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Предисловие 

предлагаемый вниманию читателей учебник «Экономика 
организаций (предприятий)» — результат совместной работы 
большого коллектива преподавателей кафедры «Экономика 
предприятий и предпринимательства» и других кафедр Всерос
сийского заочного финансово-экономического института, а 
также преподавателей ряда вузов. Дисциплина «Экономика 
организаций (предприятий)» начала действовать в системе обу
чения студентов с 2002 г. в соответствии с Государственным 
стандартом высшего профессионального образования Россий
ской Федерации (2000 г.) для специальностей «Менеджмент 
организации» (061100), «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
(060500), «Финансы и кредит» (060400). Настоящий учебник 
является одной из первых попыток оформить обширный ин
теллектуальный материал в стройную систему знаний, откры
вающую обучающимся возможность получить наиболее полное 
представление об изучаемой дисциплине. 

Понятие «организация» вошшо в обиход после принятия 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Как 
провозглашает Кодекс, организация — это юридическое лицо, 
которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом. Юридическими 
лицами могут быть организации, преследующие извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности {ком-
мерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли 
в качестве такой цели и не распространяющие прибыль меж
ду участниками {некоммерческие организации). 

В последние годы мы вели речь главным образом об эко
номике предприятия, фирмы. Экономика организаций (пред
приятий) охватывает более широкий круг подпадающих под 
это понятие субъектов. Здесь могут фигурировать как объекты 
сферы материального производства, так и объекты непроиз-



водственной сферы. Таким образом, материалы учебника по
священы как первичной сфере материального производства 
(добыча сырья, растениеводство, животноводство), промыш
ленной сфере и производству элементов конечного продукта 
(предметы потребления), так и обслуживающим население 
отраслям — образованию, здравоохранению и видам деятель
ности по оказанию социальных, коммунальных услуг и др. 

Вместе с тем мы подчеркиваем, что основным звеном ры
ночной экономики служит предприятие. Именно на этом 
уровне создается нужная обществу продукция, оказываются 
необходимые услуги. Здесь сосредоточены наиболее квали
фицированные кадры, решаются вопросы применения совре
менной, высокопроизводительной техники и технологии, 
экономного расходования ресурсов. 

В сегодняшней ситуации работникам организаций (пред
приятий) требуются глубокие экономические знания, и несо
мненно выживут лишь те организации, которые наиболее 
грамотно и компетентно определят требования рынка, созда
дут и организуют производство продукции и окажут услуги, 
пользующиеся спросом, обеспечат высоким доходом своих 
работников. Дать работникам необходимые экономические 
знания ставят себе целью авторы данного учебника. 

Что понимают под термином «экономика»? Согласно класси
ческому определению (П. Самуэльсон) экономика — это наука о 
том, как оби^ество использует определенные, ограниченные ресурсы 
для производства полезных продуктов и распределяет их среди 
различных групп людей. 

Учебник имеет три раздела. В п е р в о м р а з д е л е 
представлены предприятия и организации как основные зве
нья экономики. Описаны типы предприятий и типы произ
водств, методы организации производственного процесса. 
Приведены основы управления организацией (предприятием) 
с применением информационных технологий. Широко пред
ставлено развитие малого предпринимательства в России. 

Ресурсам предприятий и организаций и непосредственно
му управлению и планированию посвящен в т о р о й 
р а з д е л учебника. В нем раскрыты сущность и эффективное 
использование материальных и трудовых ресурсов организаций 
(предприятий), разработка ими стратегий развития, включая 
маркетинговые. Показаны содержание и методика разработки 
производственной программы, бизнес-план в целом. 



в завершающем — т р е т ь е м р а з д е л е книги рас
сматриваются вопросы эффективности деятельности органи
заций (предприятий). Среди них: издержки производства и 
себестоимость продукции; ценовая политика предприятия; 
качество и конкурентоспособность; инновационная и инве
стиционная политика предприятия. Описана оценка эффек
тивности хозяйственной деятельности, подробно рассмотрено 
налогообложение организаций (предприятий). Показано 
взаимодействие промышленного предприятия с окружающей 
средой, приведены современный механизм банкротства пред
приятий и меры его профилактики. 

Поскольку это первое издание учебника, авторы будут 
весьма признательны за предложения по дальнейшему улуч
шению его структуры и содержания. Все замечания будут с 
благодарностью восприняты и учтены в последующих изда
ниях. 
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Глава Структура национальной 
экономики 

1.1. Понятие национальной экономики. 
Сферы, секторы, отрасли, виды 
экономической деятельности 

Национальная экономика представляет собой сложную много
уровневую хозяйственную систему, определение сущности которой 
зависит от целей исследования. Для анализа экономической дея
тельности понятие национальной экономики определяется следую
щим образом. 

Национальная экономика — это единый комплекс взаимосвязанных 
отраслей (видов экономической деятельности), сформированных в ре
зультате общественного разделения труда, научно-технического раз
вития, международного сотрудничества, специфичных в пределах той 
или иной страны. 

В структурном плане национальную экономику можно рассмот
реть с точки зрения правовой, отраслевой и пространственной ор
ганизации. 

В п р а в о в о м п л а н е национальная экономика — это со
вокупность организаций, имеющих статус юридического лица 
(коммерческие и некоммерческие организации). 

В о т р а с л е в о м п л а н е при анализе национальной эко
номики используются такие понятия, как сфера, сектор, отрасль, 
вид экономической деятельности. 

Подразделение национальной экономики на сферы осуществля
ется с точки зрения участия их в формировании валового внутрен
него продукта (ВВП) и национального дохода (ИД). Кроме того, 
деление на сферы позволяет проследить единую цепь экономиче
ской деятельности. В соответствии с этим вся национальная эконо
мика делится на две сферы: сферу материального производства и 
непроизводственную сферу. 

Сфера материального производства представляет собой совокуп
ность отраслей и видов экономической деятельности, создающих 
материальные блага или выполняющих функции, являющиеся про
должением процесса производства в сфере обращения. Результатом 
деятельности в данной сфере являются продукция производствен
но-технического назначения, товары и изделия широкого потреб
ления (потребительские товары), услуги транспорта, связи и др. 



в мировой практике используется также деление сферы матери
ального производства на три элемента: 

• п е р в и ч н а я (часть экономики, связанной с добычей 
сырья, растениеводством, животноводством); 

• п р о м ы ш л е н н а я (часть экономики, относящейся к 
производству промежуточного продукта — материалов, комплек
тующих, машин и оборудования); 

• к о н е ч н о г о п р о д у к т а (часть экономики, где про
изводятся предметы потребления). 

Непроизводственная сфера объединяет отрасли и виды деятель
ности по обслуживанию населения: 

• образование; 
• здравоохранение и социальные услуги; 
• деятельность по предоставлению коммунальных, социальных 

и персональных услуг и др. 
Для обобщающей характеристики экономических процессов на

циональная экономика разделена на секторы. 
Сектором национальной экономики называется совокупность 

институциональных единиц, однородных с тонки зрения целей, функ
ций, выполняемых ими в экономическом процессе, поведения и методов 
финансирования затрат на производство. 

Таким образом, группировка по секторам позволяет разделить 
части национальной экономики, обладающие общими характери
стиками, в теоретических и практических целях (для статистических 
наблюдений, государственного регулирования и т.д.). 

В зависимости от формы собственности различают секторы 
экономики: государственный и частный. 

Государственный сектор представлен совокупностью предпри
ятий, организаций, учреждений, находящихся в государственной 
собственности или контролируемых и управляемых государствен
ными органами. 

Частный сектор представлен совокупностью предприятий, ор
ганизаций и учреждений, непосредственно не контролируемых го
сударством. 

В соответствии с принятой системой национальных счетов 
(СНС) в отечественной экономике сформированы следующие сек
торы: 

нефинансовых предприятий; 
финансовых учреждений; 
государственных учреждений; 
домашних хозяйств; 
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 

хозяйства. 
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С е к т о р н е ф и н а н с о в ы х п р е д п р и я т и й пред
ставляет совокупность хозяйственных единиц, занимающихся про
изводством товаров и услуг с целью получения прибыли, и неком
мерческих организаций, занятых нерыночным производством. 

При этом по формам контроля различаются три подсектора: 
• государственный; 
• национальный частный; 
• иностранный. 
Сектор нефинансовых предприятий вносит наибольший вклад в 

производство валового внутреннего продукта, но не участвует в ко
нечном потреблении. 

С е к т о р ф и н а н с о в ы х у ч р е ж д е н и й представлен 
совокупностью коммерческих и некоммерческих организаций, ос
новными видами деятельности которых являются финансовое по
средничество, страхование, вспомогательная деятельность в области 
финансового посредничества и страхования. В сектор финансовых 
учреждений включаются: Банк России; коммерческие банки, про
чие финансовые посредники (инвестиционные и инновационные 
фонды, лизинговые организации, благотворительные и спонсорские 
фирмы и т.д.); финансовые вспомогательные учреждения (фондовые 
биржи), страховые корпорации и пенсионные фонды. Следует разли
чать государственные, национальные частные и иностранные учре
ждения. 

С е к т о р г о с у д а р с т в е н н ы х у ч р е ж д е н и й 
включает совокупность органов законодательной, судебной и ис
полнительной власти, фондов социального обеспечения и контро
лируемых ими некоммерческих организаций. Основными функ
циями сектора государственных учреждений являются: организация 
предоставления товаров и оказания услуг обществу и финансирова
ние такого предоставления из средств от налогообложения или дру
гих доходов; перераспределение доходов и материальных ценностей 
путем трансфертов; производство нерыночных услуг. Сектор госу
дарственных учреждений имеет федеральный, региональный и ме
стный уровни. 

С е к т о р д о м а ш н и х х о з я й с т в представлен сово
купностью домашних хозяйств, состоящих из небольшой группы 
лиц. В рамках домашнего хозяйства они объединяют часть или все 
свои доходы и активы, совместно потребляют отдельные виды то
варов и услуг. Некоторые из домашних хозяйств осуществляют 
производственную деятельность в форме некорпорированных пред
приятий. 

В зависимости от вида доходов (наибольшего источника дохо
дов) можно различать следующие подсекторы сектора домашних 
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хозяйств: работодатели; работники наемного труда; лица, работаю
щие по найму; получатели доходов от собственности и трансфертов. 
Домашние хозяйства делятся также по роду занятий, отрасли труда, 
образованию и квалификации лица, признанного его главой. Нако
нец, подсекторы сектора домашнего хозяйства могут формировать
ся в соответствии с размером общего дохода, числом членов или 
местом его расположения. 

С е к т о р н е к о м м е р ч е с к и х о р г а н и з а ц и й , об
служивающих домашние хозяйства, представлен совокупностью 
некоммерческих организаций, основной функцией которых являет
ся предоставление товаров и услуг домашним хозяйствам на неры
ночной основе. Этот сектор финансируется в основном за счет доб
ровольных взносов, спонсорской помощи, доходов от собственно
сти. К данному сектору относятся также самостоятельные подразде
ления предприятий и организаций, оказывающие услуги социаль
но-культурного характера своим работникам. 

Единую цепь экономической деятельности, формирующую со
временный экономический процесс в рамках национальной эконо
мики, можно представить в виде схемы (рис. 1.1). 

Секторы национальной экономики в свою очередь складывают
ся из однородных видов экономической деятельности — отраслей, 
перечень которых определяется по принятой классификации. 

Ресурсы 

Расходы на 
приобретение 

ресурсов 

Рынок ресурсов 

Ресурсы 

Организации, 
предприятия 

Доходы 

Ресурсы 

Расходы 
государства 

Правительство 
и другие 

государственные 
учреждения 

Государственные 
закупки 

Товары и 
услуги 

Н Рынок товаров 
и услуг 

Расходы 
государства 

Товары и 
услуги 

Доходы 

Домашние 
хозяйства 

Расходы 
на 

покупку 

Рис. 1.1. Модель рыночного экономического процесса 
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Отраслью (видом экономической деятельности) является сово
купность предприятий и организаций, для которых характерна общ
ность сферы деятельности, выпускаемой продукции, технологии про
изводства, использования сырья, основных фондов и профессиональных 
навыков работников. 

Деление национальной экономики на отрасли имеет целью ре
шение многочисленных задач, среди которых основными являются: 

• идентификация экономической деятельности, заявляемой 
хозяйствующими субъектами при регистрации; 

• разработка нормативных правовых актов, касающихся госу
дарственного регулирования отдельных видов экономической дея
тельности; 

• осуществление государственного статистического наблюде
ния по видам деятельности за развитием экономических процессов; 

• обеспечение потребностей органов государственной власти и 
управления в информации о видах экономической деятельности при 
решении задач занятости, инвестиционной деятельности и др.; 

• подготовка статистической информации для сопоставления 
ее на международном уровне. 

Для решения последней из перечисленных задач постановлением 
Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. № 454-СТ с 1 января 2003 г. 
вводится в действие Общероссийсьсий классификатор видов эконо
мической деятельности (ОКВЭД), построенный на базе Статистиче
ской классификации видов экономической деятельности в Европей
ском экономической сообществе (КДЕС). Он заменяет Общесоюз
ный классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), части I 
и rv (применительно к экономической деятельности). 

В табл. 1.1 приведен укрупненный перечень отраслей (видов 
экономической деятельности) согласно ОКОНХ и ОКВЭД. 

С точки зрения пространственной организации в течение мно
гих лет для целей экономического прогнозирования и программи
рования, а также индикативного планирования территориального 
развития Российской Федерации используется сетка экономическо
го районирования. 

Экономическим районом считается часть территории страны, от
личающаяся примерным единством природных условий, демогра
фических особенностей, расселения, специализации хозяйства и 
социальной сферы, определяющим его место в экономике страны, 
и ограниченная административными границами входящих в его со
став субъектов Российской Федерации. Созданные в соответствии с 
Указом Президента РФ № 849 от 13 мая 2000 г. «О полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в федеральном 
округе» семь федеральных округов — Центральный (центр округа — 
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Москва); Северо-Западный (центр округа — Санкт-Петербург); 
Южный (центр округа — Ростов-на-Дону); Приволжский (центр 
округа — Нижний Новгород); Уральский (центр округа — Екате
ринбург); Сибирский (центр округа — Новосибирск); Дальнево
сточный (центр округа — Хабаровск) не совпадают с сеткой эконо
мического районирования. 

Т а б л и ц а 
Перечень отраслей (видов экономической деятельности) 

согласно ОКОНХ и ОКВЭД 

1.1 

1 ОКОНХ 
г Промышленность 

Сельское хозяйство 
Строительство 
Транспорт 
Связь 
Торговля и общественное питание 
Материально-техническое снабжение 
и сбыт 
Заготовки 
Жилищное хозяйство 
Коммунальное хозяйство 
Непроизводственные виды бытового 
обслуживания населения 
Здравоохранение, физкультура и соци
альное обеспечение 
Образование 
Культура и искусство 
Наука и научное обслуживание 

ОКВЭД 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 
Рыболовство, рыбоводство 
Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 
Строительство 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств. 
мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 1 
Гостиницы и рестораны 
Транспорт и связь 
Финансовая деятельность 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
Государственное управление 
и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение 
Образование 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 
Предоставление услуг по ведению 
домашнего хозяйства 
Деятельность экстерриториальных 
организаций | 

1.2. Характеристика структуры 
национальной экономики 

Решение задач государственного регулирования национальной 
экономики связано с необходимостью анализа ее структуры в ди-
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намике, установления тенденций, их оценки и выбора приоритет
ных направлений развития. 

Структура национальной экономики характеризуется количест
венными соотношениями между ее сферами, секторами, отраслями 
(видами экономической деятельности). 

В любой стране структура национальной экономики не является 
величиной постоянной. В ней относительное значение каждой сфе
ры, сектора, отрасли меняется с течением времени под воздействи
ем факторов развития экономики. К таким факторам относятся по
вышение уровня совокупного спроса, изменение его структуры, 
повышение качества наличных ресурсов и возможность их перерас
пределения, расширение технических знаний. Так, во всех развитых 
странах наблюдается процесс деиндустриализации, т.е. снижения 
доли промышленного и сельскохозяйственного производства и по
вышение доли сферы услуг в структуре ВВП (табл. 1.2). 

Т а б л и ц а 1.2 
Структура ВВП ряда развитых стран (%) 

Страны 

Великобритания 
США 
Япония 
ФРГ 

Сельское 
хозяйство 

1960 
3 
4 

13 
6 

1990 
2 
2 
4 
2 

1998 
2 
2 

1 

Промышленность 

1960 
43 
38 
45 
53 

1990 
36 
29 
41 
39 

1998 
31 
27 

Сфера услуг 

1960 
54 
58 
42 
41 

1990 
62 
69 
56 
59 

1998 
67 
71 

44 

Источники: Словарь по экономике: Пер. с англ. под ред. П.А. Ватника. — СПб.: 
Экономическая школа, 1998. 

Постников С.Л., Попов С.А. Мировая экономика и экономическое положе
ние России: Сборник статистических материалов. — М.: Финансы и статистика, 
2001. - С. 16. 

Аналогичный процесс наблюдается в отечественной экономике 
(табл. 1.3). 

Т а б л и ц а 1.3 
Структура производства ВВП в Российской Федерации (%) 

Показатели 
Валовой внутренний продукт — всего 
Из него: 
производство товаров 
производство услуг 
чистые (за вычетом субсидий) нало
ги на продукты 

1990 
100 

60,5 
32,6 

6,9 

1995 
100 

41,3 
50,9 

7,8 

2000 
100 

40,6 
48,0 

11,4 

2001 
100 

38,6 
49,2 

12,2 
Источники: Российский статистический ежегодник: Статистический сборник / 
Госкомстат России. — М., 2001. — С. 279. 

Россия в цифрах, 2002.: Краткий статистический сборник / Госкомстат Рос
сии. - М., 2002. - С. 150. 
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Специфика подобных преобразований в отечественной эконо
мике состоит в том, что они осуществляются на фоне перехода к 
рыночным отношениям, сопровождающегося экономическим кри
зисом. Почти по всем социально-экономическим показателям с 
1991 по 1998 г. наблюдалось устойчивое падение, что видно из 
табл. 1.4. 

Т а б л и ц а 1.4 
Индексы основных социально-экономических показателей РФ 

Показатели 

ВВП 
1 Промышленное 

производство 
1 Продукция 

сельского хо
зяйства 

1 Грузооборот 
транспорта 
общего 
пользования 
Оборот рознич
ной торговли 
Платные услу
ги населению 

1991 
95 

92 

95,5 

93 

95,3 

83 

1993 
91,3 

86 

95,6 

88 

101,6 

70 

1994 
87,3 

79 

88,0 

86 

100,2 

62 

% к предыдущему году 
1995 
95,9 

97 

92,0 

99 

93,7 

82 

1997 
100,9 

102 

101,5 

97 

104,8 

106 

1998 
95,1 

95 

86,8 

97 

96,2 

99 

1999 
105,4 

111 

104,1 

105 

93,5 

107 

2000 
108,3 

112 

107,7 

105 

108,7 

106 

2001 
105,0 

104,9 

106,8 

110,7 

100,8 

Источники: Российский статистический ежегодник: Статистический сборник / 
Госкомстат России. — М., 2001. — С. 38. 

Основные социально-экономические показатели по Российской Федерации 
за 1997-2002 гг. / / Вопросы статистики. — 2002. — № 9. - С. 42—53. 

Начавшийся в 1999 г. экономический рост, как видно из табл. 1.4, 
с одной стороны, неодинаков по различным секторам, а с другой, 
имеет тенденцию к замедлению. Побудительными причинами эко
номического роста стала девальвация рубля в августе 1998 г. и вы
сокие мировые цены на энергоносители. Снижение общей динами
ки роста обусловлено рядом общих факторов, таких, как: отсутствие 
хорошо развитой банковской системы и финансового рынка, неста
бильность законодательной базы, в частности налоговой системы. В 
результате, несмотря на экономический рост, объем производства 
находился в 1999 г. на существенно более низком уровне, чем в 
1991 г. 

Как и во всех крупных развитых странах, несмотря на деинду
стриализацию, промышленность играет и в обозримом будущем 
будет играть важную роль в развитии национальной экономики. От
расли промышленности вследствие природно-географических, обще-
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ственно-исторических условии развития продолжают занимать одну 
из главенствующих позиций в отечественной национальной эконо
мике. Сложившиеся за долгие годы приоритеты определили утяже
ленную структуру отраслей промышленности, в которой по объему 
товарных ресурсов и отгруженной продукции первые места зани
мают топливно-сырьевые отрасли (табл. 1.5). 

Т а б л и ц а 1.5 
Товарные ресурсы и объем отгруженной продукции 

промышленности в Российской Федерации в 2000 г. 

Отрасли 
промышленности 

Промышленность — всего 
В том числе: 
Электроэнергетика 
Топливная промышленность 
Черная металлургия 
Цветная металлургия 
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 
Машиностроение и металлооб
работка 
Лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная про
мышленность 
Промышленность строительных 
материалов 
Легкая промышленность 
Пищевая промышленность 

Товарные ресурсы 

млрд руб. 
3910 

313 
763 
364 
421 

261 

702 

173 

94 
58 

438 

% 
100 

8,0 
19,5 
9,3 

10,8 

6,7 

17,9 

4,4 

2,4 
1,5 

11,2 

Объем отгруженной 
продукции 

млрд руб. 
3678 

313 
763 
358 
387 

245 

630 

153 

82 
53 

417 

% 
100 

8,5 
20,7 
9,7 

10,5 

6,7 

17,1 

4,2 

2,2 
1,4 

11,3 

Источник: Российский статистический ежегодник: Статистический сборник / Гос
комстат России. — М., 2001. — С. 342. 

Данное положение закрепляется структурой экспорта (табл. 1.6). 

Т а б л и ц а 1.6 
Структура российского экспорта 

Товарные группы 

1 
Сельскохозяйственное сырье и пищевые продукты 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки 
Продукция химической и связанных с ней отраслей 
промышленности 

Всего, % 
2000 

2 
2 
53 

7 

2001 
3 
2 
54 

8 
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Окончание табл. L6 
1 

древесина и изделия из древесины; бумага, картон и 
изделия из них 
Текстиль и текстильные изделия; обувь, головные убо
ры, зонты 
Недрагоценные металлы и изделия из них 
Машины, оборудование и механизмы; средства транс
порта 
Другие 
ВСЕГО 

2 

4 

1 
17 

9 
7 

100 

3 

4 

1 
15 

И 
6 

100 

Источник: Обзор экономики России. Основные тенденции развития. 2002 г. III: 
Пер. с англ. - М., 2002. - С. 171-172. 

Как видно из табл. 1.6, основную долю экспорта составляет 
продукция топливных отраслей (около 55%), а также черной и 
цветной металлургии. 

Каждая из отраслей (видов экономической деятельности) в 
свою очередь имеет своеобразную структуру, определяемую количе
ством входящих в нее организаций и предприятий, их размером, 
техническими и экономическими характеристиками, особенностя
ми рыночного взаимодействия. 

Одной из основных характеристик структуры отрасли является 
показатель уровня концентрации (У^), отражающий удельный вес 
объема промышленной продукции, выпускаемой крупными 
предприятиями, в общем объеме производства. Он рассчитывается 
по формуле 

Ук=(01+ 02+...+ Qm)' Qn> 

где 01, Qi, •-, Qm ~ объемы промышленной продукции, произведенной 
крупными предприятиями отрасли (тремя, четырьмя, шестью или во
семью); 

Qn — объем промышленной продукции, произведенной отраслью в 
целом. 

Чем ближе данный показатель к 100%, тем выше уровень кон
центрации в отрасли, и наоборот. 

Как видно из табл. 1.7, первые места по уровню концентрации 
производства в отечественной экономике занимают нефтедобы
вающая, нефтеперерабатывающая промышленность, черная и цвет
ная металлургия. Наименьшая концентрация производства наблю
дается в промышленности строительных материалов, легкой и пи
щевой промышленности. 
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Т а б л и ц а 1.7 
Концентрация производства по отраслям промышленности 

(данные за 2000 г.) 

Отрасли 
промышленности 

1 Электроэнергетика 
Топливная промышленность 
Нефтедобывающая 

1 Нефтеперерабатывающая 
1 Черная металлургия 

Цветная металлургия 
Химическая и нефтехимиче
ская промышленность 
Машиностроение и металло
обработка 
Лесная, деревообрабаты
вающая и целлюлозно-
бумажная промышленность 

Промышленность строи
тельных материалов 
Легкая промышленность 
Пищевая промышленность 

Удельный вес объема промышленной продукции, 
выпускаемой крупными предприятиями, % 

три 
пред

приятия 
15,6 
30,7 
42,9 
36,5 
38,0 
37,6 

14,1 

15,0 

12,0 

5,2 
5,0 
4,9 

четыре 
пред

приятия 
18,7 
34,1 
47,8 
44,3 
43,0 
40,9 

15,0 

16,4 

15,5 

6,3 
6,2 
6,1 

шесть 
пред

приятий 
24,2 
39,0 
54,5 
57,8 
51,3 
45,1 

19,2 

17,9 

22,3 

8,3 
8,3 
8,4 

восемь 
пред

приятий 
29,3 
43,2 
59,9 
67,7 
57,5 
48,6 

22,9 

19,1 

28,4 

10,2 
10,1 
10,5 

Источник: Российский статистический ежегодник: Статистический сборник / Гос
комстат России. — М., 2001. — С. 342. 

Уровень концентрации в отрасли определяет, в частности, про
стоту (сложность) выхода на рынок новой организации (предпри
ятия), принятия решений в области расширения ее присутствия на 
рынке. 

Улучшение структуры национальной экономики сдерживается 
высоким уровнем износа основных фондов, незначительной сте
пенью их обновления. На 1 января 2001 г. степень износа основ
ных фондов составила 45,8%, в том числе в промышленности — 
51,5%, сельском хозяйстве — 50,8%, в строительстве — 44,7%, на 
транспорте — 51,7%. Темпы обновления по всем отраслям не пре
вышают 1,4%. 

Структура национальной экономики в пространственном плане 
характеризуется соотношением долей федеральных округов в сум
марном валовом региональном продукте (ВРП) (табл. 1.8). 
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Т а б л и ц а 
Территориальная структура суммарного ВРП РФ (в %) 

1 Федеральные округа 
1 Центральный 
1 Северо-Западный 
1 Южный 
1 Приволжский 
1 Уральский 

Сибирский 
Дальневосточный 
ИТОГО: 

1995 
25,1 
10,6 
8,2 

20,7 
14,7 
15,0 
5,8 
100 

2000 
33,1 
9,8 
7,8 
17,8 
15,0 
11,4 
5,1 
100 

2001 
34,0 
9,6 
7,8 
17,5 
15,0 
11,2 
4,8 
100 

Источник: Гранберг А., Зайцева Ю. Темпы роста в национальном пространстве / / 
Вопросы экономики. — 2002. — № 9. — С. 9. 

Как видно из табл. 1.8, львиная доля в формировании ВРП прихо
дится на Центральный федеральный округ. Тревожным фактом являет
ся падение доли Сибирского и Дальневосточного округов, имеющих 
значительный сырьевой, промышленный и научно-технический потен
циалы. Проблема развития данных регионов, а также Южного округа — 
предмет особого внимания Правительства РФ. 

1.3. Тенденции и перспективы 
изменения структуры 
национальной экономики 

Необходимость изменения структуры национальной экономики 
обусловлена рядом факторов, среди которых основными являются пере
ход к рыночным методам хозяйствования и изменение приоритетов раз
вития (ориентация на решение социальньос и экологических проблем). 

Изменение структуры национальной экономики, ее сфер, сек
торов, отраслей (видов экономической деятельности) осуществляет
ся двумя путями: 

1) под воздействием рыночных механизмов; 
2) под влиянием государственной структурной политики. 
Задействование рыночных механизмов способствует перетеканию 

капитала в отрасли с наибольшей рентабельностью, открытостью 
рынка, более слабой конкуренцией. Вместе с тем рыночные меха
низмы накладываются на сложившуюся в отраслях национальной 
экономики систему инновационного, инвестиционного, материаль
но-технического, кадрового потенциалов. Это проявилось в том, что 
к настоящему времени сложились группы отраслей, которые можно 
объединить по уровню конкурентоспособности следующим образом: 

• конкурентоспособные на внешнем рынке (авиакосмиче
ские, атомная энергетика, черная и цветная металлургия, нефте- и 
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газодобывающие, производство вооружений, программного обеспе
чения, частично — приборостроение); 

• конкурентоспособные на внутреннем рынке (пищевые от
расли, автомобилестроение, производство тракторов, сельскохозяй
ственной, дорожной техники, нефтепереработка, судостроение, час
тично — легкая промышленность); 

• остальные отрасли. 
Это находит отражение в темпах развития данных отраслей и ви

дов производств, сложившихся за последние годы (табл. 1.9). 

Т а б л и ц а 1.9 
Индексы промышленного производства по отраслям 

промышленности (% к предыдущему году) 
1 Отрасли 
1 Электроэнер
гетика 

1 Топливная 
промышлен
ность 

1 Черная метал
лургия 

1 Цветная ме
таллургия 

1 Химическая и 
нефтехимиче
ская промыш
ленность 

1 Машинострое
ние и металло
обработка 

1 Лесная, дере
вообрабаты
вающая и цел
люлозно-
бумажная 
промышлен
ность 
Промышлен
ность строи
тельных мате
риалов 
Легкая про
мышленность 
Пищевая про
мышленность 

1991 

100,3 

94 

93 

91 

94 

90 

91 

98 

91 

91 

1992 

95 

93 

84 

75 

78 

85 

85 

80 

70 

84 

1993 

95 

88 

83 

86 

79 

84 

81 

84 

77 

91 

1994 

91 

90 

83 

91 

76 

69 

70 

73 

54 

83 

1995 

97 

99,2 

ПО 

103 

108 

91 

99,3 

92 

70 

92 

1996 

97 

97 

95 

96 

92 

86 

77 

75 

72 

91 

1997 

98 

99,6 

100,9 

106 

104 

103 

99,6 

96 

96 

97 

: 1998 

98 

97 

92 

96 

93 

91 

100,4 

94 

90 

100,8 

1999 

99 

102 

117 

110 

124 

117 

118 

ПО 

112 

104 

2000 

102 

105 

116 

115 

115 

120 

113 

113 

121 

114 1 

Источник: Российский статистический ежегодник: Статистический сборник / 
Госкомстат России. — М., 2001. — С. 337. 
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Как видно из табл. 1.9, наиболее конкурентоспособные на 
внешнем рынке отрасли имели и имеют достаточно стабильные 
темпы развития (спад производства за 1991—1998 гг. наименьший 
среди отраслей промышленности). Самый значительный спад про
изводства наблюдался в легкой промышленности. 

Задействование только рыночных механизмов неспособно обес
печить в полной мере структурную перестройку национальной эко
номики. Государственное регулирование экономики в настоящее 
время не ограничивается воздействием на состояние окружающей 
среды, охрану труда, национальную безопасность. Оно охватывает 
денежно-кредитную, налоговую политику, политику оплаты труда и 
тарифов, государственных инвестиций. 

В первые годы перехода к рыночным отношениям государст
венная политика, направленная на структурную перестройку, за
ключалась в мерах по либерализации экономики. Это проявлялось 
в приватизации государственной собственности, либерализации 
внешнеэкономической политики, валютного контроля, движении 
капитала, реформировании налоговой и кредитной систем. В на
стоящее время стало очевидным, что к этим мерам должны быть 
добавлены проведение активной инвестиционной, инновационной 
и структурной политики. Правительством РФ разработана средне
срочная программа социально-экономического реформирования на 
2002—2004 гг. Она основана на принципе макроэкономической ста
билизации и разработана по трем главным направлениям обеспече
ния структурной перестройки: 

• государственная поддержка наиболее неблагополучных со
циально-экономических секторов; 

• усиление роли государства в развитии социальной инфра
структуры; 

• макроэкономическая стабилизация бюджета путем сбалан
сирования доходов и расходов государства. 

На изменение структуры национальной экономики, ее секторов, 
отраслей (видов экономической деятельности) влияют факторы как 
внешнего, так и внутреннего характера. 

К внешним факторам относятся: внешнеэкономическая конъюнк
тура, в том числе мировые цены на нефть, состояние мировых рынков 
по отдельным видам товаров; усиление конкуренции со стороны ино
странных производителей. К внутренним факторам относятся: величи
на платежеспособного спроса, конкурентоспособность производимой 
продукции (услуг), инновационный, материально-технический, кадро
вый потенциалы, инвестиционная активность. 

Структурные изменения в национальной экономике, с одной 
стороны, являются следствием развития ее составляющих, а с дру-
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гой — оказывают непосредственное влияние на принятие решений 
в основном звене хозяйствования — организации (предприятии). 
Решение таких задач, как определение оптимального объема произ
водства и реализации продукции, вьщеление инвестиций на вос
производство основных фондов, инновационную деятельность, 
формирование рациональной структуры издержек и др., обеспечи
вается не только внутренними особенностями организаций (пред
приятий), но и тем, к какой отрасли (виду экономической деятель
ности) они относятся, каков в ней уровень концентрации, условия 
хозяйствования, конкуренция, особенности рынка, величина пла
тежеспособного спроса и т.д. Этим определяется значимость ин
формации о структуре национальной экономики и ее элементов в 
динамике для деятельности организаций (предприятий). 

Выводы 
1. Национальная экономика состоит из комплекса отраслей 

(видов экономической деятельности), состав которых определяется 
уровнем общественного разделения труда, научно-техническим и 
технологическим развитием, международным сотрудничеством. 

2. Национальная экономика для целей анализа и статистических 
сопоставлений подразделяется на сферы, секторы, отрасли (виды 
экономической деятельности). 

3. В зависимости от участия в формировании ВВП националь
ная экономика делится на сферу материального производства и не
производственную сферу. 

4. В соответствии с принятой системой национальных счетов в 
национальной экономике сформированы: сектор нефинансовых 
предприятий; сектор финансовых учреждений; сектор государст
венных учреждений; сектор домашних хозяйств; сектор некоммер
ческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. 

5. Структура национальной экономики отражает количествен
ные соотношения между ее сферами, секторами, отраслями (видами 
экономической деятельности). 

6. Анализ структуры национальной экономики необходим для 
решения задач государственного регулирования, а также определе
ния стратегии и тактики организаций (предприятий). 

Вопросы для самоконтроля 
1. Определите понятия: национальная экономика, сфера, сектор, 

отрасль (вид экономической деятельности) национальной экономики. 
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2. Каковы цели деления национальной экономики на сферы, сек
торы, отрасли (виды экономической деятельности)? 

3. Что такое структура национальной экономики, отрасли (вида 
экономической деятельности)? 

4. Каковы тенденции изменения структуры национальной эконо
мики? 

5. Каковы основные направления изменения структуры нацио
нальной экономики? 

6. Какие внешние и внутренние факторы влияют на изменение 
структуры национальной экономики? 

7. Что дает знание тенденций развития национальной экономики 
субъектам хозяйствования? 



Раздел I 

Предприятие 
и организация -
основные звенья 

экономики 



Глава Предприятие — основное 
звено экономики 

2.1. Цель создания и функционирования 
предприятия 

На всех этапах развития экономики основным звеном является 
предприятие. Именно на предприятии осуществляется производст
во продукции, оказываются различного рода услуги, происходит 
непосредственная связь работника со средствами производства. Под 
самостоятельным предприятием понимается производственная еди
ница, обладающая производственно-техническим единством, орга
низационно-административной и хозяйственной самостоятельно
стью. Предприятие самостоятельно осуществляет свою деятель
ность, распоряжается выпускаемой продукцией, полученной при
былью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и 
других обязательньгх платежей. 

Ключевой фигурой рыночных отношений выступает предприни
матель. При этом субъектом предпринимательской деятельности мо
жет быть как отдельный гражданин, так и объединение граждан. 
Таким образом, предприятие — это самостоятельный хозяйствующий 
субъект, созданный предпринимателем или объединением предпринимате
лей для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с 
целью удовлетворения общественных потребностей и полунения прибыли. 

На 1 января 2002 г. в России насчитывалось 3593,8 тыс. пред
приятий и организаций. По отраслям экономики они распределены 
следующим образом (табл. 2.1). 

Как отмечалось ранее, цель деятельности предприятия — удов
летворение общественных потребностей и получение прибыли. В 
дореформенной России основной целью предприятия называлось 
удовлетворение общественных потребностей. Можно ли сегодня, в 
условиях рыночной экономики, отбросить, исключить эту цель и 
оставить единственной целью — получение максимально возмож
ной прибыли? Полагаем, что нет. 

Действительно, основная цель предпринимательства — получе
ние прибыли, но не любой ценой. Цивилизованные рыночные от
ношения требуют разумного сочетания обеих целей. Конечно, сле
дует согласиться с тем, что бизнес — это экономическая деятель
ность предпринимателей, их искусство и способность приносить 
все возрастающие размеры прибыли, обеспечивать высокий уровень 
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рентабельности. Вместе с тем развитие бизнеса в условиях откры
той экономики способствует насыщению потребительского рынка 
товарами и услугами, активизирует структурную перестройку эко
номики, стимулирует внедрение научно-технических достижений, 
способствует всемерному повышению эффективности производства. 

Т а б л и ц а 
Число предприятий и организаций по отраслям экономики 

(на 1 января, тыс.) 

2.1 

1 Отрасли экономики 
1 Отрасли — всего 
1 В том числе: 
1 Промышленность 
1 Сельское хозяйство 
1 Лесное хозяйство 
1 Строительство 

Транспорт и связь 

1 Торговля и общественное питание 
Оптовая торговля продукцией производственно-
технического назначения 

1 Информационно-вычислительное обслуживание 
1 Операции с недвижимым имуществом 

Общая коммерческая деятельность по обеспече
нию функционирования рынка 
Геология и разведка недр, геодезическая и гидро
метеорологическая службы 

1 Жилищно-коммунальное хозяйство 
Непроизводственные виды бытового обслужива
ния населения 
Здравоохранение, физическая культура и 
социальное обеспечение 
Образование 
Культура и искусство 
Наука и научное обслуживание 
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обес
печение 
Управление 
Общественные объединения 

1995 
1946,3 

288,7 
287,2 

4,2 
235,4 
47,5 

524,9 

31,8 
9,5 
4,8 

58,2 

3,8 
23,5 

17,7 

56,5 
44,3 
33,5 
91,1 

36,6 
72,4 
41,1 

2000 
3106,4 

371,6 
324,0 

4,4 
309,4 
73,9 

и 12,9 
1032,9 

43,2 
13,7 
20,3 

108,5 

5,5 
44,8 

23,6 

84,5 
111,8 
51,2 

107,7 

53,5 
85,5 

166,8 

2002 
3593,8 

401,5 
313,6 

4,7 
341,7 
88,4 

и 15,1 
1271,0 

57,9 
20,2 1 
31,6 

141,9 

6,3 
51,6 

27,4 

100,6 
143,3 
59,7 

114,0 

60,2 
78,1 

196,2 1 

Источник: Россия в цифрах, 2002: Крат. стат. сб. / Госкомстат России. — М. 
2002. - С. 159. 
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приступая к созданию предприятия, любой предприниматель 
или группа предпринимателей должны иметь перед собой четкую и 
ясную идею, которая должна быть подкреплена системой постоян
ного получения заказов на производимую продукцию или оказы
ваемые услуги. Намечаемый выпуск продукции или оказание услуг 
должны быть обеспечены всеми необходимыми материальными ре
сурсами. Наконец, начиная новое дело, предпринимателю следует 
продумать возможность постоянного пополнения своего капитала. 
Все эти вопросы необходимо достаточно подробно отразить в ос
новном документе — предпринимательском бизнес-планеК 

Важным качеством любого предпринимателя современного 
предприятия является способность гибко реагировать на изменение 
ситуации. Для этого надо быть компетентным в избранной сфере 
деятельности, обладать необходимыми чертами характера: целеуст
ремленностью, упорством, готовностью к неудачам, способностью 
учиться и делать выводы из своих ошибок. Следует подобрать на
дежных партнеров и соратников, надо быть готовым к конкурент
ной борьбе. Нужно четко организовать маркетинг, уметь поддержи
вать неформальные связи, а на более поздних этапах — официаль
ные отношения как с поставщиками сырья, материалов, полуфаб
рикатов, комплектующих изделий, так и с потребителями продук
ции, с заказчиками. 

Современное предприятие — сложная организационная струк
тура. В рыночных условиях возрастает значение т р е х о с н о в 
н ы х н а п р а в л е н и й о р г а н и з а ц и и п р о м ы ш л е н 
н о г о п р е д п р и я т и я : 

• научной организации производства; 
• научной организации труда; 
• научной организации управления. 
Научная организация производства имеет целью создание опти

мальной технико-технологической системы на предприятии. Это 
надежно и эффективно функционирующие производственное обо
рудование и технология, упорядоченные технико-организационные 
взаимосвязи работников. 

Задача научной организации труда (НОТ) — построение здоро
вых формальных отношений в коллективе работников, включающее 
систему мер по созданию условий для высокопроизводительного, 
эффективного творческого труда. Но возможности НОТ ограниче
ны технико-технологическим состоянием предприятия, его 
финансовыми и экономическими активами. 

' Содержание и порядок составления бизнес-плана подробно рассмотрены в 
гл. 15 учебника. 
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Научная организация управления — это система технических, 
экономических и гуманитарных средств, обеспечивающих целена
правленность воздействия на материальную и человеческую под
системы предприятия. Она способствует их взаимодействию в целях 
достижения наилучшего материально-технологического и экономи
ческого эффекта. 

Любая предпринимательская акция — это организация взаимо
связей между людьми. И чем более основательно она воссоздана и 
умело регулируется, тем больше надежд на получение экономиче
ской выгоды, на прибыльное возмещение понесенных затрат. 

После принятия решения о создании нового предприятия пред
стоит пройти ряд обязательных этапов. Порядок создания нового 
предприятия можно проследить на рис. 2.1. 

Определение 
состава 

учредителей и 
разработка 

учредительных 
документов 

Заключение 
учредителями 

Договора 
о создании 

и деятельности 
предприятия 

Утверждение 
Устава 

предприятия 
и оформление 
протокола № 1 

Открытие 
временного 

счета в 
банке 

Регистрация 
предприятия 

-̂  г 

Регистрация 
предприятия 
в районной 
налоговой 
инспекции 

к 
т 

— • 

Передача 
сведений 

0 предприятии 
для включения 

в Государственный 
реестр 

Получение 
разрешения на 
изготовление 

круглой печати 
и углового 

штампа 

-ч 

1 Внесение 
участниками 
предприятия 

J полностью 
своих 

вкладов 
1 в банк 

Ч 

Открытие 1 
постоянного 

. расчетного 
счета 

в банке 

-J 
Изготовление круглой 

печати и 
углового штампа 

Рис. 2.1. Порядок создания нового предприятия 
На начальном этапе создания нового предприятия определяется 

состав учредителей и разрабатываются учредительные документы: 
Устав предприятия и Договор о создании и деятельности предпри
ятия с указанием его организационно-плановой формы. Наряду с 
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этим оформляется протокол № 1 собрания участников создаваемого 
предприятия о назначении директора и председателя ревизионной 
комиссии. Затем открывается временный счет в банке, куда в тече
ние 30 дней после регистрации предприятия должно поступить не 
менее 50% уставного капитала. Далее предприятие регистрируется 
по месту своего учреждения в местном органе власти. Для государ
ственной регистрации в соответствующий орган представляются 
следующие документы: 

• заявление учредителя (или учредителей) о регистрации; 
• Устав предприятия; 
• решение о создании предприятия (как правило, постанов

ление собрания учредителей); 
• Договор учредителей о создании и деятельности предпри

ятия; 
• свидетельство об уплате государственной пошлины. 
В случае если нарушен установленный порядок создания пред

приятия или отсутствуют необходимые учредительные документы, 
или представленные документы не соответствуют требованиям за
конодательства, заявителю предоставлено право обратиться в суд, 
который примет окончательное решение. 

Когда регистрация завершена и получено свидетельство о регист
рации, все сведения о новом предприятии передаются в Министер
ство финансов РФ для включения предприятия в Государственный 
реестр предприятий. Здесь предприятию присваиваются коды Обще
российского классификатора предприятий и организаций. 

Наступают заключительные этапы создания нового предпри
ятия. Участники полностью вносят свои вклады (не позднее чем 
через год после регистрации), открывают постоянный расчетный 
счет в банке, предприятие регистрируется в районной налоговой 
инспекции, заказывает и получает круглую печать и угловой штамп. 
С этого момента предприятие начинает функционировать как само
стоятельное юридическое лицо. 

В случае если предприятие создается как акционерное общест
во, то его учредителям предстоит также осуществить подписку на 
акции. При открытой подписке учредители публикуют извещение о 
предстоящей подписке, в котором указывают предмет, цели и сроки 
деятельности будущего акционерного общества, состав учредителей, 
дату проведения учредительной конференции, намечаемый размер 
уставного фонда, количество и виды акций, их номинальную стои
мость, сроки начала и окончания подписки на акции и другие тре
буемые сведения. Подписавшиеся на акции обязаны внести до дня 
созыва учредительной конференции не менее 30% их номинальной 
стоимости. Если все акции распределяются между учредителями, то 
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взнос должен составить не менее 50%. Полностью выкупить акции 
акционер обязан не позднее года после регистрации акционерного 
общества. 

Затем проводится учредительная конференция. В ее задачу вхо
дит решение таких вопросов, как: 

• создание акционерного общества (АО); 
• утверждение Устава АО; 
• размер уставного фонда после завершения подписки на акции; 
• выборы руководящих органов АО и др. 
После успешного завершения учредительной конференции про

водится регистрация вновь созданного акционерного общества, и 
оно может начинать функционировать. 

За рубежом сложились определенные разновидности, типы 
предприятий. Представляют интерес шесть типов собственного 
предприятия, рекомендуемые известным экономистом Г. Берлом^. 

В их числе: 
• инкубаторы: 
• надомный бизнес; 
• блошиные рынки; 
• предприятия, выполняющие заказы почтой; 
• передвижные предприятия или предприятия временного ха

рактера; 
• продажа товаров на вечеринках и во время демонстраций 

товара. 
Все эти типы бизнеса имеют ряд общих черт и ряд особенно

стей. В числе общих черт: индивидуалистичность характера дея
тельности; очень низкие либо очень гибкие требования к первона
чальному капиталу; предприятия задумываются как весьма подвиж
ные, переменчивые. 

Касаясь особенностей каждого типа, надо отметить следующее. 
Инкубатор, как известно, аппарат для высиживания яиц с помощью 
искусственного тепла. Применительно к бизнесу имеется в виду, 
что какое-то предприятие (организация) служит как бы зонтом, 
обеспечивающим другим, как правило, малым предприятиям, необ
ходимое состояние делового климата: помещение, оборудование, 
консультативный совет из специалистов и экспертов, возможности 
получения необходимого капитала и др. 

Надомный бизнес должен быть «тихим» бизнесом, не нарушаю
щим правРШ общежития в данном районе. Однако это означает, что 
ваша деятельность не обязательно ограничена домом. Многие виды 
услуг надомного бизнеса могут оказываться вне дома, например 

Берл Г. Создать свою фирму. — М.: Дело Лтд, 1994. — С. 68. 
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настройка пианино, тренерская работа, работа экскурсовода, услуги 
по консультированию и т.д. 

В случае надомного бизнеса могут понадобиться: домашний теле
фон (свой или дополнительный), желательно с автоответчиком, копиро
вальная техника, компьютер, пишущая машинка. В условиях надомного 
бизнеса надо иметь большую силу воли с тем, чтобы не отвлекаться от 
работы. Последнее может привести к краху данный тип бизнеса. 

Блошиные рынки широко распространены ныне в России, хотя 
называть их так нередко не решаются. Участвовать в этом бизнесе 
могут как мелкие производители, так и розничные, и оптовые тор
говцы. Во всем мире такие рынки очень развиты, здесь можно изу
чить спрос на продукцию, купить небольшие партии товара для пе
репродажи и т.п. И все это — при минимальных затратах. 

Высоких специальных знаний, большой сосредоточенности, уси
лий, времени, капитальных вложений требует бизнес «услуги—почтой». 
Здесь для получения достаточного количества заказов, обеспечиваю
щих гарантированную прибыль, необходимо охватить значительное 
число людей. В условиях этого вида бизнеса процент реальных зака
зов очень мал, и, для того чтобы выжить и получить прибыль, необ
ходимо делать существенную наценку на товар. Этот вид бизнеса 
получает в России все большее развитие. 

Наряду с блошиными рынками и услугами — почтой за послед
ние годы в России получили широкое распространение передвижные 
или временные торговые точки. В них продаются одежда, обувь, га
лантерея, парфюмерия, произведения искусства и др. Здесь же пред
лагаются горячие сосиски, пироги и прочая снедь. Как правило, со
оружения эти, или место для торговли, арендуются на незначитель
ный или на неопределенный срок. Оснащение таких торговых точек 
минимальное, складские помещения в сущности не нужны. При 
этом следует выбирать такой товар, который имеет быструю обора
чиваемость и не является конкурентным по отношению к товарам 
окружающих вас постоянных продавцов на данном рынке. 

Наконец, такой вид бизнеса, как торговля на вечеринках и по об
разцам. По сравнению с другими видами предпринимательской дея
тельности здесь требуется относительно меньше хлопот и затрат. 
Однако вам надо иметь возможность попадать на различные прие
мы, домашние вечеринки. 

Все рассмотренные выше типы бизнеса, на первый взгляд, ка
жутся очень простыми. Однако только глубокое изучение каждого 
из них, проводимые исследования и наблюдения позволят сделать 
правильный выбор для организации нового собственного дела. 

Перед началом собственного дела следует выполнить так назы
ваемую маркетинговую разведку, т.е. найти свою рыночную нишу. 
При этом следует обратить внимание на ряд условий: 
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• политические факторы — стабильность политической сис
темы, защита собственности, инвестиций; 

• социально-экономические — состояние покупательной спо
собности отдельных слоев общества, на удовлетворение нужд кото
рых будет работать ваше предприятие; здесь же следует обратить 
внимание на возможную конкуренцию, движение инфляционных 
процессов, состояние финансово-кредитной системы; 

• правовые — наличие и состояние законодательной базы 
предпринимательства. 

Далее необходимо решить вопрос об организационно-
правовой форме вновь создаваемого предприятия. При выборе 
формы следует учитывать стартовые условия вашего предпри
ятия. Большинство предпринимателей избирает форму товари
щества с ограниченной ответственностью как наиболее прием
лемую. При такой форме участники общества не отвечают по 
его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятель
ностью общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Далее возникает вопрос об учредителях, при подборе кото
рых следует учитывать их платежеспособность, деловую поря
дочность, полное взаимное доверие. Практика показывает, что 
нередко учредители, начав свой бизнес и столкнувшись с опре
деленными трудностями, расходятся, а иногда и становятся вра
гами. Поэтому при подборе учредителей следует проявить тща
тельность и неторопливость. 

Любое предприятие функционирует не в вакууме. Множест
вом ниш оно связано с другими предприятиями и организация
ми, поставщиками и покупателями. Ниже мы рассмотрим про
изводственные и рыночные связи предприятий. 

2.2. Производственные и рыночные 
связи предприятия. 
Конкуренция и предприятие 

в современных условиях развития экономики любой предпри
ниматель, а тем более предприниматель, занимающийся производ
ственной деятельностью, сталкивается с множеством проблем. Пер
вая из них — найти себя в хозяйственном пространстве, или, как 
говорят, свою хозяйственную нишу. Предпринимателю предстоит 
изучить состояние рынка, предложение и спрос на те или иные то
вары в интересующей его отрасли, регионе. Следует предусмотреть 
возможные препятствия или ограничения. Надо изучить возмож-
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ность получения льгот — заемных, налоговых и др. Таким образом, 
определяются общие условия инвестирования средств. 

Все эти данные открыты, доступны, содержатся в многочислен
ных публикациях, в статистической информации, в законодательных 
актах. Дополнят информацию осведомленные частные лица. Этой, 
нередко очень ценной, информацией не следует пренебрегать. 

Определив свою хозяйственную нишу, предприниматель может 
принимать решение о специализации своего предприятия. Потребу
ется оценить возможности будущих потребителей, узнать все воз
можные сведения о конкурентах, решить вопрос о технике и техно
логии, с помощью которых будет производиться продукция. 

Немаловажное значение имеет выбор формы предприниматель
ства — индивидуальной и коллективной. Избрав индивидуальную 
форму, предприниматель действует на свой страх и риск. Его пред
приятие является частным, оно принадлежит ему на праве собст
венности или членам его семьи на праве общей долевой собствен
ности, и в случае неудачи собственник несет полную ответствен
ность по обязательствам предприятия и расплачивается своими 
средствами и своим имуществом. 

Сделав выбор в пользу коллективной формы, предприниматель 
делит ответственность с партнерами по предприятию. Такая форма 
позволяет уменьшить риск, привлечь дополнительные ресурсы. 

Выбор формы предприятия — весьма ответственное дело. По
этому не следует ограничиваться только собственными интуицией и 
предпочтениями. Необходимо учитывать и хозяйственную, и право
вую среду, общественный порядок, в которых предстоит действо
вать предприятию. 

Следующий шаг — формирование производственной базы. 
Предпринимателю предстоит приобрести или взять в аренду произ
водственные и складские помещения, оборудование, станки, инст
румент, приобрести сырье и материалы, полуфабрикаты, комплек
тующие изделия, привлечь рабочую силу. По этому поводу пред
приятие вступает в отношения с производителями оборудования, 
поставщиками сырья и материалов, с посредническими фирмами. 
Работники нанимаются на бирже труда, через объявления в прессе 
и другими путями. 

Важный этап —- привлечение финансовых средств. Собственных 
средств у предпринимателя или у его партнеров для начала и разви
тия дела, как правило, недостаточно. Дефицит денежных средств 
можно преодолеть, выпустив акции, т.е. частично передать права на 
участие в капитале и прибыли предприятия, собственные долговые 
обязательства, а также получив займы в коммерческих банках. 

Предприятие вступает во взаимоотношения с юридическими и 
физическими лицами, приобретающими его акции или долговые 
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обязательства, а также с коммерческими банками. Кредиты банка 
подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 
Специфика переходного периода к рынку, сложившаяся ныне в 
нашей стране, привела к тому, что наибольший интерес у обеих 
сторон (и у предприятия, и у банка) вызывают краткосрочные ссу
ды. Они вьщаются банками, как правило, на 30, 60 и 90 дней, 
т.е. до трех месяцев. 

Предоставление банками кредитов предприятиям нередко со
провождается различными страховыми операциями. Страхованию 
могут подлежать здания, запасы материальных ценностей и др. В 
этом случае предприятия вступают в деловые взаимоотношения со 
страховыми компаниями. 

Выпуская акции, облигации, другие ценные бумаги или приоб
ретая их, предприятия обращаются к фондовому рынку, т.е. рынку 
ценных бумаг. Здесь перечень организаций, с которыми предпри
ятия вступают во взаимоотношения, достаточно велик. Это фондо
вые биржи, кредитно-финансовые институты, инвестиционные 
фонды, индивидуальные инвесторы и др. Таков далеко не полный 
перечень производственных и рыночных связей предприятия. По 
мере дальнейшего развития рыночных отношений перечень этот 
будет расширяться и дополняться. 

Важнейшим фактором в рыночной среде является дух соперни
чества. Он в значительной мере определяет формы хозяйственной 
деятельности людей. Наиболее яркое проявление соперничества — 
конкуренция. 

Конкуренция — это экономическое состязание изготовителей оди
наковых товаров на рынке за привлечение как можно большего числа 
покупателей и получение благодаря этому максимальной выгоды. 

Конкуренция — важное средство контроля в рыночной системе. 
Рыночный механизм предложения и спроса доводит пожелания по
требителей до предприятий-изготовителей продукции, а через них — 
до поставщиков ресурсов. Однако именно конкуренция заставляет 
предприятие-изготовителя и поставщиков ресурсов надлежащим 
образом удовлетворять пожелания потребителей. Конкуренция вы
зывает расширение производства и понижение цены продукта до 
уровня, соответствующего издержкам производства. 

Однако этим не ограничивается положительное воздействие 
конкуренции на экономику и ее эффективность. Конкуренция за
ставляет предприятия наиболее полно воспринимать научно-
технические достижения, применять эффективные технику, техно
логию, современные методы организации производства и труда. 

Понятием, противоположным конкуренции, является монопо
лия, в условиях которой на рынке имеется только один продавец и 
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множество покупателей. Являясь единственным производителем 
данного товара, монополист устанавливает на этот товар на рынке 
монопольно высокую цену. В результате общество будет нести по
вышенные издержки, так как относительно меньше потребителей 
будут покупать товар, произведенный и предлагаемый в условиях 
монополии, а те, кто купит его, заплатит за него больше. В услови
ях свободной конкуренции у монополиста меньше предложений. 

Следует отметить также, что монополист как единственный про
изводитель данного товара находится в очень выгодном положении. 
Он может свободно повышать цену товара, так как не беспокоится о 
конкурентах, которые, назначая более низкую цену, могли бы захва
тить рынок. Однако это не означает, что монополист может беско
нечно повышать цену, назначить ее сколь угодно высокой. Прежде 
чем принять решение о цене, монополист изучает рыночный спрос, 
анализирует издержки своего производства, издержки сбыта продук
ции. Характер кривой рыночного спроса таков, что чем выше цена, 
тем ниже спрос, и наоборот; при этом монополист устанавливает 
цену товара и определяет объем его производства и продажи. 

В классической экономической литературе (в частности, в тру
дах А. Смита) существует термин «невидимая рука». Суть его в том, 
что предприятия-изготовители и поставщики ресурсов, добиваю
щиеся увеличения собственной выгоды и действующие в рамках 
остроконкурентной рыночной системы, одновременно как бы на
правляемые «невидимой рукой», способствуют обеспечению госу
дарственных и общественных интересов. При существующей кон
курентной конъюнктуре предприятия используют наиболее эконо
мичную комбинацию ресурсов для производства данного объема 
продукции, поскольку это отвечает их частной выгоде. Вместе с тем 
такое использование ресурсов отвечает и интересам общества. В 
итоге концепция «невидимой руки» приводит к тому, что если 
предприятия максимизируют свою прибыль, то общественный про
дукт также максимизируется. 

Известный экономист Г.Л. Азоев приводит 10 основных видов 
конкурентных преимуществ предприятий ̂ : 

1. Конкурентные преимущества, основанные на экономических 
факторах: лучшее общеэкономическое состояние рынков, на кото
рых действует предприятие; стимулирующая политика правительст
ва в области объемов инвестиций, кредитных, налоговых и тамо
женных ставок в данной товарной сфере; эффект масштаба произ
водства; эффект специализации и др. 

' Азоев г.л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. — М.: ОАО 
«Типография "Новости"», 2000. — С. 51—54. 
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2. Конкурентные преимущества, основанные на нормативно-
правовых актах, существующие в силу законов, постановлений и 
особых привилегий. 

3. Конкурентные преимущества структурного характера, опреде
ляемые, главным образом, высоким уровнем интеграции процесса 
производства и реализации продукции на предприятии, возможно
стью быстрой экспансии в незанятые сегменты рынка, оттесняю
щей реальных и потенциальных конкурентов. 

4. Конкурентные преимущества, вызванные административными 
методами, связанными с наличием офаничений деятельности произ
водителей и поставщиков, которые не всем удается преодолеть. 

5. Преимущества, определяемые уровнем развития инфраструкту
ры рынка, возникающие в результате разной степени: развития необ-
ходимьгх средств коммуникации (транспорта и связи); организованно
сти и открытости рынков труда, капитала, инвестиционных товаров и 
технологий в регионах России; развития дистрибьюторской сети, 
служб по оказанию консалтинговых, информационных, лизинговых и 
иного рода деловых услуг; развития межфирменной кооперации. 

6. Технические (технологические) конкурентные преимущества, 
определяемые высоким уровнем развития прикладной науки и тех
ники в отрасли, техническими характеристиками машин и оборудо
вания, технологическими особенностями сырья и материалов, ис
пользуемых в производстве продукции, а также техническими ха
рактеристиками самой продукции. 

7. Конкурентные преимущества, определяемые хорошей ин
формированностью, базирующиеся на наличии обширного банка 
данных о продавцах, покупателях, рекламной деятельности, инфор
мации об инфраструктуре рынка. 

8. Конкурентные преимущества, основанные на географических 
факторах и связанные с возможностью экономического преодоле
ния географических границ рынков, а также выгодным географиче
ским расположением предприятия. 

9. Конкурентные преимущества, основанные на демографических 
факторах, формирующихся в результате демографических изменений 
в целом сегмента рынка, и их положительном влиянии на объем и 
структуру спроса на предлагаемую продукцию или услугу. 

10. Конкурентные преимущества неправового характера, дости
гаемые в результате недобросовестной конкуренции, недобросове
стного выполнения представителями федеральных и местных орга
нов власти своих обязанностей; бюрократизма, взяточничества, 
коррупции; криминальных действий: рэкета, контрабандного ввоза 
и вывоза товаров, контроля рынков криминальными структурами. 

Г.Л. Азоев замечает в заключение, что «конкурентные преиму
щества могут иметь разный уровень иерархии и относиться к товару 
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(или услуге. — Авт.), предприятию, отрасли, экономике в целом, 
основываться на исковых и неценовых факторах, быть долгосроч
ными, среднесрочными и краткосрочными, устойчивыми и неста
бильными, уникальными и имитируемыми и т.д.»^ 

Насколько конкурентоспособны малые предприятия? Могут ли 
они противостоять крупным предприятиям? По мнению ряда зару
бежных экономистов, основанному на практическом опыте, малым 
предприятиям присущи многие положительные качества, которыми 
обделены крупные компании. 

Какие же недостатки характерны для крупных фирм? Прежде 
всего они не в состоянии уследить за всеми своими товарами и 
всеми рынками и смотрят на любые перемены как на риск. Круп
ные предприятия не могут ладить с людьми одержимыми, которые 
нередко являются инициаторами новых идей. Такой фирме очень 
трудно принять решение о вложении денег в проект, который, воз
можно, начнет давать прибыль лет через семь-десять. Крупные 
компании тратят слишком много и слишком быстро. Процесс ожи
дания скорой отдачи средств начисто лишает их необходимой по
тенции. Наконец, на крупных фирмах не принято вознаграждать за 
риск. Здесь управляющие компаниями одобряют и утверждают пла
ны, а не товары. 

В противоположность крупным компаниям малые фирмы дей
ствуют по принципу «ориентации на нужды». Им жизненно необ
ходимо предлагать рынку что-то новое, реально действенное. Здесь 
инициатором всего нового является, как правило, один человек, 
обладающий знаниями и энергией. Следует отметить, что подав
ляющее большинство новых товаров рождается на мелких фирмах. 

Малые фирмы умеют мыслить перспективно. У них относи
тельно невысоки издержки производства на начальном этапе инно
вационного процесса, поскольку, как правило, длительность этого 
этапа может повлиять на освоение и выпуск новой продукции. 

Общеизвестна гибкость, присущая малым фирмам. При неудаче 
в одной сфере деятельности они умеют быстро переключаться на 
другую, более эффективную. Кроме того, малые фирмы, как прави
ло, работают над несколькими идеями сразу, т.е. осуществляют 
множественный конкурентный подход. 

Надо отметить также, что мелкие фирмы «терпимы к хаосу», что 
совсем (или почти) невозможно для традиционной крупной компа
нии. Вместе с тем надо иметь в виду, что инновации — это в основ
ном процесс неорганизованный, проходящий, как правило, рывками 
то вверх, то в стороны. Если крупные корпорации разрабатывают 

' Азоев Г.Л., Челенков А.П. Указ. соч. — С. 51—54. 
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специальные меры для предотвращения такого положения, то мелкие 
фирмы принимают такое положение совершенно естественно. 

Наконец, малые фирмы умеют работать с вкладчиками капитала 
в рискованные предприятия. Здесь вкладчик знает, что один успех 
может сразу окупить много неудач. В крупной фирме одна неудача 
может серьезно подорвать все ее благополучие. 

Таким образом, преимущества малых фирм подтверждают, что 
они могут успешно вести конкурентную борьбу. 

2.3. Предпринимательская деятельность 
предприятия 

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

Предпринимателями мы называем хозяйствующих субъектов, 
функцией которых является реализация нововведений, осуществле
ние новых комбинаций. Вплотную к понятию «предприниматель» 
примыкает понятие «предпринимательство». Под предприниматель
ством понимается деятельность, осуществляемая частными лицами, 
предприятиями или организациями по производству, оказанию услуг или 
приобретению и продаже товаров в обмен на другие товары или деньги 
к взаимной выгоде заинтересованных лиц или предприятий, организаций. 

Субъектами предпринимательства могут быть как отдельные ча
стные лица, так и объединения партнеров. Частные лица как субъ
екты предпринимательства выступают в этом качестве, как правило, 
организуя единоличное или семейное предприятие. Такие предпри
ниматели могут ограничиваться затратами собственного труда или 
использовать наемный труд. 

Объединения партнеров как субъекты предпринимательства мо
гут выступать в форме различных хозяйственных ассоциаций: 
арендных коллективов, акционерных обществ, различных товари
ществ и др. 

К важнейшим чертам предпринимательства, на наш взгляд, сле
дует отнести: 

• самостоятельность и независимость хозяйствующих субъек
тов. Любой предприниматель свободен в принятии решения по то
му или иному вопросу, естественно, в рамках правовых норм; 

• экономическую заинтересованность. Главная цель предпри
нимательства — получение максимально возможной прибыли. Вме
сте с тем, преследуя свои сугубо личные интересы получения высо
кого дохода, предприниматель способствует и достижению общест
венного интереса; 
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• хозяйственный риск и ответственность. При любых самых 
выверенных расчетах неопределенность, риск остаются. 

Перечисленные важнейшие признаки предпринимательства 
взаимосвязаны и действуют одновременно. 

Для формирования предпринимательства необходимы опреде
ленные условия: экономические, социальные, правовые и др. Эко
номические условия — это в первую очередь предложения товаров и 
спрос на них; виды товаров, которые могут приобрести покупатели; 
объемы денежных средств, которые они могут истратить на эти по
купки; избыток или недостаточность рабочих мест, рабочей силы, 
влияющие на уровень заработной платы работников, т.е. на их воз
можности приобретения товаров. 

На экономическую обстановку существенно влияют наличие и 
доступность денежных ресурсов, уровень доходов на инвестирован
ный капитал, а также величина заемных средств, к которым готовы 
обратиться предприниматели для финансирования своих деловых 
операций и которые готовы предоставить им кредитные учреждения. 

Всем этим занимается множество разнообразных организаций, 
составляющих инфраструктуру рынка, с помощью которой пред
приниматели могут устанавливать деловые взаимоотношения и вес
ти коммерческие операции. Это банки (оказание финансовых ус
луг); поставщики (снабжение сырьем, материалами, полуфабрика
тами, комплектующими изделиями, топливом, энергией, машинами 
и оборудованием, инструментом и др.); оптовые и розничные про
давцы (предоставление услуг по доведению товаров до потребите
ля); специализированные фирмы и учреждения (предоставление 
профессиональных юридических, бухгалтерских, посреднических 
услуг); агентства по трудоустройству (оказание помощи в подборе 
рабочей силы); учебные заведения (обучение рабочих и специали
стов-служащих); прочие агентства (рекламные, транспортные, стра
ховые и др.); средства связи и передачи информации. 

Элементы процесса предпринимательства представлены на рис. 2.2. 
Вплотную к экономическим примыкают социальные условия 

формирования предпринимательства. Прежде всего это стремление 
покупателей приобретать товары, отвечающие определенным вку
сам и моде. На разных этапах потребности могут меняться. Сущест-
веннзпю роль играют нравственные и религиозные ноомы, завися
щие от социально-культурной среды. Такие нормы оказывают прямое 
воздействие на образ жизни потребителей и посредством этого — на 
его спрос на товары. Социальные условия определяют отношение 
отдельного индивидуума к работе, что в свою очередь влияет на его 
отношение к величине заработной платы, к условиям труда, пред
лагаемым бизнесом. 
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Определение и оценка воз-
можностей бизнеса 

Продолжительность возмож-
ности бизнеса 
Рынок для реализации 
возможностей бизнеса 
Анализ конкуренции 
Ценность возможности биз
неса для рынка и предпри
ятия 
Риск и прибыль, которые 
содержат возможность биз
неса 
Согласование возможности с 
предпринимательскими зна
ниями, навыками, желаниями 

Разработка бизнес-плана 

Раздел 1 
Вступление 
Описание бизнеса 

Раздел П 
Содержание плана 
1. Описание предприятия 

(резюме) 
2. Анализ отрасли 
3. План производства 
4. План маркетинга 
5. Финансовый план 
6. Организационный план 
7. Операционный план 
8. Заключение. Расчет 

эффективности 

Определение потребности 
в ресурсах 

Определение необходимых 
ресурсов 

Определение имеющихся 
ресурсов 

Идентифицирование потреб
ности в ресурсах 

Определение поставщиков 
необходимых ресурсов 

Разработка подхода в отно
шении к поставщикам 

Управление предприятием 

Разработка стиля управления 

Внедрение системы контроля 

Разработка организационных 
процедур 

Регулярное проведение-SWOT 
анализа (сильные стороны. 
слабые, возможности и угро
зы, их оценка) 

Определение факторов успеха 

Рис. 2.2. Элементы процесса предпринимательства 



От своей деятельности предприниматель должен получать удов
летворение. Он участвует в решении социальных вопросов своих 
сотрудников, касающихся охраны их здоровья, сохранения рабочих 
мест и др. 

Важную роль в формировании предпринимательства играет под
готовка, переподготовка и повышение квалификации кадров: органи
зация обучения современным методам ведения предпринимательской 
деятельности; обучение и переобучение кадров, их стажировка в раз
витых странах; организация подготовки и переподготовка преподава
тельских кадров для обучения предпринимателей; создание сети кон
сультативных центров, проводящих профессиональный отбор и ори
ентацию кадров предпринимательского сектора, и др. 

Любая предпринимательская деятельность функционирует в рам
ках соответствующей правовой среды, поэтому большое значение для 
успешной работы имеет создание необходимых правовых условий. 
Прежде всего речь идет о законах, регулирующих предприниматель
скую деятельность, создающих наиболее благоприятные условия ддя 
развития предпринимательства. Законы должны обеспечить: упро
щенную и ускоренную процедуру открытия и регистрации предпри
ятий; защиту предпринимателя от государственного бюрократизма; 
совершенствование налогового законодательства в направлении мо
тивации производственной предпринимательской деятельности, раз
вития совместной деятельности предпринимателей России с зару
бежными странами. Сюда входит и создание региональных центров 
поддержки малого предпринимательства, усовершенствование мето
дов учета и форм статистической отчетности. Важную роль также 
играет подготовка законодательных инициатив по вопросам правовой 
гарантии предпринимательской деятельности, включая право на соб
ственность и соблюдение договорных обязательств. 

Примером может служить складывающаяся в течение многих 
лет система законов, действующих в сфере предпринимательства 
США. Приведем лишь некоторые из них^ 

Закон 
1 

Антитрестовский 
закон Шермана 
(1890 г.) 

Основные положения Закона 
2 

Запрещение (а) «монополий или попыток монополи
зации», а также (б) «договоров, разного рода объеди
нений и сговоров, направленных на ограничение тор
говли» между штатами или внешней торговли 

• Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — СПб.: АО «Коруна». — М., 
АОЗТ «Литера плюс», 1994. - С.131-133. 
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Окончание 

1 
1 Закон 0 доброкачест

венности пищевых 
продуктов и медицин
ских препаратов 
(1906 г.) 

1 Закон об учреждении 
Федеральной торговой 
комиссии (1914 г.) 

Закон Клейтона 
(1914 г.) 

Закон Уилера Ли 
(1938 г.) 

Закон об отражении 
истины на упаковке и в 
маркировке товаров 
(1966 г.) 

Закон 0 безопасности 
потребительских това
ров 
(1972 г.) 

Закон 0 добросовестной 
практике взимания 
долгов 
(1978 г.) 

2 
Запрещение производства, продажи или транспорти
ровки фальсифицированных или неправильно марки
рованных продуктов или лекарств в рамках межштат
ной торговли. В 1938 г. заменен Федеральным зако
ном 0 пищевых продуктах, медикаментах и космети
ческих средствах. В 1958 и в 1962 гг. в него внесены 
ужесточающие поправки 

Учреждение комиссии — специализированного органа 
с широкими полномочиями по расследованию и пре
сечению действий, подпадающих под юрисдикцию 
статьи 5, которая провозглашает, что «недобросовест
ные методы конкуренции в торговле являются неза
конными» 

Дополнение к закону Шермана, запрещающее от
дельные виды практической деятельности (опреде
ленные разновидности ценовой дискриминации, 
включение в соглашения пунктов, ограничивающих 
действия партнера, использование ограничительной 
практики сбыта, владение акциями других корпора
ций и установление совместных директоратов) 

Запрещение недобросовестных и обманных действий 1 
и приемов независимо от того, наносится ли при этом 
ущерб конкуренции; учреждение юрисдикции Феде
ральной торговой комиссии над рекламой пищевых 
продуктов и медикаментов 

Введение правил на упаковку и маркировку товаров 1 
широкого потребления. Обязал производителей указы
вать точное содержание упаковки, имя изготовителя 
этого содержимого и точное количество 

Учреждение Комиссии по проблемам безопасности 1 
потребительских товаров и наделение ее правом введе
ния стандартов безопасности на товары широкого по
требления и санкций за наблюдение этих стандартов 

Объявление незаконными докучливого преследования 1 
или жестокого обращения с людьми, распространения 
лживых заявлений или использования недобросовест
ных методов при сборе долгов 

Обосновывая необходимость государственного регулирования 
предпринимательской деятельности, Ф. Котлер указывал на три 
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основные причины, в силу которых появились соответствующие 
законодательные акты: 

• необходимость защитить фирмы друг от друга. 
«Предприниматели в один голос превозносят конкуренцию, но 

когда затрагивают их собственные интересы, пытаются нейтрализо
вать ее» .̂ 

Отсюда принятие законов, предотвращающих проявления «не
добросовестной конкуренции»; 

• необходимость защитить потребителей от недобросовестной 
деловой практики. 

Отсюда — направленность законов против тех фирм, которые, 
оставшись без присмотра, могут начать выпускать плохие товары, 
лгать в рекламе, вводить в заблуждение посредством упаковки и 
уровня цен; 

• необходимость защиты высших интересов общества от раз
нузданности предпринимателей. 

Как очень мягко указывает Ф. Котлер, «ведь предпринимательская 
деятельность не всегда обеспечивает нам лучшее качество жизни». 

В условиях перехода к рыночным отношениям в России «раз
нузданность предпринимателей» проявляется нередко в очень жест
ких формах. В отечественной предпринимательской сфере система 
законов только складывается. 

Рыночная экономика, несмотря на ее многие положительные 
черты, не способна автоматически регулировать все экономические 
и социальные процессы в интересах всего общества и каждого гра
жданина. Она не обеспечивает социально справедливое распределе
ние дохода, не гарантирует право на труд, не поддерживает соци
ально незащищенные слои населения. Не решает она и многие дру
гие актуальные проблемы. 

Обо всем этом должно позаботиться государство путем создания 
действенного механизма государственного воздействия на предпри
нимательскую деятельность. То, на что другие государства затрачи
вали десятилетия, России предстоит пройти за значительно более 
короткий срок. Каждый из нас своими знаниями и делами должен 
способствовать этому процессу. 

2.4. Виды предпринимательской 
деятельности и их развитие 

Все многообразие предпринимательской деятельности может 
быть классифицировано по различным признакам: виду или назна-

Котлер Ф. Указ соч. — С. 130. 

42 



чению, формам собственности, количеству собственников, органи
зационно-правовым и организационно-экономическим формам, 
степени использования наемного труда и др. 

По виду или назначению предпринимательская деятельность мо
жет быть производственной, коммерческой, финансовой, консуль
тативной и др. Все эти виды могут функционировать раздельно или 
вместе. 

По формам собственности предприятия могут быть частными, го
сударственными, муниципальными, а также находиться в собствен
ности общественных объединений (организаций). При этом государ
ство не может устанавливать в каком бы то ни было виде ограниче
ния или преимущества в зависимости от формы собственности. 

По количеству собственников предпринимательская деятельность 
может быть индивидуальной и коллективной. При индивидуальном 
предпринимательстве собственность принадлежит одному физиче
скому лицу. Коллективному предпринимательству соответствует 
собственность, принадлежащая одновременно нескольким субъек
там с определением долей каждого из них (долевая собственность) 
или без определения долей (совместная собственность). Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в коллек
тивной собственности, осуществляются по соглашению всех собст
венников. 

В числе организационно-правовых форм предпринимательства 
различают товарищества, общества, кооперативы. К основным ор
ганизационно-экономическим формам можно отнести: концерны, 
ассоциации, консорциумы, синдикаты, картели, финансово-
промышленные группы (ФПГ), холдинги. 

Производственное предпринимательство. Производственное пред
принимательство можно назвать ведущим видом предприниматель
ства. Здесь осуществляется производство продукции, товаров, ра
бот, оказываются услуги, создаются определенные духовные ценно
сти. В условиях перехода к рынку эта сфера деятельности подвер
глась наибольшему негативному воздействию, в результате которого 
распались хозяйственные связи, нарушилось материально-техни
ческое обеспечение, упал сбыт продукции, резко ухудшилось фи
нансовое положение предприятий. Вследствие этого развитию про
изводственного предпринимательства в ближайшие годы предстоит 
уделить наибольшее внимание. 

Состав производственного предпринимательства представлен на 
рис. 2.3. 

Как показано на рис. 2.3, к производственному предприниматель
ству относятся инновационная, научно-техническая деятельность, не
посредственно производство товаров и услуг, производственное их 
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потребление, а также информационная деятельность в этих областях. 
Любой предприниматель, вознамерившийся заняться производствен
ной деятельностью, прежде всего должен определить, какие конкретно 
товары он будет производить, какие виды услуг оказывать. Затем 
предприниматель приступает к маркетинговой деятельности. Для вы
явления потребности в товаре он вступает в контакты с потенциаль
ными потребителями, покупателями товаров, с оптовыми или оптово-
розничными торговыми организацш1ми. Формальным завершением 
переговоров может служить контракт, заключенный между предпри
нимателем и будущими покупателями товара. Такой контракт позво
ляет свести к минимуму предпринимательский риск. В противном 
случае предприниматель начинает производственную деятельность по 
выпуску товара, имея лишь устную договоренность. 

В УСЛ0ВИ51Х сложившихся рыночных отношений на Западе устная 
договоренность как правило служит надежной гарантией и в после
дующем, при необходимости, может быть оформлена в виде кон
тракта, сделки. Значительно сложнее положение в нашей стране. В 
условиях лишь формирующихся рыночных отношений надежность 
устной договоренности очень невелика, а риск существенно высок. 

Виды предпринимательства 

Производственное 
X 

Коммерческое 

Инновационное 

г 
Финансовое 

Торговое 

Научно-техническое 

Консулыати-
вное 

Банковское 

Торгово-
закупочное 

Производство 
товаров 

Оказание услуг 

Общее 
управление 

Страховое 

Торгово-
посредническое 

Производственное 
потребление товаров 

Аудиторское 

Администри-
рование 

Финансовое 
управление 

Лизинговое 
Товарные 

биржи Фондовые 
биржи 

Управление 
кадрами 

Информационное 

Маркетинг 

Информационные 
технологии 

Рис. 2.3. Виды предпринимательской деятельности 
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Следующий этап производственного предпринимательства — 
приобретение или аренда (наем) факторов производства. 

Факторы производства. К факторам производства относятся 
производственные фонды, рабочая сила и информация. Производ
ственные фонды в свою очередь подразделяются на основные и 
оборотные. 

Основные производственные фонды (орудия труда) — это: здания 
и сооружения; передаточные устройства; силовые машины и обору
дование; рабочие машины и оборудование; измерительные и регу
лирующие приборы и устройства; лабораторное оборудование; вы
числительная техника; транспортные средства; инструмент и при
способления; производственный инвентарь, прочие основные фон
ды. В составе основных производственных фондов к зданиям отно
сятся здания производственных цехов, заводоуправления, лаборато
рий и др. 

Оборотные производственные фонды (предметы труда) составляют: 
сырье; основные и вспомогательные материалы; топливные и энерге
тические ресурсы; тара и тарные материалы; малоценный и быстроиз
нашивающийся инструмент и производственный инвентарь; запасные 
части для ремонтов. Сюда же относятся покупные комплектующие 
изделия и полуфабрикаты, незавершенное производство и полуфабри
каты собственного изготовления, расходы будущих периодов. 

Рабочую силу предприниматель нанимает путем объявлений, че
рез биржи труда, агентства по трудоустройству, с помощью друзей и 
знакомых. При подборе персонала следует учитывать образование 
кандидата на определенную работу, уровень его профессиональных 
навыков, опыт предшествующей работы, личные качества. 

Далее предприниматель приобретает всю необходимую ему ин
формацию о возможности привлечения ресурсов: материальных, 
финансовых и трудовых, о рынке сбыта намечаемой к изготовле
нию продукции или услуг и т.д. 

Расчет потребности в финансовых средствах. Осуществление 
предпринимательской сделки связано с денежными затратами. Об
щую потребность в деньгах (Дп) на ведение производственно-
предпринимательской деятельности можно рассчитать по формуле 

Дп = Др + Дм + Дс + Ди + Ду, 

где Др — денежные средства, необходимые для оплаты труда наемных 
работников; 

Дм — денежная оплата стоимости приобретаемых сырья, материа
лов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, энергии; 

Дс — денежные расходы, связанные с приобретением и использова
нием средств труда (основных производственных фондов) — зд£1ний, со-
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оружений, передаточных устройств, машин, оборудования, вычислитель
ной техники, инструмента, транспортных средств и др.; 

Ди — денежная оплата приобретаемой предпринимателем инфор
мации; 

Ду — оплата услуг сторонних организаций и лиц (строительные 
работы, транспортные услуги и др.). 

Для начала производственной деятельности предпринимателю 
надо иметь необходимый стартовый капитал. Если такого капитала 
нет, то он обращается в коммерческий банк или к другому обладате
лю свободных денежных средств за получением кредита. Можно из
брать и другой путь — получение предпринимателем факторов про
изводства (помещений, оборудования, сырья, материалов, информа
ции и др.) в кредит. Однако в любом случае предприниматель дол
жен будет вернуть кредитору денежную сумму, полученную в кредит 
или равную стоимости взятых в кредит факторов производства плюс 
проценты за пользование кредитом. 

Денежные субсидии, как правило, на льготных условиях могут и 
должны предоставлять предпринимателю, особенно начинающему, 
государственные структуры. Однако на практике малому предпри
нимательству не вьщеляют даже тех средств, что заложены в бюдже
те страны на эти цели. 

Косвенными участниками производственной предприниматель
ской деятельности являются федеральные и муниципальные фи
нансовые органы, налоговая инспекция, налоговая полиция. Они 
выполняют чисто фискальную функцию, изымая у предпринимате
ля в федеральный и местный бюджеты налоги, обязательные пла
тежи, отчисления, штрафы, пошлины и т.п. 

Результативность производственной деятельности. Результатом 
производственной деятельности предпринимателя являются реали
зация продукции (работ, услуг) потребителю и выручка определен
ной суммы денег. Разность между денежной выручкой и издержка
ми производства составляет прибыль предприятия. 

Различают валовую (балансовую) и остаточную (чистую) при
быль предпринимателя. Валовая прибыль представляет собой денеж
ную сумму, которая остается у предпринимателя после оплаты им 
всех затрат на производство и реализацию продукции, но до выпла
ты налогов. Остаточная (чистая) прибыль определяется вычитанием 
из валовой прибыли налогов, отчислений, различных платежей, 
штрафов, пошлин и т.п. и представляет собой конечный итог дея
тельности предпринимателя-производственника. 

Общую финансовую оценку деятельности такого предпринима
теля определяет показатель рентабельности, рассчитываемый как 
отношение остаточной прибыли к полным издержкам производст-
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ва. Так, если общая сумма полных издержек производства состави
ла 4,0 млн, а чистая прибыль — 0,6 млн руб., то рентабельность бу
дет равна 15% (0,6 : 4,0 х 100). Для западных предпринимателей 
такая рентабельность считалась бы высокой, для отечественных — 
минимальной. Очевидно, в данном случае имеет значение и мас
штаб производства. 

Наиболее полное представление об эффективности конкретного 
производственного предпринимательского проекта дает соответст
вующий раздел бизнес-плана. 

Коммерческое предпринимательство. Полем деятельности ком
мерческого предпринимательства служат товарные биржи и торго
вые организации. Товарная биржа — это разновидность оптового 
товарного рынка без предварительного осмотра покупателем образ
цов и заранее установленных минимальных партий товаров. На то
варной бирже добровольно объединяются коммерческие посредни
ки и их служащие для проведения торговых операций по совместно 
разработанным и соблюдаемым правилам. Цель такой биржи — 
создать механизм управления свободной конкуренцией и с ее по
мощью, с учетом изменения спроса и предложения, выявить реаль
ные рыночные цены. 

Товарная биржа — наиболее развитая форма регулярно функ
ционирующего оптового рынка массовых заменителей товаров 
(зерно, уголь, металл, нефть, лес и т.д.), продающихся по стандар
там. Подобные биржи много лет действуют во всех экономически 
развитых странах. Классическими примерами служат такие специа
лизированные товарные биржи, как Лондонская (цветные металлы), 
Ливерпульская (хлопок). Сингапурская (каучук) и др. 

Помимо проведения обычной торговли с фактическими по
ставщиками товаров на товарных биржах широко распространено 
заключение соглашений при так называемых фьючерсных сделках. 
Такие сделки предполагают уплату денежной суммы за товар по 
цене, установленной в контракте, через определенный срок после 
заключения сделки. 

Товарные биржи выполняют следующие основные функции: 
• оказание посреднических услуг по заключению торговых 

сделок; 
• упорядочение товарной торговли, регулирование торговых 

операций и разрешение торговых споров; 
• сбор и публикацию сведений о ценах, состоянии производ

ства и других факторах, оказывающих влияние на цены. 
Большую часть оборота товарных бирж составляют сделки не с 

наличным товаром (так называемые кассовые сделки), а с будущим 
товаром или по договорам поставки (срочные сделки). Товарные 
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биржи могут быть закрытыми или открытыми, в торгах на закры
тых биржах могут принимать участие только брокеры — биржевые 
посредники между покупателем и продавцом, а в торгах на откры
тых биржах участвуют также посетители. По характеру биржевых 
операций товарные биржи подразделяются на биржи реального то
вара и фьючерсные, на которых осуществляются лишь фьючерсные 
сделки. 

В настоящее время в России функционируют около 150 товар
ных бирж. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга такие биржи дей
ствуют во многих крупных городах страны. 

Операции по купле-продаже товаров и услуг. Основное содержание 
коммерческого предпринимательства составляют операции и сделки 
по купле-продаже, другими словами, по перепродаже товаров и ус
луг. Общая схема коммерческого предпринимательства в определен
ной мере аналогична схеме производственно-предпринимательской 
деятельности. Однако в отличие от нее здесь вместо материальных 
ресурсов приобретается готовый товар, который затем реализуется 
потребителю. Таким образом, вместо производства продукции имеет 
место получение готового продукта. 

Прежде чем приступить к коммерческой сделке, необходимо 
выполнить маркетинговый анализ рынка. В общем виде маркетинг 
представляет собой систему организации и управления всеми сто
ронами хозяйственной деятельности коммерческого предприятия, 
фирмы. Маркетинг рассчитан на комплексный подход в управлении 
деятельностью торгового предприятия. Посредством маркетинга 
осуществляются все виды жизненного цикла торгового предпри
ятия: исследование рынка; продвижение товаров по каналам обра
щения до конечного потребителя; финансовое обеспечение и полу
чение прибыли. При этом к торговому предприятию предъявляются 
два взаимосвязанных требования: максимально возможная адапта
ция к изменяющемуся поведению потребителей и выживаемость в 
условиях конкуренции. 

Важнейшим условием осуществления маркетинга в торговой 
деятельности является его планирование. План маркетинга служит 
основанием для установления задания по объему продаж в нату
ральном и стоимостном выражении. При этом товары различаются 
по характеристике спроса: первая группа — товары, еще не завое
вавшие рынок, а потому требующие повышенного внимания; вто
рая группа — товары традиционные, пользующиеся устойчивым 
спросом. 

Структура маркетинга наряду с оперативно-управленческой ра
ботой включает и такие функции, как исследования рынка, оценка 
ситуации, предвидение, планирование (о котором говорилось вы-
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ше), практическая реализация намеченного и контроль за ходом 
выполнения каждой из перечисленных функций. 

Модель-программу маркетинговой работы в торговой фирме 
можно представить на рис. 2.4 .̂ 

Сбор маркетинговой информации и 
формирование банка данных 

Исследование факторов внутренней 
и внешней среды (микро- и 

макросреды 

Изучение конъюнктуры рынка 
товаров и тенденций его развития 

Принятие маркетинговых 
управленческих решений 

Полновесное представление о своих 
реальных рыночных возможностях 

Принятие объективных решений 
по производству товаров 

Получение и анализ данных, 
влияющих на спрос и предложение 

Определение необходимого 
ассортимента и запрос по качеству 

товаров 

Установление деловых и постоянных 
партнерских связей с поставщиками 

товаров 

Организация торгово-
технологического процесса, 

ориентированного на рыночные 
отношения 

Рекламные мероприятия 

Создание имиджа фирмы 

Формирование сбытовой 
и ценовой политики 

Удовлетворение интересов 
и потребностей покупателей 

Организация транзитной 
и складской фо()м товароснабжения 

Обеспечение планомерности, 
поточности и стабильности 

продажи товаров 

Повышение интереса 
к продаваемым товарам 

Придание индивидуального 
облика магазинам 

Рис. 2.4. Модель-программа маркетинговой работы в торговой фирме 

Если предварительный анализ рынка и прогноз свидетельствуют 
в пользу осуществления коммерческой сделки, то предпринимателю 
необходимо проработать бизнес-план, в котором должны найти 
отражение программа действий по осуществлению сделки и расчет 
требуемых затрат и ожидаемых результатов. 

• Половцева Ф. Маркетинговая деятельность в торговле: методология, формиро
вание, эффективность / / Маркетинг.— 1995.— № 4.— С. 43. 
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в общем виде программа любой коммерческой сделки включает: 
• наем работников для выполнения торгово-посреднических 

услуг (закупки товаров, его транспортировки, продажи, проведения 
рекламной работы, оформления необходимых документов); 

• приобретение или наем помещений, складов, баз, торговых 
точек, необходимых для хранения и реализации товара; 

• закупку товара для последующей его продажи; 
• привлечение денежных средств в кредит для финансирова

ния сделки и последующий возврат кредита и процентов за пользо
вание им; 

• получение и оплату услуг сторонних организаций и лиц, 
выполняющих посреднические функции; 

• получение или приобретение необходимой информации, 
требуемой для планирования, оформления и регулирования сделки; 

• реализацию товаров покупателю и получение выручки; 
• регистрацию сделки, выплату налогов и платежей федераль

ным и муниципальным финансовым органам. 
Все важнейшие мероприятия коммерческой сделки увязываются 

между собой по срокам, и, где это возможно, предусматривается 
параллельно-последовательная методика проведения операций. В 
заключение разрабатывается бизнес-план и укрупненный коорди
национный план действий. При крупных и продолжительных сдел
ках рекомендуется разработать план-график выполнения работ с 
указанием сроков и исполнителей. 

Финансовое предпринимательство. Мы уже говорили, что основ
ным полем деятельности финансового предпринимательства явля
ются коммерческие банки и фондовые биржи. Что же представляют 
собой эти институты рынка? 

Коммерческий банк — это финансово-кредитное учреждение ак
ционерного типа, кредитующее на платной основе преимущественно 
коммерческие организации, осуществляющее прием денежных вкладов 
(депозитов) и другие расчетные операции по поручению клиентов. Ис
точником доходов коммерческого банка является разница между 
процентными ставками депозитных (привлеченных) и ссудных 
средств. 

Операции коммерческих банков делятся на три группы: пассив
ные (привлечение средств); активные (размещение средств) и ко
миссионно-посреднические (выполнение различных операций по 
поручению клиентов с уплатой комиссии). 

Особенность деятельности коммерческих банков в России со
стоит в том, что они привлекают средства предприятий на значи
тельные сроки, а дают взаймы на относительно короткие сроки. 
Эти банки подвержены риску коммерческого характера, так как 
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обязаны выплатить своим кредиторам деньги в заранее определен
ный срок с установленными процентами. Учитывая, что предостав
ленные коммерческим банком кредиты мог>т быть по тем или 
иным причинам не возвращены вовремя, банк должен располагать 
определенными резервами. 

Другая особенность коммерческих банков в современной Рос
сии заключается в том, что большинство из них не обладает воз
можностями предоставлять долгосрочные кредиты в значительных 
размерах, поскольку чаще всего не имеют необходимых средств. Не 
случайно доля долгосрочных кредитов, выданных коммерческими 
банками, составляет лишь 3% всех активов. Между тем главным 
источником доходов коммерческих банков экономически развитых 
стран служат долгосрочные кредиты. Отсюда и неустойчивость до
ходов коммерческих банков России, и нередкое их банкротство. 

Под фондовой биржей понимается организационно оформленный, 
регулярно функционирующий рынок ценных бумаг, способствующий 
повышению мобильности капитала и выявлению реальной стоимости 
активов. 

Принцип функционирования фондовой биржи базируется на 
оперативном регулировании спроса и предложения. Здесь прово
дятся так называемые котировки ценных бумаг. Они состоят в регу
лярной оценке специалистами котировочного отдела биржи курсов 
покупателей и курсов продавцов по всем ценным бумагам, которые 
проходят через биржу. При этом текущие курсы постоянно демон
стрируются на световом табло биржи и регулярно публикуются в 
специальных бюллетенях. Текущие курсы показывают, по какой 
цене в данный момент на данной бирже можно купить или продать 
определенные акции. Эти цены, пересчитанные по специальной 
формуле, служат основой для получения индексов биржевой актив
ности — своеобразных барометров экономической конъюнктуры. 

За рубежом сами фирмы и предприятия на бирже не участвуют. 
Их интересы, как правило, представляет либо банк, либо холдинго
вая или брокерская компания биржи. Число таких членов регулиру
ется, а репутация их должна быть безупречной. Кроме того, такое 
членство требует денег. Например, на Нью-Йоркской фондовой 
бирже цена места колеблется от 450 до 6000 тыс. долл., а число 
членов практически неизменно — 1469. 

Вместе с тем в условиях государственно-монополистического 
капитализма роль биржи в торговле ценными бумагами несколько 
уменьшилась. Главная причина этого — образование мощных кре
дитно-финансовых институтов, которые сконцентрировали у себя 
большую часть торговли ценными бумагами без посредничества 
биржи. На снижение роли биржи в торговле ценными бумагами 
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повлияло также увеличение объема государственных облигаций в 
общей массе ценных бумаг. 

Консультативное предпринимательство. Слово «консультант» 
происходит от лат. consultans (consultantis) — советующий. Это спе
циалист в определенной области, дающий советы по вопросам сво
ей специальности. В зарубежной практике коммерческая, платная 
консультация по вопросам управления получила название консал
тинг. По определению Европейской федерации ассоциаций кон
сультантов по экономике и управлению, менеджмент-консалтинг 
заключается в предоставлении независимых советов и помощи по 
вопросам управления, включая определение и оценку проблем 
и/или возможностей, рекомендацию соответствующих мер и по
мощь в их реализации. Первые консультационные компании по 
управлению появились более 100 лет тому назад. 

Консультантов по управлению привлекают для того, чтобы снять 
неопределенность, возникающую на разных стадиях процесса подго
товки, принятия и реализации ответственных управленческих реше
ний. Именно ростом неопределенности и сложности среды бизнеса 
обусловлен громадный рост спроса на консалтинговые услуги в мире 
за последние 10 лет. Все эти годы среднегодовые темпы роста объема 
продаж в этой отрасли более чем в два раза превышали средние тем
пы роста бизнеса в целом. Только за 1993—1995 гг. объем услуг, про
данных в отрасли управленческого консалтинга в мире, без учета 
России и США, возрос с 25 до 40 млрд долл. В этой отрасли в мире 
занято примерно от 140 до 200 тыс. профессионалов. 

В России в 1995 г. было зарегистрировано 175 фирм, осуществ
ляющих управленческий консалтинг, с общей численностью персо
нала около 2500 чел., включая примерно 400 специалистов, чего, по 
нашему мнению, совершенно недостаточно. 

Однако начиная со второй половины 1998 г. рынок аудиторско-
консалтинговых услуг в России стал стремительно развиваться. Так, 
уже в первом полугодии 2000 г. объем совокупной выручки этих 
услуг лишь на рынке крупнейших аудиторско-консалтинговых 
групп (АКГ) составил 1169 млн руб., в первом полугодии 2001 г. — 
1926, а в первом полугодии 2002 г. достиг 2800 млн руб. Причем за 
этот период несколько возрос удельный вес консалтинговых услуг 
(с 45 до 53%) и снизилась доля аудита (с 55 до 47%)i. 

Структура рынка аудиторских и консалтинговых услуг 
100 крупнейших АКГ России в первом полугодии 2002 г. составила: 

• общий аудит — 41,7%; 
• налоговый и юридический консалтинг — 18%; 

1 Эксперт. - № 31, 26 авг. 2002. - С. 67. 

52 



• оценочная деятельность — 10,6%; 
• услуги в области финансового управления — 9,3%; 
• информационные технологии — 7,2%; 
• услуги в области стратегического планирования и 

организационного развития — 4,5%; 
• банковский аудит — 3,1%; 
• прочее —5,6%1 
Интересно проследить, как менялся спрос на управленческий 

консалтинг в России за последние годы. В начале 90-х годов наибо
лее востребованными были консалтинговые услуги в области при
ватизации, корпоративных финансов и оптимизации налогообло
жения. После августовского (1998) кризиса предприятиям больше 
всего понадобился консалтинг в области маркетинга. В то же время 
вопросы стратегии развития предприятий, оптимизации их органи
зационной управленческой структуры, консультирование по кото
рым следует лишь за полным приведением в порядок финансового 
управления, возникают лишь у крупных предприятий и холдингов. 
Мелкие и средние предприятия, в силу своих ограниченных воз
можностей, обращаются за услугами консультантов гораздо реже. 
При этом они обращаются главным образом за консультациями 
аудиторов и по поводу тривиальной налоговой экономии. Вместе с 
тем на рынке консультационных услуг недостаточно востребовано 
предложение в самой привлекательной для консультантов области 
стратегического управленческого планирования и развития. 

В промышленно развитых странах вложения средств в интел
лектуальный капитал в форме консультационных услуг считаются 
не менее эффективными, чем вложения в новое оборудование или 
в передовую технологию. В России в современных условиях подоб
ного отношения к консультанту не наблюдается. Более того, 
имеющийся интеллектуальный потенциал в области экономики и 
управления используется далеко не полностью. Наблюдается пара
доксальная ситуация: большинство предприятий находится в тяже
лом экономическом положении по причинам нередко организаци
онно-управленческого характера, неприспособленности к рыноч
ным условиям и не использует при этом имеющийся интеллекту
альный потенциал. 

Те руководители, которые своевременно прибегли к помощи 
консультантов, уже ощутили пользу и экономический эффект фи
нансово-хозяйственного анализа, разработки профамм оздоровле
ния, активного маркетинга, разработки инвестиционной и финан
совой политики. 

> Эксперт. - № 31. - 26 авг. 2002. - С. 67. 
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Консалтинговые услуги могут осуществляться и в форме устных 
разовых советов. Однако чаще всего они предоставляются в виде 
консалтинговых проектов, включающих следующие основные этапы: 

• выявление проблем (диагностика); 
• разработка решений, проекта; 
• осуществление решений, проекта. 
Заключительный этап в зависимости от объема проекта может 

занимать от нескольких дней до нескольких месяцев. Иногда кон
такты с клиентами могут быть и многолетними. 

Методы консультирования могут быть различными. Наиболее 
известными и применяемыми являются три вида консультирования: 
экспертное, процессное и обучающее. 

Экспертное консультирование — наиболее пассивная форма кон
салтинга. Здесь консультант самостоятельно осуществляет диагности
ку, разрабатывает решения и рекомендации по их внедрению. Клиент 
при этом лишь обеспечивает консультанта необходимой информацией. 

При процессном консультировании специалисты консалтинговой 
фирмы на всех этапах разработки проекта активно взаимодействуют 
с клиентом, побуждая его высказывать свои идеи предложения. 
Консультанты вместе с клиентом анализируют проблемы и разраба
тывают предложения. 

Главная задача специалистов обучающего консультирования — 
подготовить почву для возникновения идей и выработки решений. 
С этой целью они проводят у клиента лекции, семинары, разраба
тывают для него учебные пособия, предоставляя тем самым всю 
необходимую теоретическую и практическую информацию. 

На практике в чистом виде ни один из перечисленных методов 
консультирования не применяется; как правило, используются 
комбинации всех трех методов. 

В развитых странах консультационные услуги много лет явля
ются важнейшим элементом инфраструктуры рыночной экономики. 
Консалтинг вьщелен статистикой в отдельную отрасль. В США в 
этой отрасли занято около 700 тыс. человек, а годовой объем услуг 
составляет порядка 50 млрд долл.^ Ни одно серьезное экономиче
ское и управленческое решение не только в экономически разви
тых, но и в развивающихся странах не принимается без использо
вания консультантов. 

В России в настоящее время насчитывается несколько сотен ча
стных консалтинговых фирм (для сравнения: в небольшой Голлан
дии их более двух тысяч). 

' Посадский А.П., Хайниш СВ. Консультационные услуги в России: Практиче
ское пособие для менеджеров и предпринимателей. — М.: Финстатинформ, 
1995. - С. 15. 
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Помимо частных фирм консультационные услуги на коммерче
ских началах оказывают государственные, учебные, информацион
ные и исследовательские организации. В России действуют и зару
бежные консультационные фирмы. Если российские консультанты 
хорошо разбираются в современной экономической ситуации Рос
сии, обладают высоким интеллектуальным и образовательным по
тенциалом, широко мыслят и знакомы с механизмом рыночной 
экономики западного типа, то достоинством зарубежных консал
тинговых фирм являются хорошее владение методами консультиро
вания и детальное знание рыночной экономики западного типа. 
При этом стоимость услуг российских консалтинговых фирм при
мерно в 4—5 раз ниже, чем зарубежных, и составляет в среднем 
300 долл. за человеко-день. 

Консалтинговые услуги могут быть самыми разнообразными. 
Европейский справочник-указатель консультантов по менеджменту 
в настоящее время вьщеляет 84 вида консалтинговых услуг, объеди
няемых в восемь групп: общее управление; администрирование; 
финансовое управление; управление кадрами; маркетинг; производ
ство; информационные технологии; специализированные услуги. 

Кризис 1998 г. оказал негативное влияние на состояние рынка 
аудиторско-консалтинговых услуг в России. Однако в настоящее 
время этот рынок полностью восстайовился, а в первом полугодии 
2002 г. оказался одним из самых стабильных. Общая выручка 
100 крупнейших российских консалтинговых организаций возросла 
в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2001 г. 

Рассматривая виды деятельности аудиторско-консалтинговых 
фирм, следует отметить, что почти половина выручки приходится 
на собственно аудит. При этом доминирует общий аудит, выручка 
от которого составляет 46% общего объема выручки в данной среде. 
Доля банковского аудита составляет лишь 3,1%, а других видов ау
дита — менее 2%. 

В собственно консалтинге ситуация не столь четко структуриро
вана. На первом месте здесь выручка от юридических услуг (около 
18%), выручка от управленческого финансового консультирования 
составляет 9,3%. На оценочную деятельность приходится 10,6% об
шей выручки, а на деятельность в области информационных техно
логий — лишь 7,2%. В данном сегменте рынка абсолютное боль
шинство услуг предоставляется специализированными фирмами. 

В настоящее время в России сложились три четко выраженные 
фуппы консультантов^. Первая группа — особо доверенные, как пра-

^ Сысоев В. Услуга, родившаяся раньше спроса //Коммерсант-консалтинг. 
26 окт. 2000. - С. 17-18. 
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вило, дочерние консультационные компании, ассимилированные в 
структуру финансово-промышленной группы (ФПГ). Они оказывают 
услуги широкого профиля, но для ограниченного числа компаний — 
членов данной ФПГ. Эта группа консультантов имеет достаточно 
стабильное положение, по крайней мере до тех пор, пока устойчива 
сама ФПГ. Такие «доверенные» консультанты существуют почти при 
всех крупных банках, занимающихся созданием ФПГ. 

Для обслуживания крупных промышленных предприятий, не 
входящих в состав ФПГ, отбор консультантов осуществляется стро
го по рекомендации партнеров по бизнесу, близких друзей и т.п., 
реже — на тендерной основе. При этом предпочтение отдается кон
сультантам, которые не были замечены в контактах с конкурента
ми. Это связано с необходимостью обеспечить как можно большую 
конфиденциальность. Как только выясняется связь консультанта с 
конкурентом, от его услуг немедленно отказываются. В качестве 
примера можно привести отказ Российского фонда федерального 
имущества (РФФИ) от услуг банка Credit Suisse First Boston (CSFB), 
который выступал финансовым консультантом правительства в 
сделке по приватизации компании «ЛУКОЙЛ». Того факта, что 
банк одновременно работал на двух клиентов по аналогичной сдел
ке, оказалось достаточно для того, чтобы прекратить сотрудничест
во с CSFB. 

Вторая категория российских консультантов — крупные кон
сультационные или аудиторско-консультационные компании, не 
входящие в состав холдингов. Данная группа консультантов оказы
вает клиентам довольно широкий спектр услуг. Наиболее характер
ными из них являются услуги, связанные с оптимизацией финансо
вых потоков и налоговьис схем, модернизацией бухгалтерского или 
управленческого учета. Особенно это актуально сегодня, когда вво
дится новый план счетов в бухгалтерском учете, освоить который 
многим предприятиям в одиночку очень трудно. Надо отметить, что 
реальное число консультантов — специалистов высокого класса не
велико, поэтому при осуществлении комплексных работ по рест
руктуризации предприятий, для широкомасштабных маркетинговых 
исследований, кадровой диагностики и др. привлекаются субпод
рядные организации. 

Наконец, третья категория российских консультантов — неболь
шие компании с Офаниченным спектром услуг и немногочисленным 
штатом. Как правило, они располагают одной или двумя отработан
ными услугами (например, маркетинг, помощь в составлении бизнес-
планов или только оптимизация финансовых потоков). 

Помимо перечисленньгх трех категорий российских консультан
тов есть еще небольшие консультационные компании, работающие 
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на региональном уровне. Для них характерна ситуация, когда воз
награждение консультанта привязывают к конечным результатам 
работы — например, к приросту прибыли. Представляется, что на 
ближайшие несколько лет основной интерес для консультантов бу
дет представлять именно региональный рынок. 

Выводы 
1. Предприятие — это самостоятельный хозяйствующий субъ

ект, созданный предпринимателем или объединением предприни
мателей для производства продукции, выполнения работ и оказания 
услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и полу
чения прибыли. 

2. Современный предприниматель должен быть компетентным в 
избранной сфере деятельности, гибко реагировать на изменение си
туации, обладать целеустремленностью, упорством, готовностью к 
неудачам, способностью учиться и делать выводы из своих ошибок. 

3. Основные проблемы начинающих предпринимателей: поиск 
своей хозяйственной ниши, определение специализации предпри
ятия, выбор формы предпринимательства, формирование производ
ственной базы, привлечение финансовых средств. 

4. Движущая сила рыночного общества — конкуренция. Она 
стимулирует расширение производства, повышение качества и 
снижение цены продукта, заставляет предприятия наиболее полно 
воспринимать научно-технические достижения, применять совре
менную технику, технологию, прогрессивные методы организации 
производства и труда. 

5. Значительными преимуществами по сравнению с крупными 
фирмами обладают малые предприятия. Им свойственны: высокая 
динамичность, маневренность, конкурентный характер производст
ва и его демократизация. Малые предприятия создают новые рабо
чие места, возрождают народные промыслы, содействуют экономи
ческому и социальному развитию малых городов. 

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

7. Субъектом предпринимательства могут быть как отдельные 
частные лица, так и объединения партнеров. Для формирования 
предпринимательства необходимо создать определенные экономи
ческие, социальные и правовые условия. 

8. По виду (или назначению) предпринимательская деятель
ность подразделяется на производственную, финансовую, торговую, 
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посредническую, консультационную. Все они могут функциониро
вать раздельно или вместе (например, торгово-посредническая дея
тельность, производственно-торговая и т.п.). 

9. Важнейшим видом предпринимательской деятельности является 
производственная, где осуществляется основная фаза воспроизводст
венного цикла — производство продукции и услуг. К этому виду пред
принимательства относятся инновационная, научно-техническая дея
тельность, непосредственно производство продукции. 

10. Основное содержание коммерческого предпринимательства 
составляют операции и сделки по купле-продаже, другими словами, — 
перепродажа товаров и услуг. Полем деятельности коммерческого 
предпринимательства служат товарные и торговые организации. 

И. Сферой деятельности финансового (финансово-кредитного) 
предпринимательства являются обращение, обмен стоимостей. Осо
бенность финансовой деятельности состоит в том, что она проникает 
и в производственную, и в коммерческую деятельность, хотя может 
быть и самостоятельной. Основное поле деятельности финансового 
предпринимательства — коммерческие банки и финансовые биржи. 

12. Важнейшим видом предпринимательства является консуль
тативное (консалтинг). Оно включает непосредственно управленче
ские и другие формы консультирования, а также аудит. Ныне вло
жения средств в интеллектуальный капитал в форме консультаци
онных услуг считаются не менее эффективными, нежели вложения 
в новое оборудование или передовую технологию. 

Вопросы для самоконтроля 
1. В чем состоит цель функционирования предприятия в условиях 

рыночной экономики? 
2. Раскройте содержание производственных и рыночных связей 

предприятия. 
3. Каким образом конкуренция влияет на деятельность предприятия? 
4. Какова роль малого бизнеса в оживлении конкуренции и духа 

предпринимательства? 
5. В чем состоит предпринимательская деятельность предприятия? 
6. Какие виды предпринимательства вы знаете? В чем сущность 

производственного предпринимательства и почему его относят к веду
щему виду предпринимательства? 

7. Каково основное содержание коммерческого предприниматель
ства и что служит полем его деятельности? 

8. Что является сферой деятельности финансового предпринима
тельства, в чем его особенность и каково поле деятельности? 

9. В чем сущность консультативного предпринимательства? Како
вы его значение и перспективы дальнейшего развития? 
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Глава О I Т и п ы ПрОИЗВОДСТВЯ. 
Организация 
производственного 
процесса 

ЗЛ. Понятие производства, 
производственная структура 
предприятия 

Производство — это процесс создания материальных благ, необ
ходимых для существования и развития общества. Содержание про
изводства определяет трудовая деятельность, предполагающая три 
составляющих: 

• целесообразную работу, или сам труд; 
• предметы труда, т.е. все то, на что направлена рациональная 

деятельность человека (сырье, материалы, полуфабрикаты и т.п.); 
• средства (орудия) труда (машины, оборудование, инстру

мент и т.п.), с помощью которых человек преобразует предметы 
труда, приспосабливая их для удовлетворения своих потребностей. 

Продукт материального производства — материальное благо, ко
торое представляет собой соединение вещества природы и труда. 

Современное производство развивается в условиях непрерывно
го научно-технического прогресса, главным содержанием которого 
являются информатизация и автоматизация производства. 

Каждое предприятие состоит из производственных подразделе
ний — цехов, участков, обслуживающих хозяйств, органов управле
ния. В состав предприятий могут также входить организации и уч
реждения, призванные удовлетворять нужды работников и членов 
их семей. 

Производственные подразделения предприятия — цехи, участ
ки, обслуживающие хозяйства и службы, прямо или косвенно уча
ствующие в производственном процессе, взаимосвязи между ними, 
принятые в совокупности, составляют производственную структуру 
предприятия. Она предопределяет уровень производительности тру
да и издержек производства, эффективность эксплуатации и ис
пользования природных богатств и техники при данных технико-
экономических и экономико-географических условиях материаль
ного производства. 
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Общая структура предприятия — понятие более широкое. Она 
включает весь комплекс производственных подразделений, орга
низаций по управлению предприятием и обслуживанию работни
ков, их число, взаимосвязи и соотношения между ними по чис
ленности работников, размеру занятых площадей, пропускной 
способности. При этом к производственным подразделениям от
носятся цехи, участки, лаборатории, в которых изготавливается, 
проходит контрольные проверки и испытания основная продук
ция, выпускаемая предприятием, используются комплектующие 
изделия, приобретаемые со стороны, материалы и полуфабрикаты, 
запасные части для обслуживания изделий и ремонта в процессе 
эксплуатации, вырабатываются различные виды энергии для тех
нологических целей и т.п. 

К подразделениям, обслуживающим работников, относятся от
расли технического обучения и учебные заведения, занимающие
ся повышением производственной квалификации, образователь
ного и культурного уровня рабочих, инженерно-технических ра
ботников, служащих. К обслуживающим подразделениям могут 
также относиться жилищно-коммунальные отделы и службы, 
столовые, буфеты, детские учреждения, пансионаты, дома отды
ха, профилактории, медсанчасти, добровольные спортивные об
щества и др., если таковые имеются и состоят на балансе пред
приятия. 

Перед каждым предприятием стоит задача построения рацио
нальной производственной и общей структуры. 

Построение рациональной производственной структуры пред
приятия осуществляется в следующем порядке: 

1) устанавливаются состав цехов предприятия, их мощность в 
размерах, обеспечивающих намечаемый выпуск продукции; 

2) рассчитываются площади для каждого цеха, склада, определя
ются пространственные расположения их в генеральном плане пред
приятия; 

3) планируются все транспортные связи внутри предприятия, 
их взаимодействие с внешними путями; 

4) намечаются кратчайшие маршруты межцехового передви
жения предметов труда в ходе производственного процесса. 

Основной структурной производственной единицей предпри
ятия является цех (или участок) — обособленное в административ
ном отношении звено, выполняющее определенную часть общего 
производственного процесса. 

В машиностроении так же, как и в некоторых других отраслях, 
цехи, как правило, подразделяются на четыре группы: основные, 
вспомогательные, подсобные и побочные. 
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в основных цехах выполняются операции по изготовлению про
дукции, предназначенной для реализации. В машиностроении ос
новными цехами могут быть заготовительные, обрабатывающие и 
сборочные. К заготовительным цехам относятся литейные, куз-
нечно-штамповочные, кузнечно-прессовые, цехи сварных конст
рукций. Обрабатывающие цехи включают механообрабатывающие, 
деревообрабатывающие, термические, гальванических, лакокра
сочных, защитных и декоративных покрытий деталей. К сбороч
ным принадлежат цехи агрегатной и окончательной сборки изде
лий, их окраски и комплектации запасными частями и съемным 
оборудованием. 

Большую группу составляют вспомогательные цехи. В машино
строении к ним относятся инструментальный, нестандартного 
оборудования, модельный, ремонтный, энергетический, транс
портный. 

Подсобными являются цехи, изготовляющие тару для упаковки 
продукции, выполняющие консервацию продукции, ее упаковку, 
погрузку и отправку потребителю. 

Наконец, различают так называемые побочные цехи, занимаю
щиеся утилизацией и переработкой металлоотходов методами литья 
и прессования металлической стружки в брикеты, а также цехи то
варов широкого потребления. 

Определенное место в структуре машиностроительных заводов 
занимают складское хозяйство, а также санитарно-технические уст
ройства и коммуникации (электросети, газо- и воздухопроводы, 
отопление, вентиляция и др.). 

Помимо этих цехов на многих крупных машиностроительных 
заводах имеются непроизводственные цехи, службы и отделы, об
служивающие непромышленные хозяйства (коммунальное, куль
турно-бытовое, жилищное и др.). 

Особую роль в производственной структуре предприятия ифают 
научные и научно-исследовательские подразделения (конструктор
ские и технологические подразделения, научно-исследовательские 
институты и лаборатории). В них разрабатываются технологические 
процессы, чертежи будущих машин и оборудования, проводятся экс
периментальные работы, доводятся конструкции изделий до полного 
соответствия требованиям ГОСТ, технических условий (ТУ). В этих 
подразделениях наиболее наглядно проявляется связь науки с произ
водством. 

Важными структурными производственными единицами на 
предприятии являются производственные участки. Они подразде
ляются на основные и вспомогательные. Основные производствен
ные участки создаются по технологическому или предметному 
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принципу. На участках, организованных по принципу технологи
ческой специализации, выполняют технологические операции оп
ределенного вида. Так, в литейном цехе это могут быть участки по 
изготовлению стержней, литейных форм, обработке готового ли
тья и пр.; в механическом цехе — токарный, фрезерный, шлифо
вальный, слесарный; в сборочном — участки узловой и оконча
тельной сборки изделий, испытаний их частей и систем, маляр
ный участок и др. 

К вспомогательным относятся участки главного механика и 
главного энергетика по текущему ремонту и обслуживанию метал
лообрабатывающего и энергетического оборудования; инструмен
тально-раздаточная кладовая с заточной мастерской; транспортная 
служба и т.п. 

Вспомогательные цехи и участки организуются по тем же при
знакам, что цехи и участки основного производства. 

3.2. Типы производства 
и их характеристика 

Под типом производства понимают комплексную характеристику 
особенностей организации, техники и экономики производства. На 
тип производства оказывает влияние ряд факторов: широта но
менклатуры и уровень специализации, масштабность производства, 
стабильность выпускаемой продукции и др. 

Различают три типа производства: единичное, серийное и массовое. 
Единичное производство характеризуется малым (штучным) объ

емом выпуска разнообразной и непостоянной номенклатуры про
дукции ограниченного потребления. Как правило, повторный вы
пуск и ремонт этой продукции не предусматривается. 

Серийное производство характеризуется одновременным изготов
лением сериями широкой номенклатуры однородной продукции, 
выпуск которой повторяется в течение продолжительного времени. 
При этом под серией понимается выпуск ряда конструктивно оди
наковых изделий, запускаемых в производство партиями (сериями), 
одновременно или последовательно, непрерывно в течение опреде
ленного планового периода. 

Массовому производству свойственны непрерывность и относи
тельно длительный период изготовления ограниченной номенкла
туры однородной продукции в значительных количествах. 

Сравнительная характеристика типов производства представлена 
в табл. 3.1. 
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Т а б л и ц а 
Сравнительная характеристика типов производства 

3.1 

Сравниваемые 
признаки 

Номенклатура и 
объем выпуска 

Повторяемость 
выпуска 
Применяемое 
оборудование 

Закрепление опе
раций за станка
ми 
Расположение 
оборудования 

Передача предме
тов труда с опе
рации на опера
цию 
Форма организа
ции производст
венного процесса 

единичный 
неограниченная 
номенклатура 
деталей, изготов
ляемых по заказу 

отсутствует 

универсальное 

отсутствует 

по группам одно
родных станков 

последователь
ная 

технологическая 

Тип производства 
серийный 

широкая номенк
латура деталей, 
изготовляемых 
партиями 

периодически 
повторяется 
универсальное, 
частично специ
альное 
закрепляется ог
раниченное число 
деталеоперации 
по группам для 
обработки конст
руктивно и тех
нологически од
нородных деталей 
программно-
последователь
ная 

предметная. 
фупповая, гибкая 
предметная 

массовый 
ограниченная 
номенклатура 
деталей, изготов
ляемых в боль
шом объеме 
постоянно повто
ряется 
в основном спе
циальное 

закрепляются 
одна-две опера
ции 
по ходу техноло- 1 
гического процес
са обработки де
талей 

параллельная 1 

прямолинейная 1 

Источник: Организация производства на предприятии: Учебник для технических и 
экономических специальностей / Под ред. О.Г. Туровца и Б.Ю. Сербиновского. — 
Ростов-на-Дону: Издат. центр МарТ, 2002. — С. 219. 

Как видно из таблицы, е д и н и ч н о е , м е л к о с е р и й 
н о е п р о и з в о д с т в о характеризуется изготовлением деталей 
и изделий неограниченной, широкой номенклатуры. Этот тип про
изводства должен быть достаточно гибким, здесь отсутствует повто
ряемость выпуска, применяется последовательная передача предме
тов труда с операции на операцию. Оборудование и оснастка в дан
ном типе производства применяются универсальные, что обеспечи
вает изготовление деталей требуемой широкой номенклатуры. В 
операциях задействованы рабочие высокой квалификации, так как 
им приходится выполнять разнообразные работы. Производствен
ные участки здесь выстраиваются по технологическому принципу, а 
оборудование расставляется по однородным группам. В условиях 
единичного, мелкосерийного производства возрастают требования к 
оперативно-производственному планированию. Здесь необходимо 
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осуществлять жесткий контроль за прохождением каждой детали по 
операциям производственного процесса. Возникают также сложно
сти в обеспечении возможно более полной загрузки рабочих мест. 

В условиях единичного, мелкосерийного производства относительно 
возрастает себестоимость изготовления деталей и изделия в целом. Это 
происходит прежде всего за счет высокой трудоемкости и, следователь
но, высокого удельного веса затрат на заработную плату рабочих в 
структуре себестоимости. Поэтому главной задачей здесь является по 
возможности использование серийных методов организации производ
ства и труда, главным образом за счет применения конструктивной то
ждественности комплектующих деталей, узлов и изделий в целом. 

С е р и й н о е п р о и з в о д с т в о в отличие от единичного 
характеризуется широкой номенклатурой деталей, изготовляемых 
партиями, сериями. При этом периодически выпуск таких деталей 
повторяется, что позволяет использовать наряду с универсальным и 
специальное, более высокопроизводительное оборудование. Передача 
предметов труда здесь осуществляется параллельно-последовательным, 
более производительным методом, за станками закрепляется огра
ниченное число деталеопераций, а само оборудование располагает
ся по группам для обработки конструктивно и технологически од
нородных деталей. В результате в условиях серийного производства 
по сравнению с единичным снижается трудоемкость изготовления 
изделий и их себестоимость: ускорение обработки деталей позволя
ет уменьшить объем незавершенного производства. Серийный тип 
организации производства приближается к поточному, массовому. 

М а с с о в о е п р о и з в о д с т в о — наиболее эффективное 
и высокопроизводительное. Главное преимущество здесь — ограни
ченная номенклатура деталей, изготовляемых в значительных объе
мах и постоянно повторяющихся. Это позволяет применять специ
альное, высокопроизводительное оборудование, которое располага
ется по ходу технологического процесса обработки деталей. В таких 
условиях появляется возможность максимально механизировать и 
автоматизировать процессы производства, применять автоматиче
ские поточные линии. За каждым станком закрепляются одна-две 
операции, на которых можно использовать рабочих средней квали
фикации. Широко используется параллельная передача предметов 
труда с операции на операцию. 

Вместе с тем в условиях массового производства возрастает зна
чение четкого оперативно-производственного планирования, обес
печения ритмичности производства. В результате массовое произ
водство является наиболее производительным, здесь относительно 
низкая себестоимость выпускаемых изделий. 

Естественно, что применение того или иного типа производства 
диктуется особенностями номенклатуры и объемом намечаемой к 
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изготовлению продукции. Вместе с тем следует стремиться исполь
зовать элементы серийного производства в единичном и массового — 
в серийном производстве. 

3.3. Формы организации 
производства 

Выше мы говорили о формах организации производственного 
процесса и соответствующих им методах передачи предметов труда с 
операции на операцию. Таким образом, форма организации процесса 
производства представляет собой определенное сочетание во времени 
и в пространстве элементов этого процесса — предметов труда. 

Как было отмечено выше, единичному производству соответству
ет технологическая форма организации с последовательной переда
чей предметов труда с операции на операцию; серийному производ
ству — предметная, групповая или гибкая предметная форма с па
раллельно-последовательным методом движения предметов труда; и, 
наконец, массовому типу производства свойственна прямолинейная 
форма с параллельной передачей деталей с операции на операцию. 

Рассмотрим эти формы организации производства более подробно. 
Форма организации производства с п о с л е д о в а т е л ь 

н о й п е р е д а ч е й п р е д м е т о в т р у д а представляет со
бой процесс, в ходе которого предметы труда передаются на каждую 
последующую операцию лишь после окончания обработки всей пар
тии деталей на предшествующей операции. Эта форма является наи
менее производительной, производственный цикл здесь затягивается, 
так как детали, прошедшие обработку, пролеживают в ожидании 
окончания обработки всей партии. Вместе с тем преимуществом дан
ной формы служит ее гибкость по отношению к изменениям произ
водственной программы, что нередко является объективной необхо
димостью. 

П а р а л л е л ь н а я ф о р м а о р г а н и з а ц и и п р о и з 
в о д с т в а позволяет запускать в обработку и передавать на сле
дующую операцию предметы труда без какой-либо задержки, по
штучно, по мере окончания обработки данной детали на данном 
станке. Таким образом, детали не пролеживают в ожидании обра
ботки всей партии, что сокращает длительность производственного 
цикла, уменьшает объем незавершенного производства. Однако 
различия в длительности отдельных операций могут приводить к 
простою оборудования и рабочих. 

Наиболее прогрессивная и оптимальная форма организации 
производства — п а р а л л е л ь н о - п о с л е д о в а т е л ь н а я . 
Она содержит в себе преимущества и параллельной, и последова-
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тельной форм организации производства. Так, предметы труда с опе
рации на операцию передаются так называемыми транспортными 
партиями. Партии деталей проходят по операциям параллельно. Обо
рудование здесь расположено по направлению движения обрабатывае
мых деталей, его количество определяет величину необходимой произ
водственной площади. В результате обеспечивается максимальная не
прерывность использования оборудования и рабочей силы, что позво
ляет достигнуть относительно высокого уровня производительности 
труда и низкого уровня себестоимости изготовляемой продукции. 

В современных условиях на машиностроительных предприятиях 
все большее распространение получают такие формы организации 
производства, как гибкие и блочно-модульные. Г и б к и е 
ф о р м ы позволяют быстро переналаживать производство на изго
товление других деталей и изделий. Б л о ч н о - м о д у л ь н а я 
ф о р м а позволяет сконцентрировать на отдельном производст
венном участке весь комплекс технологического оборудования, не
обходимого для непрерывного производства ограниченной номенк
латуры деталей и изделий. 

На основе расчетов рациональной потребности в ресурсах, с по
ставкой их в определенные сроки, достигается непрерывность про
цесса производства. Рассчитывается и обеспечивается сопряжен
ность по мощности и загрузке между заготовительными, металло
обрабатывающими и сборочными производствами. В условиях 
блочно-модульной формы организации производства возрастают 
роль и ответственность коллектива работников за результаты своего 
труда, комплексно реализуются вопросы организации производства, 
труда и управления. При этом достигается наивысший уровень 
производительности труда, эффективности всего производства. 

Выводы 
1. Производство — это процесс создания материальных благ, 

необходимых для существования и развития общества. Содержание 
производства определяет трудовая деятельность, включающая сам 
труд, предметы труда и средства (орудия) труда. 

2. Производственные подразделения предприятия, прямо или 
косвенно участвующие в производственном процессе, взаимосвязи 
между ними, принятые в совокупности, составляют производствен
ную структуру предприятия. 

3. Общая структура предприятия — понятие более широкое. 
Она включает в себя весь комплекс производственных подразделе
ний, организацию по управлению предприятием и обслуживанию 
работников, их число, взаимосвязи и соотношения между ними. 

4. Важнейшей задачей предприятия (организации) является по
строение его рациональной производственной и общей структуры. 
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5. Основной структурной производственной единицей пред
приятия является цех (или участок) — обособленное в администра
тивном отношении звено, выполняющее определенную часть обще
го производственного процесса. 

6. В машиностроении так же, как и в некоторых других отрас
лях, цехи, как правило, подразделяются на четыре группы: основ
ные, вспомогательные, подсобные и побочные. В основных цехах 
выполняются операции по изготовлению продукции, предназна
ченной для реализации. 

7. Особую роль в производственной структуре предприятия 
играют научные и научно-исследовательские подразделения: конст
рукторские и технологические, научно-исследовательские институ
ты и лаборатории. 

8. Под типом производства понимают комплексную характери
стику особенностей организации, техники и экономики производства. 
Различают три типа производства: единичное, серийное и массовое. 

9. Наиболее эффективное и высокопроизводительное — массо
вое производство. Здесь за счет повторяющихся значительных объе
мов производства появляется возможность применять специальное, 
высокопроизводительное оборудование, передовые технологические 
процессы, профессивные методы организации производства и труда. 

10. Форма организации процесса производства представляет 
собой определенное сочетание во времени и в пространстве эле
ментов этого процесса. Различают последовательную, параллельную 
и параллельно-последовательную формы организации производства. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой производство? Какие производствен

ные подразделения предприятия вы знаете? 
2. Что составляет производственную, обшую структуру предприятия? 
3. На какие группы подразделяются цехи машиностроительного 

предприятия? 
4. Какие научные и научно-исследовательские подразделения 

предприятия вы знаете? Какова их роль в успешной деятельности 
предприятия? 

5. Что понимают под типом производства? Какие типы производ
ства вам известны? 

6. Приведите краткую характеристику типов производства. В чем 
их особенности? 

7. Какой из типов производства и за счет чего является наиболее 
производительным? 

8. Какие формы организации производства вы знаете и в чем 
особенности каждой формы? 
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Глава ^ I Малое 
предпринимательство 
и его развитие в России 
и в зарубежных странах 

4.1. Сущность малого 
предпринимательства и значение 
его развития в современных условиях 

в экономике развитых стран одновременно функционируют 
крупные, средние и мелкие предприятия, а также осуществляется 
деятельность, базирующаяся на личном и семейном труде. 

Размеры предприятий зависят от специфики отраслей, их тех
нологических особенностей, от действия эффекта масштабности. 
Есть отрасли, связанные с высокой капиталоемкостью и значитель
ными объемами производства, и отрасли, для которых не требуются 
предприятия больших размеров, а напротив, именно малые оказы
ваются для них более предпочтительными. 

Для современной экономики характерна сложная комбинация 
различных по масштабам производств — крупных, средних и малых. 

С одной стороны, устойчивой тенденцией научно-технического 
прогресса является концентрация производства. Именно крупные 
фирмы располагают большими материальными, трудовыми и фи
нансовыми ресурсами, наиболее квалифицированными кадрами. 
Они способны вести крупномасштабные научно-технические разра
ботки, которые и определяют важнейшие технологические сдвиги. 

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

Эффективное функционирование малых предприятий определя
ется рядом их преимуществ по сравнению с крупным производст
вом: близость к местным рынкам и приспособление к запросам по
требителей; производство продукции малыми партиями, что невы
годно крупным фирмам; исключение лишних звеньев управления и 
др. Развитие мелкого и среднего предпринимательства создает бла-
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гоприятные условия для оздоровления экономики, поскольку раз
вивается конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие 
места, расширяется потребительский сектор. Кроме того, развитие 
малого бизнеса ведет к насыщению рынка товарами и услугами, к 
повышению экспортного потенциала, лучшему использованию ме
стных сырьевых ресурсов. 

Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики мно
гих стран. В странах Европейского сообщества (ЕС), в Соединен
ных Штатах Америки, в Японии на малые и средние предприятия 
приходится около 50% в общей численности занятых. Их доля в 
ВВП превышает 50% (табл. 4.1). 

Т а б л и ц а 4.1 
Масштабы развития малого предпринимательства в России 

и в зарубежных странах 
Страны 

Великобритания 
Германия 
Италия 
Франция 
Страны ЕС 
США 
Япония 
Россия 

Количество малых и 
средних фирм 

тыс. ед. 

2930 
2290 
3920 
1980 

15777 
19300 
6450 
836,6 

в расчете 
на одну 

тыс. жи
телей 
46 
37 
68 
35 
45 
74,2 
49,6 
5,65 

Число 
занятых, 
млн чел 

13,6 
18,5 
16,8 
15,2 
68,0 
70,2 
39,3 

8,1 

Доля малых и средних 
фирм, % 

в обш,ей 
численности 

занятых 

49 
46 
73 
57 
72 
54 
78 
9,6 

в ВВП 

50-53 
50-54 
57-60 
55-62 
63-67 
50-52 
52-55 
10-11 

Источник: Блинов Л. Условия регулирования малого бизнеса / / Экономист. — 
1999. - № 2. - С. 75. 

Как видно из табл. 4.1, малое предпринимательство в России 
существенно отстает в сравнении с развитыми странами. В составе 
важнейшего итогового экономического показателя — валового 
внутреннего продукта доля малых и средних предприятий в России 
составляет лишь 10—11%, в то время как в развитых странах эта 
величина равна 50—60%. 

На малых предприятиях России в 2001 г. в среднем было занято 
6483,5 тыс. человек^ или около 10% активного населения страны. 
По численности работников промышленность и строительство за
нимают соответственно 20,8 и 20,5% (1351,6 и 1333,7 тыс. человек), 
что также, на наш взгляд, недостаточно. Наибольший удельный вес 

' Россия в цифрах, 2002: Краткий статистический сборник / Госкомстат России. 
М., 2002. - С. 162. 
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по численности занимают торговля и общественное питание 
(2289,9 тыс. человек, или 30,5%). В 2001 г. малыми предприятиями 
было произведено продукции и выполнено услуг всего на 
853,9 млрд руб., что составило 9,1% к объему ВВП^ 

К сожалению, надо отметить, что количество работающих на 
малых предприятиях в России так же, как и объем производства, за 
последние 10 лет практически не меняются. Приведенные данные 
позволяют сделать вывод о том, что в нашей стране велики резервы 
роста малого предпринимательства. От темпов роста этой сферы 
хозяйственной деятельности в ближайшие годы в России в значи
тельной степени будет зависеть развитие всей экономики. 

4.2. Выбор организационно-правовой 
формы малого предпринимательства 

Современные формы предпринимательской деятельности в России. 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ в стране создаются 
следующие организационно-правовые формы предпринимательской 
(коммерческой) деятельности: хозяйственные товарищества и обще
ства, производственные кооперативы, государственные и муници
пальные унитарные предприятия^. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полно
го товарищества и товарищества на вере (коммандитного). Полным 
является товарищество, участники которого (полные товарищи) 
заключили между собой договор о создании предприятия для со
вместного ведения хозяйственной деятельности. Источником фор
мирования имущества полного товарищества служат вклады его 
участников. 

Полному товариществу не требуется устав, оно создается и дей
ствует на основе учредительного договора, который подписывается 
всеми его участниками. В учредительном договоре указываются на
именование товарищества, его местонахождение, порядок управле
ния деятельностью, размер и состав складочного капитала товари
щества, порадок изменения доли каждого участника, сведения об 
ответственности участников полного товарищества за нарушение 
обязанностей по внесению вкладов и др. 

' Россия в цифрах, 2002: Краткий статистический сборник / Госкомстат России. — 
М., 2002. - С. 163. 
- Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть 1 — принята Государствен
ной Думой 21 октября 1994 г., введена в действие с 1 января 1995 г.; Часть 2 — 
принята Государственной Думой 22 декабря 1995 г., введена в действие с 1 марта 
1996 г. 
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Прибыль и убытки полного товарищества распределяются меж
ду его участниками пропорционально их долям в складочном капи
тале. Для определения размера налогов каждый участник прибавляет 
свою долю прибыли к имеющемуся у него доходу и с этой суммы 
платит налоги. Участники полного товарищества солидарно несут 
ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. 

Несколько иное положение в смешанном (коммандитном) това
риществе (или товариществе на вере). Наряду с участниками, осу
ществляющими от имени товарищества предпринимательскую дея
тельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим 
имуществом (полными товарищами), имеются один или несколько 
участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск 
убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм 
внесенных ими вкладов. Коммандитисты не принимают участия в 
осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. 

Товарищество на вере, как и полное товарищество, не имеет ус
тава, оно создается и действует на основе учредительного договора, 
который подписывается всеми полными товарищами. 

Следующая группа предпринимательских (коммерческих) пред
приятий — хозяйственные общества: общество с ограниченной от
ветственностью, общество с дополнительной ответственностью, ак
ционерное общество, дочерние и зависимые общества. 

На начальном этапе перехода экономики России к рыночным от
ношениям широкое распространение получили товарищества с огра
ниченной ответственностью (ТОО). Гражданским кодексом сохранены 
основные принципы ТОО в форме общества с ограниченной ответст
венностью (ООО). Такое общество учреждается одним или несколь
кими лицами. Уставный капитал его разделен на доли, определенные 
учредительными документами. Участники 0 0 0 не отвечают по обяза
тельствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельно
стью, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Участники общества с дополнительной ответственностью соли
дарно отвечают по его обязательствам своим имуществом в одина
ковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, опреде
ляемых учредительными документами общества. При банкротстве 
одного из участников его ответственность по обязательствам обще
ства распределяется между остальными участниками пропорцио
нально их вкладам. 

Широко распространенной формой предпринимательства в со
временных условиях являются акционерные общества (АО). Боль
шинство из них создано путем приватизации государственных и 
муниципальных предприятий. Уставный капитал АО разделен на 
определенное число акций. Его участники (акционеры) не отвечают 
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по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его 
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционерные общества могут быть открытыми и закрытыми. 
Участники открытого акционерного общества могут отчуждать при
надлежащие им акции без согласия других акционеров. Такое АО 
может проводить открытую подлиску на выпускаемые им акции и 
их свободную продажу. При этом оно обязано ежегодно публико
вать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, 
счет прибылей и убытков. 

В закрытом акционерном обществе (ЗАО) акции распределяются 
только среди его учредителей или иного заранее определенного круга 
лиц. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на вы
пускаемые им акции. Акционеры ЗАО имеют преимущественное 
право приобретения акций, продаваемых другими его акционерами. 

Учредительным документом как открытого, так и закрытого ак
ционерных обществ служит устав, утвержденный учредителями. В 
нем помимо общих сведений должны содержаться условия о кате
гориях выпускаемых обществом акций, об их номинальной стоимо
сти и количестве; о размере уставного капитала общества; о правах 
акционеров, составе и компетенции органов управления обществом 
и порядке принятия ими решений и др. 

Гражданским кодексом впервые определены дочерние и зави
симые общества. Дочерним признается хозяйственное общество, ес
ли другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в 
силу преобладающего участия в его уставном капитале либо иным 
образом имеет возможность определять решения, принимаемые та
ким обществом. Дочернее общество не отвечает по долгам основно
го общества (товарищества). В то же время основное общество (то
варищество) отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, 
заключенным последним во исполнение его указаний. 

Несколько иной экономический статус имеет зависимое хозяйст
венное общество. Зависимым признается хозяйственное общество в 
случае, если другое, преобладающее или участвующее, общество имеет 
более 20% голосующих акций АО, или 20% уставного капитала 0 0 0 . 

Несколько своеобразной организационно-правовой формой 
предпринимательских предприятий являются производственные коо
перативы. Производственным кооперативом, или артелью, призна
ется добровольное объединение граждан для совместной производ
ственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их 
личном трудовом или ином участии. 

В производственном кооперативе объединяются имущественные 
паевые взносы его членов. Сферой деятельности такого кооперати
ва помимо производства могут быть переработка, сбыт промыш-

72 



ленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение ра
бот, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг. 

Учредительным документом производственного кооператива яв
ляется устав, утверждаемый общим собранием его членов. Важная 
особенность производственного кооператива состоит в том, что он 
не вправе выпускать акции, а также в том, что каждый его член 
имеет один голос при принятии решений общим собранием. 

В особом ряду среди организационно-правовых форм предприни
мательских (коммерческих) предприятий стоят государственные и му
ниципальные унитарные предприятия. Под унитарным предприятием 
понимается коммерческая организация, не наделенная правом собст
венности на имущество, закрепленное за ней собственником. Имуще
ство унитарного предприятия неделимо и не может быть распределено 
по долям между работниками предприятия или другими лицами. 

В форме унитарных могут быть созданы только государственные и 
муниципальные предприятия. Имущество таких предприятий находится 
соответственно в государственной или муниципальной собственности и 
принадлежит им на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 
управления, называется федеральным казенным предприятием. 

Соотношение предприятий с различными организационно-
правовыми формами в российской экономике на 1 января 1996 г. 
представлено в табл. 4.2. 

Т а б л и ц а 4.2 
Распределение предприятий России 

по организационно-правовым формам 
Форма предприятий 

Индивидуальные частные пред
приятия с привлечением наем
ного труда 
Производственные кооперативы 
Акционерные общества и това
рищества 
Из них: 
Акционерные общества открыто
го типа 
Акционерные общества закрыто
го типа и ТОО 
Смещанные товарищества 
Полные товарищества 
ВСЕГО 

Число предприятий, 
тыс. 

2611 
431 

8944 

512 

6633 
104 
29 

12 056 

% к итогу 

22,2 
3,6 

74,2 

4,4 

57,0 
0,9 
0,3 

100,0 

Источник: Народное хозяйство России. — 1997. — С. 687. 
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Как видно из таблицы, из 12056,0 тыс. предприятий наибольший 
удельный вес занимают акционерные общества и товарищества — 
74,2%. Доля индивидуальных частных предприятий составляет 22,2%, 
а производственных кооперативов — лишь 3,6%. Такое соотношение 
существенно контрастирует с западными предприятиями, где преоб
ладающее большинство занимают индивидуальные предприятия. 

Особенности организации предпринимательской деятельности в 
США. Среди организационно-правовых форм бизнеса в США 
большое распространение получили единоличные предприятия (sole 
proprietorship). Такую форму избирают в основном мелкие предпри
ятия. Здесь ответственность предпринимателя является неограни
ченной. Судебный иск может быть обращен на все его имущество. 
Единоличные предприятия действуют главным образом в области 
розничной и мелкооптовой торговли, в сфере услуг. 

Надо отметить исключительную простоту процедуры регистра
ции таких предприятий. По существу исполнения каких-либо фор
мальностей по регистрации единоличного предприятия не требует
ся. Единственный официальный документ — налоговая декларация. 
Финансовые записи необязательны, ведение их необходимо прежде 
всего в налоговых целях. Вместе с тем для занятия некоторыми ви
дами деятельности требуются лицензии административных органов 
соответствующего штата. 

Достаточно широко распространена в США такая организаци
онная форма бизнеса, как партнерство, — аналог российского това
рищества. 

Общее партнерство (general partnership), или просто партнерст
во, функционирует на основе Закона о партнерствах (Uniform Part
nership Act), принятого еще в 1914 г. и действующего в 44 штатах 
(из 50), и договора между партнерами. Партнеры имеют равные 
права на управление и имущество партнерства, если иное не опре
делено в соглашении между ними. Как и в единоличных предпри
ятиях, предприниматели партнерств несут неограниченную ответст
венность по обязательствам партнерства. Ответственность носит 
солидарный характер. 

Партнерство в США не платит налогов, так как налоги уплачи
ваются с доходов предпринимателей, входящих в состав партнерства. 
Партнеры, однако, оформляют налоговые декларации. Затем каждо
му партнеру направляется специальная форма К1, устанавливающая 
его долю в прибылях и убытках партнерства. Она подается в налого
вые органы вместе с декларацией об индивидуальных доходах. 

Другой организационно-правовой формой партнерства является 
партнерство с ограниченной ответственностью (limited partnership). 
Здесь имеются две категории участников-партнеров: с полной и с 
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ограниченной ответственностью. Партнеры с ограниченной ответ
ственностью отвечают по обязательствам партнерства только в пре
делах своего вклада. В таких партнерствах объединяются высоко
квалифицированные специалисты для занятия профессиональной 
деятельностью в сфере юридических и финансовых услуг, медици
ны и др., причем обычно это мелкие и средние предприятия. 

Деятельность партнерства регулируется Законом об ограничен
ных партнерствах (Uniform Limited Partnership Act), принятым в 
1916 г. и действующим в 47 штатах, а также исправленным Законом 
от 1978 г. (Revised Uniform Limited Partnership Act). 

Для создания партнерства нужен как минимум один полный и 
один ограниченный партнер. Создание партнерств требует выпол
нения некоторых официальных формальностей: партнеры должны 
передать в секретариат штата подписанный ими сертификат, со
держащий сведения о роде деятельности партнерства, его членах, 
структуре капитала и др. С налоговой точки зрения положение ог
раниченных партнерств аналогично общим партнерствам. 

Наиболее широко распространенной и универсальной формой 
бизнеса в США является корпорация (coфoration). Американская 
корпорация строит свою деятельность в соответствии с уставом 
(т.е. статьями об ассоциации — articles of association) и внутренним 
регламентом (by-laws). Наличие этих документов отличает амери
канскую корпорацию от российских акционерных обществ, где 
достаточно одного устава. Вместе с тем регламент является 
внутренним документом корпорации, его не надо нигде утверждать. 
Статьи об ассоциации содержат положения, присущие уставам 
корпораций в большинстве стран мира. Что касается регламента, то 
он дополняет и детализирует статьи об ассоциации, которые 
обычно сформулированы в сжатой форме. 

Федеральная налоговая система предусматривает налоговые 
льготы для малых корпораций (small coфoration), освобождающие 
их от налога на прибыль. 

По данным Администрации малого бизнеса (Small Business Ad
ministration, SBA) США, в стране в 1994 г. насчитывалось 22,1 млн 
предприятий, так называемых «деловых единиц», включающих кор
порации партнерства и единоличные (индивидуальные) компании. 
Основной стартовой площадкой последующего развития фирмы служит 
единоличная компания, частнопредпринимательская фирма — класси
ческая форма предпринимательства. Такая компания находится в 
личной собственности одного юридического лица. В 1994 г. едино
личных предприятий в США было 16,0 млн, или 72,4% всех деловых 
структур. В этом же году корпораций насчитывалось 4,5 млн, или 
20,4%, а партнерских фирм и того меньше —1,6 млн, или 7,1%. 
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в заключение следует сказать о том, что в последние годы в 
США все большую популярность приобретает такая организацион
но-правовая форма бизнеса, как компания с ограниченной ответст
венностью (limited liability company, LLC). Это гибридная, или ком
бинированная, правовая структура, сочетающая в себе черты и кор
порации (ограниченная имущественная ответственность участни
ков), и партнерства (доходы LLC облагаются налогом так же, как 
доходы партнерства, т.е. только как доходы ее участников). В этом 
заключается их основное преимущество перед корпорациями, кото
рые, как известно, платят и налог на прибыль. Таким образом, LLC 
вполне приемлема для налогового планирования, а для бизнеса, где 
важную роль играет имидж, лучше подходит корпорация. 

Особенности организации предпринимательской деятельности в 
Японии. В Японии мелкие и средние предприятия в 1996 г. состав
ляли 99,3% всех частных фирм обрабатывающих отраслей промыш
ленности. Независимые предприниматели, члены их семей — вла
дельцы предприятий составляли 22,7% всех трудящихся. Здесь ши
роко применяется подр5щная система оплаты труда. Финансируют 
малые и средние предприятия главным образом социальные кре
дитные кооперативы. Следует отметить высокую эффективность и 
рациональность японской системы управления производством. Она 
сочетает в себе развитие предпринимательства и нововведений, вы
сокую прибыльность с заботой о работниках. 

По всем важнейшим показателям в Японии доминирует группо
вой предприниматель в лице всего коллектива. У японских управ
ляющих и других работников очень высока степень идентификации 
со своей фирмой. Представляясь незнакомцу, японец прежде всего 
называет компанию, где он служит, а потом уж свое имя. Истори
чески сложившиеся в японском обществе культ труда и неформаль
ный, слабо регламентированный характер отношений между на
чальником и подчиненным способствовали высокой степени разви
тия в японских корпорациях предпринимательства в групповой 
форме. При этом как правило важные предпринимательские реше
ния (например, о производстве нового продукта) всегда принима
ются высшими управляющими, но при обязательном реальном уча
стии в подготовке этих решений нижестоящих групп работников. 

4 .3 . Развитие малого 
предпринимательства в России 

Предпринимательство в России зародилось еще в Киевской Руси — в 
торговой форме и в виде промыслов. Первыми предпринимателями мож-
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но считать мелких торговцев и купцов. Наибольшее развитие предприни
мательства пришлось на годы правления Петра I (1689—1725), когда по 
всей России создавались мануфактуры, бурное развитие получили 
такие отрасли промышленности, как горная, оружейная, суконная, 
полотняная. Известнейшим представителем династии предпринима
телей промышленности в ту пору была семья Демидовых. 

Дальнейшее развитие предпринимательства сдерживалось суще
ствованием крепостного права. Новые возможности для предпри
нимателей открылись после реформы 1861 г. Началось строительст
во железных дорог, была реорганизована тяжелая промышленность, 
оживилась акционерная деятельность. Развитию и переустройству 
промышленности в то время способствовал иностранный капитал. 
В 90-е годы XIX в. в России окончательно сложилась индустриаль
ная база предпринимательства. В начале XX в. предпринимательст
во становится массовым явлением в России. 

В тот период формируется рынок рабочей силы, развивается 
акционерно-паевая форма предпринимательства, открываются ча
стные акционерные банки: коммерческий, земельный и др. К нача
лу XX в. в российской экономике 2/3 всей промышленной продук
ции производилось в акционерных, паевых и других коллективных 
формах предпринимательской деятельности. Особо доходными бы
ли вложения средств в хлопчатобумажное производство, в торговлю 
и кредит. Начался процесс монополизации фирм. Среди крупных 
фирм известны «Продамет», «Продвагон», «Продуголь» и др. 

К сожалению, в России после окончания Первой мировой войны 
и завершения двух революций — Февральской и Октябрьской — обо
значился курс на ликвидацию рыночных экономических связей. Были 
национализированы все крупные предприятия, экспроприированы 
средства производства и имущество всех частных предпринимателей. 

Некоторое оживление в предпринимательскую деятельность 
внесла новая экономическая политика — НЭП (1921—1926). Одна
ко с конца 20-х годов предпринимательство вновь свертывается, и 
лишь в 90-е годы началась его реанимация в России. В октябре 
1990 г. был принят Закон «О собственности в РСФСР», в декабре 
1990 г. — Закон «О предприятиях и предпринимательской деятель
ности». С того момента, когда частная собственность и предприни
мательская деятельность были восстановлены в своих правах, нача
лось развитие акционерных обществ, товариществ и других форм 
деятельности предприятий. 

Этапы становления малого предпринимательства. Субъектом ма
лого предпринимательства (МП) является малое предприятие. Рас
сматривая законодательные документы, регламентирующие дея
тельность малых предприятий в стране в хронологической последо-
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вательности, можно выделить следующие основные этапы развития 
малого предпринимательства (табл. 4.3). 

Т а б л и ц а 
Этапы развития малого предпринимательства 

в современной России 

4.3 

1 Нормативный акт 

1 
Закон СССР «0 
кооперации в 
СССР» 

1 «Положение об 
организации дея
тельности малых 
предприятий» 
(Протокол № 6 
заседания Комис
сии по совершенст
вованию хозяйст
венного механизма 
при Совете Мини
стров СССР) 

Закон СССР«0 
предприятии в 
СССР» 

Постановление 
Совета Министров 
СССР «0 мерах по 
созданию и разви
тию малых 
предприятий» 

Дата 
принятия 

2 
26 августа 
1988 г. 

6 июня 1988 г. 

4 июня 1990 г. 

8 июля 1990 г. 

Основное 
содержание 

3 
Созданы привилегиро
ванные условия для 
одной формы собст
венности (отсутствие 
для кооперативов пла
тежей в бюджет, воз
можность устанавли
вать неограниченные 
надбавки к заработной 
плате работников коо
перативов) 
Введен упрощенный 
порядок создания и 
регистрации малых 
предприятий. Они по
лучили статус юридиче
ского лица, большую 
самостоятельность в 
осуществлении хозяй
ственной деятельности 
и распределении хоз
расчетного дохода 

Объявлено 0 равенстве 
организационно-
правовых форм пред
приятий, основанных 
на любой форме собст
венности 
Определены основные 
документы для государ
ственной регистрации 
мальгх предприятий, 
утвержден двухнедель
ный срок госрегистра
ции, определены льго
ты малому бизнесу по 
налогообложению, 
амортизации и др. 

Последствия при
менения в экономи

ке 
4 

Отток квалифици
рованной рабочей 
силы с государст
венных предпри
ятий в кооперативы 

Началось создание 
малых предпри
ятий в различных 
отраслях промыш
ленности и регио
нах страны 

Рост предприятий 
различных форм 
собственности 

Развитие малого 1 
предприниматель
ства, основанного 
на различных фор
мах собственности, 
их сочетании 
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Окончание табл. 4.3 

1 ^ 1 Постановление 
Совета Министров 
РСФСР «0 мерах 
по поддержанию и 
развитию малых 
предприятий» 
Закон РСФСР «О 
налоге на прибыль 
предприятий и 
организаций» 
Постановление Со
вета Министров — 
Правительства РФ 
«0 первоочередных 
мерах по развитию 
малого предпри
нимательства в 
Российской Феде
рации» 
Федеральный закон 
«0 государственной 
поддержке малого 
предприниматель
ства в Российской 
Федерации» 
Федеральный 
закон «Об упро
щенной системе 
налогообложения, 
учета и отчетности 
для субъектов ма
лого предпринима
тельства» 

2 
18 июня 
1991 г. 

27 декабря 
1991 г. 

11 мая 1993 г. 

12 мая 
1995 г. 

8 декабря 
1995 г. 

3 
Определены направле
ния государственной 
поддержки малого биз
неса в России 

Определены дополни
тельные льготы для 
малых предприятий 

Указано, что государст
венная поддержка мало
го предпринимательства — 
одно из важнейших 
направлений экономи
ческой реформы. Опре
делены приоритеты 
развития малого пред
принимательства 
Определены признаки 
субъекта малого пред
принимательства, ин
фраструктура поддерж
ки и развития МП 

Предусмотрена замена 
совокупности установ
ленных законодательст
вом РФ федеральных, 
региональных и мест
ных налогов и сборов 
единым налогом, ис
числяемым по резуль
татам хозяйственной 
деятельности предпри
ятий и организаций 

4 
Развитие малого 
бизнеса в стране 

Усилена государст
венная поддержка 
малого бизнеса 

Эффективность 
работы малых 
предприятий 

Развитие и новы-1 
шение эффектив
ности деятельности 
МП 

Дальнейшее разви-| 
тие малого бизнеса 
в стране 

Законодательство о малом предпринимательстве должно регули
ровать общие вопросы деятельности МП независимо от их органи
зационно-правовой формы. Сюда входят критерии определения 
малых и средних предприятий, вопросы государственной поддерж
ки малого бизнеса, налогообложения и др. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» 
к субъектам малого предпринимательства отнесены коммерческие 
организации, в уставном капитале которых доля участия Россий-
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ской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных 
и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов не 
превышает 25%, доля, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпри
нимательства, не превышает 25% и в которых средняя численность 
работников за отчетный период не превышает следующих предель
ных уровней: в промышленности, строительстве и на транспорте — 
100 человек, в сельском хозяйстве, научно-технической сфере— 60, 
в оптовой торговле — 50, в розничной торговле и бытовом обслу
живании населения — 30; в остальных отраслях и при осуществле
нии других видов деятельности — 50 человек. Под субъектами ма
лого предпринимательства понимаются также физические лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образова
ния юридического лица. 

Содержание учредительных документов малых предприятий вы
явило ряд их особенностей. В 80—90 случаях из 100 имеет место 
создание малого предприятия, основанного на частной или сме
шанной (частной и государственной) форме собственности. 

В начале 1990 г. малые предприятия образовывались чаще все
го путем отделения от государственных предприятий-учредителей. 
В 1991 г. малые предприятия создавались, как правило, в форме 
товариществ с юграниченной ответственностью. В первой полови
не 1991 г. многие коллективы реорганизовывались в малые пред
приятия, основанные на частной долевой собственности. Реже 
встречаются малые предприятия семейного типа. Во многом это 
можно объяснить сложностью и дороговизной аренды нежилых 
помещений. 

Нередко местные власти выступают учредителями малых пред
приятий (иногда совместно с другими предприятиями). Их вклад 
как учредителей состоит, как правило, в предоставлении нежилых 
помещений на условиях аренды. 

В настоящее время вопрос развития сети малых предприятий 
включен как один из важнейших в программу демонополизации на
ционального хозяйства страны. Здесь предусмотрено как принудитель
ное, так и инициативное разукрупнение монопольных производств: 

• выделение самостоятельных производственно-хозяйственных 
блоков; 

• вьщеление малых и средних коллективов из состава круп
ных предприятий; 

• создание небольших дочерних предприятий по инициативе 
крупных предприятий. 

Таким образом, малые предприятия можно образовывать, во-
первых, выделением структурных единиц из состава объединений и 
предприятий, цехов, производств, других подразделений, во-вторых, на 
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акционерных началах. Второй способ в современных условиях перехода 
к рынку и создания рьшочной инфраструктуры является оптимальным. 

Малые предприятия могут учреждаться совместно с государст
венными, общественными, кооперативными предприятиями, част
ными лицами, а также организациями других форм собственности. 

Развитие любой формы предпринимательства зависит от двух 
условий: внутренней экономической обстановки в стране в целом и 
ее регионах и способности конкретного предпринимателя исполь
зовать данные ему права для реализации своих хозяйственных це
лей. В большей степени эти факторы воздействуют на развитие ма
лой экономики, которая наиболее чувствительна к конкретным ус
ловиям хозяйственной конъюнктуры и для которой личные черты 
конкретного руководителя предприятия во многом предопределяют 
конечный результат экономических решений. 

По состоянию на конец 2001 г. в России насчитывалось 
843.0 тыс. малых предприятий (1996 г. - 841,7; 1997 - 861,1; 1998 -^ 
868,0; 1999 - 890,6; 2000 г. - 879,3 тыс.). Малыми предприятиями 
в 2001 г. было произведено продукции (работ, услуг) на сумму 
853,9 млрд руб. На них было занято 6483,5 тыс. человек. В табл. 4.4 
приведена динамика изменения числа малых предприятий за 1996— 
2001 гг. по отраслям экономики. 

В ближайшее время в России нужно обновить 40 млн рабочих 
мест, поскольку предприятия, создающие эти рабочие места, рабо
тают неэффективно, а оборудование устарело. На создание одного 
рабочего места в крупной корпорации требуется 100—150 долл. За 
счет малого бизнеса это можно сделать дешевле и быстрее ̂  

Как видно из табл. 4.4, за последние годы происходит весьма 
медленный рост числа малых предприятий. При этом абсолютное и 
относительное увеличение их наблюдается главным образом в тор
говле и общественном питании (рост за 1996—2001 гг. с 359,3 до 
388.1 тыс.), в здравоохранении, физической культуре и социальном 
обеспечении (с 11,0 до 17,4 тыс.), в операциях с недвижимым иму
ществом (с 3,9 до 14,2 тыс.), в сельском хозяйстве (с 10,9 до 
13,4 тыс.), в отрасли связи (с 2,9 до 3,7 тыс.), в культуре и искусст
ве (с 6,5 до 7,9 тыс.), на транспорте (с 17,5 до 18,8 тыс.) и некото
рых других отраслях экономики. Вместе с тем в промышленности 
число малых предприятий снизилось со 131,9 до 125,1 тыс., в 
строительстве — со 138,0 до 121,9 тыс. Существенным недостатком 
следует считать уменьшение числа малых предприятий в науке и 
научном обслуживании (с 46,7 до 28,5 тыс., т.е. почти наполовину), 

' Ясин Е. Малый бизнес просит не мешать работать / / Российская газета от 
8 апреля 2000. - С. 2. 
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а также в финансовой и кредитной сферах, в страховании и пенси
онном обеспечении (с 10,8 до 5,6 тыс., т.е. также почти наполовину). 

Т а б л и ц а 4.4 
Число малых предприятий по отраслям экономики 

(на конец года; тыс.) 

Отрасли 

1 Всего 

1В том числе: 
1 промышленность 
1 сельское хозяйство 
1 строительство 
1 транспорт 
1 связь 
[торговля и общественное 
питание 

1 оптовая торговля продукци
ей производственно-
технического назначения 

1 информационно-
вычислительное обслужива
ние 

1 операции с недвижимым 
имуществом 
общая коммерческая дея
тельность по обеспечению 
функционирования рынка 
жилищно-коммунальное 
хозяйство 
непроизводственные виды 
бытового обслуживания 
населения 
здравоохранение, физиче
ская культура и социальное 
обеспечение 
образование 
культура и искусство 
наука и научное обслужива
ние 
финансы, кредит, страхова
ние, пенсионное обеспече
ние 
другие отрасли 

1996 

841,7 

131,9 
10,9 

138,0 
17,5 
2,9 

359,3 

14,6 

6,1 

3,9 

35,9 

2,8 

10,2 

11,0 
6,6 
6,5 

46,7 

10,8 
26,1 

1997 

861,1 

134,8 
11,9 

142,1 
18,6 
2,7 

372,8 

14,3 

6,4 

4,6 

36,0 

3,9 

11,3 

15,4 
7,0 
7,9 

43,9 

7,8 
19,7 

1998 

868,0 

136,1 
13,8 

137,5 
18,6 
3,2 

386,1 

13,2 

5,2 

5,9 

35,2 

5,1 

9,2 

17,2 
6,7 
8,1 

38,8 

7,5 
20,6 

1999 

890,6 

136,2 
13,5 

135,9 
21,0 
4,8 

399,7 

14,6 

5,2 

8,4 

36,7 

5,4 

9,2 

17,9 
6,5 
7,8 

37,1 

6,6 
24,1 

2000 

879,3 

134.2 
14,4 

126,8 
19,5 
3,7 

407,5 

13,9 

5,6 

11.1 

35,7 

5,1 

9,6 

18,5 
5,5 
8,4 

30,9 

5,9 
23,0 

2001 
тыс. 

843,0 

125,1 
13,4 

121,9 
18,8 
3,7 

388,1 

15,9 

6,4 

14,2 

34,7 

5,2 

9,4 

17,4 
5,0 
7,9 

28,5 

5,6 
21,8 

%к 
итогу 

100| 

14,8 
1,6 

14,5 
2,2 
0,4 

46,0 

1,9 

0,8 

1,7 

4,1 

0,6 

1,1 

2,1 
0,6 
0,9 

3,4 

0,7 
2,б| 

Источник: Малое предпринимательство 
комстат России. — М., 2001. — С. 9. 

в России: Статистический сборник / Гос-
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Опыт функционирования малых предприятий в разных странах. Ма
лые предприятия во всем мире играют важную роль. В последние 
несколько лет в Западной Европе, США и Японии большое значение 
приобрел малый бизнес, где он представлен совокупностью много
численных малых и средних предприятий. Основная масса их — 
мельчайшие предприятия, в которых работают не более 20 человек. 
Малые предприятия обеспечивают 2/3 прироста новых рабочих мест, 
что позволило значительно сократить безработицу в этих странах. 

Малые предприятия эффективны не только в потребительской 
сфере, но и как производители отдельных узлов и малых механиз
мов, полуфабрикатов и других элементов, необходимых для произ
водства конечной продукции, выпуск которых невыгоден крупным 
предприятиям. Все это обосновывает необходимость комплексного 
подхода к определению места и роли малых предприятий в экономи
ке общества. В малом предпринимательстве кроются большие резер
вы, которые можно поставить и на службу России. 

Малые и средние фирмы США производят 40% ВНП и полови
ну валового продукта частного сектора, в том числе: в обрабаты
вающей промышленности — 21%, в строительстве — 80%, в опто
вой торговле — 86%, сфере обслуживания — 81%. На этих предпри
ятиях сосредоточена половина всех занятых в частном секторе ра
ботников. Они обеспечивают создание и освоение около половины 
всех нововведений в экономике США, относящихся к сфере науч
но-технического прогресса. При этом в среднем на один доллар 
затрат они внедряют нововведений в 17 раз больше, чем крупные 
фирмы ̂ . 

В последние годы ускорились концентрация и централизация 
капитала в странах Европы, например в стальной промышленности 
Бельгии, нефтяных концернах Испании, в АПК Дании и Нидер
ландов, а также в концернах стали, фармацевтики, деревообработки 
Швеции, в часовой промышленности Швейцарии и в автомобиль
ной промышленности Германии. Важнейшая черта концентрации и 
централизации капитала состоит в том, что разорение многих мел
ких и средних фирм не привело к исчезновению малого бизнеса. 
Он проявил живучесть, способность к воспроизводству и одновре
менно вызвал интерес к себе со стороны крупных концернов. Мел
кие и средние фирмы отыскивают специализированные ниши, где 
выступают субподрядчиками концернов в крупносерийном произ
водстве. 

^ Ноздрачев А.Ф., Павлодский ЕЛ. Применение законодательства о малом пред
принимательстве. — М.: Менатеп-информ, 1992. — С. 5. 
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в Западной Европе примерно половина продукции обрабаты
вающей промышленности изготавливается на мелких и средних 
предприятиях. Не являясь монопольными, они все свои усилия на
правляют на приспособление к внутренним условиям производства 
и сбыта. Транснациональные корпорации предоставляют им воз
можность первыми апробировать новую продукцию, чтобы самим 
перейти к массовому производству. Место разоряющихся мелких 
фирм занимают новые, так что происходит их воспроизводство. 
Примечательно, что в кризисные годы занятость в мелком бизнесе 
не сокращалась. 

Малые предприятия пользуются поддержкой государства во всех 
развитых странах. Данный факт подтверждает, что малое предпри
нимательство как новая форма организации общественно необхо
димого труда отвечает социально-экономическим интересам Рос
сии. Эта деятельность в равной степени полезна как для экономики 
страны в целом, так и для каждого гражданина в отдельности, а 
потому заслуженно получила государственное признание и под
держку. Малые предприятия включают в процесс общественного 
производства дополнительный труд, который создает новые ценно
сти, приумножает национальный доход и национальное богатство. 
Малое предпринимательство является таким источником развития, 
от которого Россия не может отказаться ни сейчас, ни в будущем. 

4.4. Франчайзинг как форма 
взаимоотношений крупного 
и мелкого нреднринимательства 

Франчайзинг — это система взаимовыгодньгх партнерских отно
шений крупного и мелкого предпринимательства, объединяющая 
элементы аренды, купли-продажи, подряда, представительства. Это 
самостоятельная форма договорных отношений хозяйствующих 
субъектов, имеющих статус юридического лица. 

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

Почти всегда франчайзи выплачивает единовременный взнос за 
право пользования на рынке именем и торговой маркой франчай
зера. Кроме этого взноса франчайзи и капиталовложений в основ
ные фонды, сделанные им, франчайзер может назначить регуляр
ную плату за рекламу торговой марки, используемую оператором. 
Плата, как правило, устанавливается в пределах 1—5% от выручки. 
Франчайзер устанавливает также размер отчислений от объема те
кущих продаж франчайзи, составляющий в среднем 2—3%, но бы
вает и значительно выше. Например, франчайзи компании «Мак-
доналдс» вносят 12% выручки. Существуют и другие нормы отчис
лений. Так, в США владелец химчистки, выплачивающий головной 
компании всего 100 долл. в месяц, может иметь неограниченное 
число пунктов приема. 

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

Другой тип договорных отношений значительно сложнее. Мел
кая фирма-франчайзи работает не просто под торговой маркой 
франчайзера, а включается в полный цикл крупной корпорации, 
выполняя равные с ней требования технологического процесса, ка
чества, обучения персонала, выполнения плана продаж, оператив
ной отчетности. Все это приводит к особой ответственности мелкой 
фирмы. 

Большинство экономистов сходятся на том, что система фран
чайзинга возникла в XVin в. в британской системе так называемых 
«связанных домов» и в американской системе — в знаменитой 
фирме «Зингер». Суть британской системы «связанных домов» за
ключалась в том, что с введением в стране ограничений на продажу 
пива лицензии на нее выдавались лишь тем лицам, которые торго
вали пивом только на постоялых дворах. Владельцы последних, по
лучив лицензию на продажу Пива, должны были содержать свои 
постоялые дворы в соответствии с требованиями властей. Такая 
первоначальная форма франчайзинга получила в то время в Англии 
довольно широкое распространение, ибо вполне устраивала обе 
стороны. Как пишут Д. Стэнворт и Б. Смит, система «связанных 
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домов» появилась как заш;итный механизм, позволяющий пивова
рам поддерживать нужный объем продаж. В обмен на предостав
ленный заем или аренду имущества пивовар получал постоялый 
двор как рынок сбыта своего пива и спиртных напитков. Система 
«связанных домов» доказала, что она является эффективным ком
мерческим механизмом и существует до сих пор'. 

Примерно в тот же период, в несколько иной форме франчай
зинг начал использоваться в США. компанией по производству 
швейных машин предпринимателя и изобретателя Зингера (Singer 
Sewing machine company). Фабрика Зингера в г. Элизабет, США, 
первой в мире внедрила методы массового производства, задолго до 
того, как их стали применять в новой мощной индустрии XX в. — в 
автомобилестроении. К началу XX в. швейных машин марки «Зин
гер» было произведено около 21 млн. Здание компании в Нью-
Йорке имело 48 этажей и было самым высоким в городе. 

При таком огромном производстве естественно встали пробле
мы реализации продукции, обслуживания швейных машин и заме
ны неисправных деталей. Организовать это централизованно бьыо 
бы весьма невыгодно, поскольку швейные машины расходились по 
всему миру. В таких условиях была задумана и создана франчайзин-
говая система, которая предоставляла финансово независимым 
фирмам в США и в других странах исключительные права прода
вать швейные машины и обслуживать их в пределах определенной 
территории. Это были по сути первые дистрибьюторские соглаше
ния с дополнительными обязательствами франчайзи (дилера) об
служивать машины по первому требованию покупателя. 

Именно франчайзинговая система фирмы «Зингер» послужила 
образцом и толчком для дальнейшего развития этой системы в ряде 
других отраслей. Так, в 1898 г. фирма «Дженерал Моторс» («General 
Motors») использовала независимые мелкие фирмы, чтобы увели
чить дистрибьюторскую сеть способом, не требующим инвестиций. 
При этом дилер не имел права продавать машины других произво
дителей. От него требовалось также вложить свой собственный ка
питал в дело, чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания и 
поддерживать имидж фирмы — продавца франшиз. Следует отме
тить, что система продажи автомашин с помощью франшиз ведется 
и в наше время в ряде стран мира. 

Франчайзинг получил широкое распространение в индустрии 
безалкогольных напитков, продаваемых в бутылках («Coca-Cola», 
«Pepsi» и др.). В 30-х годах XX в. франчайзинговая система распро-

' Стэнворт Дж., Смит Б. Франчайзинг в малом бизнесе: Пер. с англ. под ред. 
Л.Н. Павловой. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - С. 12. 
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странилась на нефтеперерабатывающие компании и бензозаправок--
ные станции США и стала стремительно развиваться во всем мире. 
При этом франчайзер получал выгоду от быстрого роста при огра
ниченном риске, а франчайзи — от того, что включался в прове
ренную, хорошо зарекомендовавшую себя коммерческую систему. В 
1977 г. была создана Британская франчайзинговая ассоциация 
(БФА), а вслед за ней — Международная ассоциация франчайзинга 
МАФ (International Franshising Association). 

Как считает В.А. Рубе, первопроходцем на франчайзинговом 
рынке в России явилась фирма «Кодак», которая открыла здесь в 
1988 г. первую экспресс-лабораторию^. В настоящее время их насчи
тывается более 500. Другая наиболее распространенная и успешно 
действуюидая франчайзинговая система в России — фирма «1^» 
(разработка и обслуживание бухгалтерских профамм). Непосредст
венно сама фирма продает лишь 5% своего продукта, остальную его 
часть она распространяет через 800 фирм-операторов по всей России. 
За 1997 г. объем продаж этих фирм превысил 12 млн долл. 

И все же наиболее широкое распространение в Fuccnti фран
чайзинговая система получила в отрасли быстрого питания. Мос
ковский рынок быстрого питания почти на 1/3 заполнен иностран
ными франчайзинговыми фирмами. Большое развитие этот рынок 
получает и на периферии. Речь идет о франчайзинговой сети кафе-
мороженых «Баскин-Робинс» и российско-канадском предприятии 
«Москва-Макдоналдс». По данным самой фирмы, ею инвестировано 
в «Маккомплекс» 45 млн долл. США. Система «Маккомплекс» — это 
современный пищеперерабатывающий и распределительный центр, 
в котором работают мясная и молочная линии, пекарня, отдел кон
троля качества. Свыше 75% необходимого сырья и продукции заку
пается более чем у 100 российских поставщиков. 

Предприятие-франчайзи функционирует как частица единой 
системы, организованной франчайзером. В США в настоящее вре
мя свыше полумиллиона предприятий действуют в рамках льготно
го предпринимательства, и их доля по сравнению с самостоятель
ными предприятиями неуклонно растет. 

С целью распространения франчайзинга владельцы крупных 
фирм периодически проводят выставки, чтобы привлечь потенци
альных покупателей права на льготное предпринимательство. В на
стоящее время наиболее широко эта форма предпринимательства 
развита в таких областях бизнеса, как бензозаправочные станции 

' Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика. — М.: ТЕИС, 2000. — 
С. 141. 
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(32%), торговля легковыми и грузовыми автомобилями (6%), ресто
раны и закусочные быстрого обслуживания (7%). 

Дж. Стэнворт и Б. Смит приводят виды малого бизнеса в Анг
лии, где широко используется франчайзинг^: 

• автомобильная продукция и услуги — продажа автомобилей, 
запасных частей, балансировка колес, мойка машин, наладка двига
телей и др.; 

• помощь в организации и ведении бизнеса и другие услуги — 
бухгалтерия, делопроизводство, рекламные и брокерские услуги, дело
вые консультации, обработка информации, консультации по финансо
вым вопросам, консультации по налогам, набор персонала и пр. 

• строительство, услуги, связанные с ремонтом домов: услуги по 
установке кондиционеров, облицовке каминов, ремонту ванных ком
нат, остеклению лоджий, обустройству кухонь, покрытию полов и др.; 

• услуги, связанные с образованием — репетиторство, курсы 
секретарей, курсы для управленческого персонала и т.п.; 

• отдых и развлечения — отели, подвижные игры дома и вне 
дома; 

• рестораны быстрого обслуживания, закусочные (кофе, пиц
ца, хрустящий картофель и т.п.); 

• продуктовые палатки (хлебобулочные изделия, кондитер
ские, магазины здоровой пищи и др.); 

• здоровье, медицинские и косметические услуги ~ центры 
красоты, клубы здоровья, оптика; 

• услуги в сфере домашнего хозяйства (чистка ковров, рестав
рация мебели и обивки, услуги по дизайну); 

• розничная торговля (товары и услуги, не отнесенные ни к 
одной из перечисленных групп) — водные центры, камеры хране
ния, одежда на продажу и напрокат, химическая чистка, момен
тальная печать, копировальные услуги и т.д.; 

• разное — школы вождения автомобиля, агентства по про
даже недвижимости, издательства, туристические агентства, лизинг 
и краткосрочная аренда оборудования и др. 

Франчайзинг имеет свои преимущества и недостатки. К пре
имуществам относится то, что фирма-франчайзи приобретает неко
торую гарантию своего существования, экономит средства на мар
кетинговых исследованиях, консультациях и других услугах профес
сионалов; имеет гарантию поставок сырья, материалов, полуфабри
катов; открывает свое дело с меньшим риском; получает советы и 
поддержку от своего партнера — крупной фирмы. 

^ Стэнворт Дж., Смит Б. Указ. соч. — С. 38—41. 
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Весьма очевидна заинтересованность крупных фирм в развитии 
франчайзинга. Они расширяют сферу сбыта своей продукции, про
никая на небольшие рынки, и, следовательно, имеют информацию 
для быстрого реагирования на изменение спроса, привлекают до
полнительный капитал, устанавливают строгий оперативный кон
троль за качеством продукции и услуг, производимых и реализуе
мых оператором. 

Недостатки франчайзинга: необходимость учета интересов 
партнера — крупной компании и других держателей акций; необхо
димость регулярных отчислений не от прибыли, а от объема про
даж, что может поставить держателя лицензии в трудные финансо
вые условия; наличие права у продавца лицензии проверять финан
совую документацию, обязательность придерживаться методов ве
дения бизнеса, изложенных в инструкции партнерской компании, 
что может ограничивать возможности маневра; выкуп (по требова
нию компании партнера) всего необходимого оборудования и мате
риалов может ограничить в действиях держателя лицензии. 

Медленное становление рыночной экономики, тяжелый налого
вый пресс, недостаточно развитая правовая база, неплатежи за про
дукцию и услуги, слабая государственная поддержка предпринима
тельства сдерживают развитие бизнеса в России. Несмотря на это, 
западные франчайзеры начинают проявлять инициативу в заключе
нии контрактов с франчайзи России (например, известные компа
нии «Макдоналдс», «Пицца-хат», «Рэнк-Ксерокс», «Нефто Аджип» 
и др.). По существу франчайзинг у нас представлен пока еще в од
ной форме: зарубежный франчайзер — российский франчайзи 
(оператор). 

Становление и развитие франчайзинга наряду с арендой и ли
зингом позволят быстрее решать проблему занятости населения, 
преодоления монополизма производства, развития конкуренции — 
движущей силы рыночной экономики. 

Каковы же перспективы развития франчайзинга? 
Международная ассоциация франчайзинга (МАФ) выделяет 

следующие факторы, которые, по мнению экспертов этой влия
тельной организации, создают предпосылки для стремительного 
роста франшизных систем в начале нового столетия ̂  

1. Выравнивание темпов роста объемов продаж во франшизных 
сетях традиционных направлений, таких, как быстрое питание, ми-
нимаркеты, отели, мотели, аренда автомобилей. В каждой из этих 

' The Franshising Handbook / Eg / by A. Sherman, N V, 1993, pp. 5—6 (из ст. 
Г.Б. Кочеткова: Франчайзинг: организация малого бизнеса. Ж. «США — Канада: 
Экономика, политика, культура». — 2000. № 4. — С. 102—117. 
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областей в глобальном масштабе будет доминировать относительно 
небольшое количество компаний, владеюш,их известными торговы
ми марками. 

2. Продолжение быстрого роста и агрессивной экспансии сектора 
услуг в национальных экономиках и мировой экономике в целом. Со
гласно специальному исследованию МАФ в сфере услуг будут про
должаться специализация и выделение новых рыночных ниш. Та
кие услуги, как ремонт жилищ, дизайн интерьеров и реализация 
дизайнерских проектов, уход за газонами, услуги в области жилья, 
уход за детьми, услуги в области воспитания и образования, наряду 
с некоторыми видами бизнес-услуг станут первоочередными облас
тями применения франчайзинга. 

3. Активные процессы слияний и поглощений^ при которых не
большие сети объединяются друг с другом, но в конечном счете 
поглощаются гигантами бизнеса. Корпоративная Америка проявля
ет повышенный интерес к франшизным сетям как к объекту инве
стирования. 

4. Усиление тенденции присоединения независимых малых предпри
нимателей к франшизным сетям. Этот процесс идет в двух направ
лениях. С одной стороны, франшизные сети проявляют повышен
ную агрессивность, стремясь расширить зону влияния за счет об
ращения в свою систему независимых операторов, с другой сторо
ны, последние все в большей мере начинают искать пути повыше
ния своей конкурентоспособности, присоединяясь к известным се
тям с раскрученной торговой маркой. Данная система наиболее 
распространена и имеет наибольшую перспективу в России. 

5. Глобализация. Франшизные компании, преимущественно аме
риканские, в конце XX в. начали активно выходить на мировые 
рынки. Достаточно указать, что за последнее десятилетие «Макдо-
налдс» удвоил число своих операторов только за счет международ
ной экспансии, тогда как американский рынок достиг своего на
сыщения на уровне 12—13 тыс. предприятий. По данному показа
телю на рынке США и Канады эту фирму догнал ее постоянный 
конкурент «Сабвэй», который также начал испытывать давление 
насыщения рынка и предпринял меры к выходу на мировые рынки. 
Одновременно, однако в значительно меньших масштабах, в США 
стали появляться франшизные сети, основанные на иностранных 
торговых марках, например система быстрого питания на основе 
блюд китайской кухни или славянских пирожков (последняя орга
низована выходцами из Польши). 

6. Формирование зрелых концепций и систем управления. Боль
шинство лидеров современного франчайзинга сформировалось в 
период после 1975 г. По мере роста этих компаний и достижения 
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ими зрелости устанавливаются формы и методы управления, фор
мируется корпоративная культура, отличающаяся от других систем. 
Одновременно сеть приобретает черты крупных фирм с характер
ной для них бюрократизацией, предпринимательский стиль управ
ления меняется на корпоративный, в котором тон задают менедже
ры-профессионалы. 

На этом фоне франчайзинг как система организации и развития 
малого бизнеса в России представлена весьма слабо, несмотря на 
то, что в 1999 г. появилось достаточно много статей, описывающих 
попытки российских фирм использовать франчайзинг. Существо 
данного метода, его преимущества и ограничения еще плохо пони
маются и плохо используются отечественными бизнесменами. 

4 .5 . Государственная поддержка 
и проблемы малого 
предпринимательства 

Формы хозяйственной поддержки малых предприятий. Вклад ма
лых предприятий в оздоровление экономики сегодня явно недоста
точен. Это объясняется как общим спадом производства и разры
вом хозяйственных связей, так и тем, что не получила развития го
сударственная поддержка МП. Между тем малые предприятия как 
неустойчивая предпринимательская структура, наиболее зависимая 
от колебаний рынка, нуждаются в разносторонней государственной 
поддержке. 

Во многих зарубежных странах малому бизнесу оказывается 
серьезная финансово-кредитная поддержка со стороны государства 
через специальные структуры и фонды, например через Админист
рацию по делам малого бизнеса (США), Корпорацию страхового 
кредитования малого бизнеса (Япония), «Кредит для средних и 
мелких фирм» (Франция). В Японии, например, на эти цели в рас
ходной части бюджета выделяется 2—3 млрд долл. 

В России также существуют различные организационные фонды 
поддержки и защиты интересов малых предприятий. С этой целью 
созданы ассоциации малых предприятий. Федерация развития и 
поддержки малого предпринимательства, действует Всемирная ас
самблея мелких и средних предприятий, различные фонды развития 
и поддержки малого бизнеса. Однако, как правило, многочислен
ные фонды поддержки малого предпринимательства озабочены соб
ственными проблемами и реальной помощи малым предприятиям 
не оказывают. Надо отметить, что у нас государственная поддержка 
малых форм производства с первых шагов малого бизнеса своди
лась в основном к системе налоговых льгот на прибыль. 
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Одной из важнейших проблем малого бизнеса в России являет
ся кредитование. Кредиты выдаются только под залог или поручи
тельство, которые не всегда могут предоставить малые предприятия. 
Союзы малых предприятий, как и специальные фонды, в настоящее 
время не выступают поручителями по таким кредитам. Отсутствуют 
специальные банки для обслуживания малого бизнеса. В особо 
трудном положении оказываются частные малые предприятия. Не
возможность получения кредита исключает возможность конкурен
ции с иными предприятиями. 

Малые предприятия нуждаются также в информационном об
служивании, подготовке кадров, в льготном банковском кредите и в 
другой помощи. 

Заслуживает внимания опыт финансово-кредитной поддержки 
малого бизнеса со стороны государства через прямые и гарантиро
ванные займы. Прямые займы выдаются небольшим фирмам на оп
ределенный срок под более низкие проценты, чем те, что действуют 
на частном рынке ссудного капитала. Гарантированные займы дают 
кредиторам государственные гарантии, составляющие до 90% заем
ного капитала. Таким образом, государство старается заинтересо
вать частные банки, торговые и промышленные корпорации, стра
ховые компании, пенсионные фонды в предоставлении капитала 
мелким фирмам. 

Имеются и другие формы государственной поддержки: обеспече
ние малых предприятий госзаказом (если возникает такая необходи
мость), предоставление особых льгот предприятиям, создаваемым в 
отсталых областях со слабо развитой промыш1ленностью, и др. 

Развитие малых предпринимательских форм происходит сейчас 
в основном в посреднической сфере и в отраслях, не требующих 
значительных капитальных вложений, — в торговле, общественном 
питании, в строительстве гражданских объектов, медком ремонте 
техники и машин, в сельском хозяйстве. Между тем такой мощный 
рынок, как сфера научно-технических новшеств и информации, не 
осваивается. С одной стороны, это обусловлено недостаточным 
вниманием к данным проблемам государственных структур управ
ления, отсутствием правовых актов, обеспечивающих развитие ма
лого научно-технического бизнеса, а с другой — монополией госу
дарственных научно-исследовательских институтов, сосредоточив
ших у себя весь объем финансирования научной сферы. В результа
те это привело к монополизму госсектора в науке и отсутствию 
внедренческих структур в материальной сфере. 

В целях развития малого бизнеса и обеспечения государствен
ной поддержки малого предпринимательства Правительством РФ 
принят ряд специальных постановлений. В постановлении «О пер-
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воочередных мерах по развитию малого предпринимательства в 
Российской Федерации» от 11 мая 1993 г. № 446 отмечается, что 
государственная поддержка малого предпринимательства является 
одним из важнейших направлений экономической реформы. Этим 
постановлением также определены приоритеты развития малого 
предпринимательства. К ним отнесены производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции, производство промышленных 
товаров и товаров широкого потребления, включая товары, имею-
ш;ие экспортный потенциал, оказание производственных, комму
нальных и бытовых услуг, строительство объектов жилищного и 
производственного назначения. Такие приоритеты остаются в силе 
и на сегодняшний день. 

12 мая 1995 г. был принят Федеральный закон «О государствен
ной поддержке малого предпринимательства в Российской Федера
ции» i. Законом определены формы и методы государственного ре
гулирования и стимулирования субъектов малого предприниматель
ства, разграничены полномочия между Российской Федерацией и 
ее субъектами. В Законе названы важнейшие направления государст
венной поддержки малого предпринимательства: 

• формирование инфраструктуры поддержки и развития ма
лого предпринимательства; 

• создание льготных условий использования субъектами ма
лого предпринимательства государственных финансовых, матери
ально-технических и информационных ресурсов, а также научно-
технических разработок и технологий; 

• установление упрощенного порядка регистрации субъектов 
малого предпринимательства, лицензирования их деятельности, 
сертификации продукции, предоставления государственной стати
стической и бухгалтерской отчетности; 

• поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого предпринимательства, включая содействие их торговым, 
научно-техническим, информационным и производственным 
связям с зарубежными государствами; 

• организация подготовки, переподготовки и повышения ква
лификации кадров для малых предприятий. 

8 декабря 1995 г. был принят еще один Федеральный закон, 
имеющий важное значение для поддержки малого предпринима
тельства в нашей стране, «Об упрощенной системе налогообложе
ния, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательст
ва». В результате к настоящему времени в России сложились и 
функционируют три системы налогообложения малых предприятий. 

' Малые предприятия. — М.: «Ось-89», 1996. — С. 4—17. 
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1. Общеустановленная система, при которой малые предпри
ятия и индивидуальные предприниматели платят те же налоги, что 
и другие налогоплательщики: налог на добавленную стоимость 
(НДС), акцизы, налог на прибыль и др. При этом малые предпри
ятия получают помимо общих специальные льготы. Так, по налогу 
на прибыль при определенных условиях они пользуются «налого
выми каникулами», а по НДС с 1 января 2001 г. — необлагаемым 
минимумом. 

2. Упрощенная система налогообложения в форме единого на
лога на доход или выручку малых предприятий (Закон 1995 г.). 

3. Единый налог на вмененный доход для определенных видов 
деятельности (Закон 1998 г.). Объектом налога здесь выступает по
тенциально возможный доход (вмененный доход), исчисленный на 
единицу физического показателя, который корректируется повы
шающими (понижающими) коэффициентами. 

Надо назвать также две федеральные программы поддержки ма
лого предпринимательства. Первая — «Федеральная программа 
поддержки малого предпринимательства на 1994—1995 годы», вто
рая— «Федеральная программа государственной поддержки малого 
предпринимательства на 1996—1997 годы». В соответствии с этой 
программой Федеральному фонду поддержки малого предпринима
тельства были вьщелены ассигнования из федерального бюджета на 
финансирование приоритетных мероприятий данной программы в 
сумме 386,6 млн руб. Однако из-за отсутствия должного финанси
рования, а также несогласованности действий исполнителей наме
ченных мероприятий эта программа не была выполнена. Из 81 на
меченного мероприятия полностью выполнено лишь чуть больше 
половины (53%), частично — одна четверть (25%) и не выполнено 
22% намеченных мероприятий. Еще хуже обстояло дело с третьей 
программой. Она не была своевременно принята Государственной 
Думой ввиду отсутствия средств у федерального центра. (А ведь эти 
затраты могли многократно окупиться.) 

В феврале 2001 г. Правительство РФ рассмотрело итоги реали
зации Федеральной программы государственной поддержки малого 
предпринимательства за 2000 год. Был сделан вывод о том, что го
сударство так и не создало необходимых условий для развития ма
лого бизнеса. За последние семь лет количество малых предприятий 
практически не изменилось. В секторе малого бизнеса в России 
занято около 8 млн человек, которые производят 5% объема всей 
промышленной продукции и около 15% — услуг (для страны с ры
ночной экономикой, на статус которой претендует Россия, — ни
чтожно мало). Признавая это, правительство наметило ряд мер по 
дальнейшему развитию малого предпринимательства в России. 
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Определенное внимание уделяется развитию малого предпри
нимательства в регионах России. Почти во всех регионах разрабо
таны собственные программы развития малого бизнеса, более чем в 
половине из них созданы специальные органы и фонды поддержки 
малого предпринимательства. Наиболее крупный регион России, 
где сосредоточена четверть всех малых предприятий, — Москва. По 
данным журнала «Эксперт», на начало 2000 г. Москва занимала 
первое место в числе регионов по развитию малого бизнеса — 
176,1 тыс. предприятий^ Далее следуют: Санкт-Петербург — 108,7, 
Московская область — 44,1, Свердловская область — 31,9, Самар
ская область — 26,9, Ростовская область — 25,5 тыс. 

Правительство Москвы уделяет определенное внимание разви
тию малых предприятий. Для этого в составе Правительства Моск
вы создан департамент развития и поддержки малого предпринима
тельства, функционирует Московский фонд поддержки малого 
предпринимательства. Содействуют развитию малого бизнеса в Мо
скве Московская торгово-промышленная палата. Московская ли
зинговая компания. Московское агентство развития предпринима
тельства и др. При мэре Москвы существует общественно-
экспертный совет по малому предпринимательству. 

Следует отметить, что Москва пытается создать свои, специфи
ческие, условия для развития малого предпринимательства. Принят 
и действует Закон г. Москвы «Об основах малого предприниматель
ства в г. Москве». В соответствии с этим Законом в столице дейст
вуют свои правила создания, регистрации, лицензирования и нало
гообложения субъектов малого предпринимательства, что способст
вует развитию малых предприятий. Приняты три комплексные про
граммы развития и поддержки малого предпринимательства в Мо
скве (1994-1995, 1996-1997, 1998-2000 гг.). 

Несмотря на такое большое внимание к вопросам развития ма
лого предпринимательства, малые предприятия в столице сталки
ваются с теми же проблемами, что существуют в стране в целом. 

В их числе: 
• несовершенная система налогообложения; 
• отсутствие надежных правовых гарантий, явная противоречи

вость отдельных нормативно-правовых актов; 
• финансовые трудности в получении банковского кредита 

для открытия предприятий и их функционирования; 
• неравноправность в доступе к различным материальным ре

сурсам, их дороговизна; 

Эксперт. — № 41. — 30 октября 2000. — С. 
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• сложности с арендой и приобретением помещений, их вы
сокая, нередко недоступная цена; 

• низкая культура взаимодействия государственных служб в 
работе с предпринимателями; 

• продолжающиеся криминальные угрозы. 
Помимо федеральных и региональных программ поддержки ма

лого предпринимательства существует большое число негосударст
венных организаций, ведущих работу в этом направлении. В их 
числе различные фонды и агентства, банки, кредитные и страховые 
компании, общественные организации, образовательные структуры 
и др. Однако существенную помощь от них малые предприятия не 
получают или получают весьма незначительную. 

Кроме того, в целях создания режима максимального благопри
ятствования развитию предпринимательства предполагается огра
ничить полномочия и функции контролирующих органов и, в пер
вую очередь для субъектов малого бизнеса упорядочить, и упро
стить порядок лицензирования видов деятельности. Предполагалось 
к ноябрю 2000 г. представить в Правительство РФ Федеральный 
закон об упрощении процедуры согласования и получения разре
шительной документации на реализацию инвестиционных проектов 
с введением «правила одного окна», ограничения сроков проведе
ния экспертизы, сокращения перечня необходимых документов. 

При Правительстве РФ создан Совет по предпринимательству. 
Он призван обеспечить взаимодействие исполнительной власти с 
малым, средним и крупным бизнесом. А проблем у малого бизнеса 
в нашей стране немало. Как следует из доклада о состоянии малого 
предпринимательства по итогам I квартала 2000 г., подготовленного 
Министерством экономического развития и торговли РФ, количе
ство малых предприятий в I квартале 2000 г. по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года уменьшилось на 1,9% и составило 
873,6 тыс. Если в странах Евросоюза и Японии число малых пред
приятий на 1000 жителей достигает 45—50, то в России на 1000 жи
телей приходится лишь 6 предприятий. Для того чтобы 
приблизиться к стандартам Евросоюза, малых предприятий в нашей 
стране должно быть не менее 5 млн. В европейских странах на ма
лых предприятиях занято около 70% от общего числа работающих, 
а доля малого бизнеса в ВВП составляет более 50%. В России каж
дый из этих показателей не превышает 10%. 

Причины подобного положения в упомянутом докладе назватп 
Это сложность получения банковского кредита и его высокая у^ 
пая ставка, неподъемная арендная плата, сложная и долгая проь 
дура регистрации малых предприятий, трудности в получении юри 
дического адреса, неразвитость структуры сбыта и непосильное на-
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лотовое бремя. Преодоление названных проблем раскроет возмож
ности дальнейшего развития малого предпринимательства в России. 

Как отмечалось ранее, малый бизнес успешно функционирует 
во многих промышленных развитых странах прежде всего благодаря 
его государственной поддержке. В США ведущим органом государ
ственной поддержки малого бизнеса является Администрация мало
го бизнеса (АМБ), ее региональные и местные отделения. Кроме 
того, в этом участвуют комитеты конгресса по делам малого бизне
са и многочисленные специальные органы в министерствах, ведом
ствах и в местных органах власти. 

АМБ решает три важнейшие задачи: обеспечение финансовой 
поддержки малых и средних предприятий; содействие в получении 
государственных заказов; предоставление технических и консульта
ционных услуг по вопросам управления. 

Федеральный аппарат АМБ насчитывает 1100 человек. Помимо 
этого в каждом из 50 штатов функционируют региональные отделе
ния численностью по 30—40 человек в каждом. Следует отметить, 
что чиновники АМБ в центре и на местах не руководят предпри
ятиями малого бизнеса. В их задачу входят предоставление инфор
мации о состоянии рынка, выполнение экспертных заключений для 
тех, кто только собирается начать собственное дело. Одной из глав
ных задач АМБ является обеспечение финансовой поддержки мел
ким и средним предпринимателям. 

По данным Администрации малого бизнеса США^, в 1998 г. в 
стране было вновь создано 898 тыс. новых фирм, что на 1,5% 
больше, чем в рекордном 1997 г. (885 тыс.). Из числа этих фирм 
60% начали свою работу на дому при поддержке Министерства тру
да США. Около 21 млн американцев (17% всех занятых) работают 
благодаря малому бизнесу при неполном рабочем дне. 

В 1998 г. по сравнению с 1997 доходы (прибыль) малого бизнеса 
выросли на 6,3% и составили 548,5 млрд долл. Более чем у полови
ны работников, занятых в малом бизнесе, заработная плата выросла 
на 7,2%. С 1994 по 1998 г. в малом бизнесе было создано 11,1 млн 
новых рабочих мест, что способствовало росту уровня занятости и 
снижению безработицы. Малым бизнесом в 1998 г. было заключено 
168 тыс. договоров на строительные работы. Только два самых 
крупных договора позволили создать около 50 тыс. рабочих мест. 

Все большее число женщин участвует в руководстве предпри
ятиями малого бизнеса. Только за один год (1997—1998) количество 
фирм, руководимых женщинами, возросло на 29%; 1,4 млн пред-

' The Facts about Small Business 1999. US Small Business Administration /Office of 
Advocacy. 
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приятии малого бизнеса, владельцами которых являются женщины, 
получили в 1997 г. 2,8 млрд долл. прибыли. Определенное развитие 
в малом бизнесе получила франчайзинговая форма. Среди женщин — 
собственников фирм — 16,0% использовали эту форму. 60% жен
ского бизнеса было сосредоточено на дому. 

Особо следует сказать об инвестициях в малый бизнес. 55% ин
новаций в малом бизнесе США поддерживается спонсорами ассо
циации AM Б. В то же время на крупные предприятия падает 26% 
средств, направляемых из федерального бюджета на научные иссле
дования и развитие, в то время как на малые предприятия прихо
дится лишь 11% этих средств. Конгресс США в 1992 г. разработал 
программу развития инноваций для малых предприятий вплоть до 
2000 года. В 1983 г. отчисления на эти программы составляли 
6,5 млрд долл., и с того времени ежегодно увеличиваются на 1 млрд 
долл. 

Из 4,5 млн работников -- ученых, инженеров, аналитиков и 
программистов в 1996 г. было занято в малом бизнесе 37,9% по 
сравнению с 32,3% в 1991 г. 

Надо сказать, что 80-е годы прошлого столетия были отмечены 
в США резким ростом индивидуального и группового инновацион
ного бизнеса. Мелкое инновационное производство организовано 
на основе собственного труда ученых, инженеров, изобретателей. 
Это небольшие инновационные предприятия, базирующиеся на 
производстве, освоении, коммерциализации новых научно-
технических идей. По различным оценкам, в конце 80-х — начале 
90-х годов в наукоемком секторе промышленности США насчиты
валось от 30 до 40 тыс. компаний с численностью занятых менее 
100 человек. Сегодня из 600—700 тыс. ежегодно создаваемых в 
США новых фирм примерно 1/8 специализируется на производстве 
научно-технических нововведений i. 

Многочисленные мелкие инновационные предприятия стали в 
США своеобразным дополнением к традиционным научно-исследо
вательским и конструкторским комплексам промышленных корпора
ций, университетов, бесприбыльным исследовательским организаци
ям, государственным лабораториям, различным целевым структурам. 
Существенно проифывая подобным организациям по ресурсному 
обеспечению, мелкие фирмы в сфере научно-технического прогресса 
выигрывают в возможности максимального раскрепощения творческо
го потенциала и инициативы научно-технических работников. 

' Американская экономика: человек, технический прогресс, предпринимательст
во. - М.: Наука, 1993. - С. 41. 
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Опыт США показывает, что в условиях ресурсной необеспечен
ности малого инновационного бизнеса важнейшим фактором его 
существования является организация своеобразной сети поддержки, 
включаюш,ей: 

• финансовую поддержку (наличие многочисленных доступ
ных источников рискового капитала); 

• материально-техническую (сдача в аренду и возможность по
купки, в том числе на льготных условиях, средств производства — 
зданий и сооружений, техники, научного оборудования, транспорт
ных средств, копировальной техники и т.д.); 

• информационную (обеспечение возможностей пользования 
информационными сетями и техническими библиотеками, доступа 
к базам данных и т.д.); 

• консультативную (развитие специализированных услуг консуль
тирования, ориентированных на организаторов мелких инновационных 
предприятий, по вопросам налогообложения, страхования, планирова
ния, маркетинга, ведения отчетности, оформления патентов). 

На создание данной сети направлены сегодня усилия федераль
ного правительства, штатов, местных органов власти, общественно
сти, университетов, частного бизнеса. 

Политика стимулирования инновационной активности малого 
бизнеса проводится на всех уровнях государственного управления — 
от федерального правительства до муниципалитетов. Главным в го
сударственной политике в этой области является создание своего 
рода инновационного климата, т.е. обеспечение благоприятных 
экономических, правовых, организационных, психологических и 
других условий для возникновения и развития новых фирм, в пер
вую очередь занятых генерированием, освоением и коммерциализа
цией научно-технических нововведений. Государство, в отличие от 
регулирования деятельности экономически и организационно сло
жившегося крупного бизнеса, основные усилия направляет на на
чальные и даже предначальные периоды становления мелких инно
вационных предприятий. 

Главным содержанием государственной инновационной поли
тики в отношении малого бизнеса является регулирование финан
совых потоков, направленное на облегчение доступа мелких фирм к 
источникам финансовых средств. Здесь выделяются два направле
ния: целенаправленное субсидирование из бюджета (через феде
ральные агентства и ведомства) и привлечение частного капитала к 
финансированию инновационной деятельности мелких фирм. 

Целенаправленное бюджетное финансирование осуществляется 
в форме безвозвратного субсидирования через предоставление 
льготных займов и заключение контрактов на разработку новой 
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продукции и технологии. В целом малый бизнес США получает 
3,5—4% от общих федеральных затрат на НИОКР. До 1/3 расходов 
мелких фирм на исследования и разработки в той или иной форме 
финансируется государством. 

Программы безвозвратного субсидирования осуществляют в ос
новном два федеральных ведомства — Администрация малого биз
неса (Small Business Administration, SBA) и Национальный научный 
фонд (National Science Foundation, NSF). 

Программы предоставления льготных займов осуществляются 
SBA в виде прямых займов, долевого участия в займах коммерче
ских банков и гарантирования займов коммерческих банков. Пря
мые займы производятся SBA из собственных кредитных источни
ков. Размер займа не превышает 150 тыс. долл., максимальная став
ка — 7%. Займы предоставляются на сроки: до шести лет — на те
кущие нужды; до 20 лет — на приобретение оборудования, земель
ной собственности и строительство; до 30 лет — на восстановление 
предприятий, пострадавших от стихийных бедствий. 

Однако, как показывает американская практика, формы прямо
го субсидирования через государственные ведомства не обладают 
достаточной гибкостью и оперативностью. 

Вторым важнейшим направлением государственной инноваци
онной политики в отношении малого инновационного бизнеса, 
осуществляемой на уровне федерального правительства, является 
привлечение частного капитала для финансирования. Реализуется 
оно преимущественно через компании венчурного капитала. Вен
чурное финансирование стало более или менее заметным в США в 
послевоенный период и широко распространилось в конце 70-х 
годов. Сегодня в США действуют компании венчурного финанси
рования трех типов: корпоративные (дочерние компании крупных 
корпораций), независимые и частные ИКМБ (инновационные 
компании малого бизнеса), действующие под эгидой АМБ. Венчур
ный капитал размещается в форме аюдионерного капитала. Это 
значит, что инвесторы становятся акционерами мелких инноваци
онных фирм и в зависимости от доли своего участия имеют право 
на получение прибылей. Доля участия отдельных компаний вен
чурного капитала в мелких фирмах редко превышает 50%. 

Что касается налоговых и амортизационных льгот, предостав
ляемых малому инновационному бизнесу, то они применяются ме
нее широко, поскольку для мелких фирм намного важнее первона
чальная и предначальная поддержка. Поэтому налоговыми льготами 
традиционно больше пользовался более крупный бизнес. Однако с 
начала 80-х годов начали разрабатываться более льготные условия 
налогообложения и для малого бизнеса, прежде всего инновацион
ного, с учетом его специфических потребностей. 
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Если говорить об амортизационных льготах, то в отношении ма
лого бизнеса действует только одна значительная мера: мелким фир
мам разрешено списывать стоимость основного капитала неравными 
частями или единовременно в течение амортизационного периода. 

Представляет также интерес финансирование малого бизнеса в 
США. Оно осуществляется в основном из двух источников: по ли
нии Администрации малого бизнеса (SBA) и по линии коммерче
ских банков. Наибольшая доля кредитов выдается Администрацией 
малого бизнеса. 

По данным SBA^ в июне 1998 г. коммерческие банки предоста
вили 371 млрд долл. займов малому бизнесу (МБ), из них коммер
ческие и промышленные займы по ипотеке составляли свыше 
1 млрд долл. Общие займы по предприятиям приблизились к 1 трлн 
долл. На займы до 250 тыс. долл. приходилось 188 млрд долл., а на 
займы до 100 тыс. долл. — 112 млрд долл. 

Количество займов МБ значительно выросло — от 7,9 млн в 
1997 г. до 9,2 млн в 1998 г. Однако почти все повышение (19,3%) от
носится к категории наименьшего займа — до 100 тыс. долл. Менее 
половины малых фирм прибегают к займу в течение одного года. 

В Японии развитие малого бизнеса имеет свою специфику. Здесь 
малые и средние фирмы являются важным элементом экономики 
наряду с крупными могущественными корпорациями. Функциони
руют около 7 млн малых и средних предприятий, на которых занято 
свыше 40 млн человек (примерно 80% от общего числа занятых). 
На малые и средние предприятия приходится около 60% объема 
производства промышленной продукции. Эти предприятия зани
мают господствующее положение в таких отраслях, как швейная, 
обувная, галантерейная промышленность, производство комплек
тующих изделий и конструкций, строительство, сфера услуг (вклю
чая обслуживание техники) и др. Для малого бизнеса Японии ха
рактерна широко развитая субподрядная система, где малые и 
мельчайшие предприятия получают и выполняют заказы от круп
ных фирм — машиностроительных, авиастроительных, автомобиле
строительных и т.п. 

Существуют четыре центра регулирования и стимулирования 
малых и средних предприятий: 

• центральное правительство; 
• местные органы власти; 
• крупный бизнес; 
• самостоятельные объединения малого бизнеса. 

' US Small Business Administration. Office of Advocacy. The Facts about Small Busi
ness 1999. 409 Third Street, S.W., Washington, D.C., 20416. — p. 8—9. 
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По линии центрального правительства делами малого бизнеса 
занимается Управление малых предприятий в составе Министерства 
внешней торговли и промышленности. Как центральные, так и ме
стные органы власти стимулируют становление и развитие малого 
бизнеса при помощи займов, кредитных гарантий, налоговых льгот, 
обучения кадров и облегчения доступа к информации. Кроме того, 
предприятиям малого бизнеса предоставляется безвозвратная фи
нансовая помощь только на осуществление научно-технических 
программ, таких, как: 

• повышение технического уровня производства; 
• совершенствование технологии производства в пищевой 

промышленности; 
• разработка совместно с университетами и государственными 

научно-исследовательскими институтами новой наукоемкой техни
ки и технологии. 

Последняя программа финансируется местными органами вла
сти, предыдущая — центральным правительством, а первая — и те
ми и другими. 

Значительно шире,4 под льготный процент, предоставляются 
займы на осуществление следующих проектов: 

• разработка новых видов продукции и новой технологии 
(финансирование по линии местных органов власти); 

• разработка цовых видов производств и техники (по линии 
центрального правительства); 

• возрождение мелких предприятий для развития экономики 
отдельных регионов (по линии центрального правительства); 

• содействие производственной и технической кооперации 
между предприятиями малого бизнеса (также по линии центрально
го правительства). 

Большую роль в оказании финансовой помощи малым и сред
ним предприятиям играет Финансовая корпорация малого бизнеса 
Японии. Она предоставляет таким предприятиям долгосрочные 
займы (на срок более года) на льготных условиях на увеличение 
основного и оборотного капиталов. 

На кредитовании мелких и мельчайших компаний специализи
руется Национальная финансовая корпорация Японии. Обладая 
огромной сетью торгово-промышленных палат (свыше 500 по стра
не), она ежегодно выдает займы на сумму почти 500 млрд иен. 

В Японии есть еще одно специализированное учреждение -— 
Банк Соко-Чукин, финансирующий деятельность кооперативов, 
малых и средних предприятий, а также отдельных их чипов. 

Наконец, для финансирования специальных приоритетных про
грамм в области структурной перестройки малых и средних пред-
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приятии, охраны окружающей среды, развития энергосберегающих 
производств упомянутые выше Финансовая корпорация малого 
бизнеса и Национальная финансовая корпорация выдают кредиты 
на еще более льготных условиях. 

Следует отметить, что государство обеспечивает гарантирование 
и страхование кредитов, предоставляемых малым и средним пред
приятиям, через так называемую «Систему дополнительного обще
ственного кредитования». С помощью этой Системы обеспечивает
ся перелив капитала от коммерческих финансовых институтов к 
компаниям малого и среднего бизнеса. 

Важным звеном финансовой поддержки малых и средних пред
приятий служат займы и кредиты, предоставляемые для конкретной 
помощи предприятиям, попавшим в затруднительное финансовое 
положение вследствие объективных факторов. 

Таким образом, в Японии создана и функционирует всесторон
няя государственная поддержка малого предпринимательства на 
разных уровнях. 

В европейских странах интересы малого бизнеса представляют, 
как правило, специальные отделы или департаменты в рамках Ми
нистерства экономики или Министерства торговли и промышлен
ности. Так, в Великобритании при Министерстве торговли и про
мышленности создана «Служба мелких фирм». Она оказывает по
мощь мелким предпринимателям в организации собственного дела, 
получении кредитов, заключении договоров и контрактов, обучении 
кадров и консультировании малых предприятий. Эта Служба имеет 
местные отделения по всей стране. По данным Г. Данишевской^, 
только в 1988—1989 гг. ею было оказано около 30 тыс. консульта
ций. За этот же период Служба поддерживала контакты с 266 тыс. 
английских мелких фирм. 

Большое внимание в Великобритании уделяется подготовке 
кадров малого и среднего бизнеса. Наиболее престижными в дан
ной области считаются следующие университетские школы бизнеса: 
в Лондоне, в Манчестере, Глазго, Дюраме и Ворвике. В них в тече
ние 16 недель слушатели изучают общие проблемы экономики и 
основы создания собственного дела. Ежегодно эти школы оканчи
вает свыше 200 человек^. 

Правительство ФРГ стало оказывать широкую поддержку ма
лым и средним предприятиям сразу после окончания Второй миро
вой войны. Уже в 1948 г. в Германии был создан Банк кредитных 

' Данишевская Г. Мелкий бизнес в Великобритании / / МЭиМО, 1992. — № 3. — 
С. 123. 
2 Сорокина В. Малый бизнес по-британски / / МЭиМО, 1996. — № 9. — С. 106. 
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гарантий для управления денежными средствами, поступающими на 
восстановление Европы по так называемому Плану Маршалла. Од
новременно были созданы и региональные кредитные корпорации. 
За период своего существования эта система предоставила мелким и 
средним предпринимателям более 100 тыс. гарантий на общую сумму 
около 10 млрд марок. Благодаря таким мощным гарантиям было реа
лизовано коммерческих кредитов, лизинговых контрактов и венчур
ного финансирования на общую сумму 14 млрд марок^. 

После объединения восточных и западных земель Германии для 
возрождения малого бизнеса на территории бывшей ГДР прави
тельство ФРГ наметило и осуществляет Федеральную программу 
субсидирования мелких и средних фирм с целью повышения в них 
доли собственных средств. 

Интересно отметить, что в ФРГ с 1976 г. существует особое по
ложение, регулирующее участие мелких и средних фирм в выпол
нении государственных заказов. Если мелкие фирмы считают себя 
обойденными в дележе таких заказов, то они могут обратиться с 
жалобой в соответствующие инстанции на федеральном и местном 
уровнях. 

Важная часть программы содействия мелким и средним пред
принимателям — обучение кадров, которое осуществляется через 
систему торгово-промышленных палат, регулярно устраивающих 
семинары для начинающих предпринимателей. 

Проблемы дальнейшего развития малого предпринимательства в 
России остаются в основном теми же, что были отмечены еще в 
материалах первого Всероссийского съезда представителей малых 
предприятий. Важнейшие из них: 

• недостаточность начального капитала и собственных обо
ротных средств; 

• трудности с получением банковских кредитов; 
• усиление давления криминальных структур; 
• нехватка квалифицированных кадров бухгалтеров, менедже

ров, консультантов; 
• сложности с получением помещений и крайне высокая 

арендная плата; 
• ограниченные возможности получения лизинговых услуг; 
• отсутствие должной социальной защищенности и личной 

безопасности владельцев и работников малых предприятий и др.2. 

' Авилова А. Кредитные гарантии для малого бизнеса / / МЭиМО, 1997. — № 3. 
- С. 154. 
^ Малый бизнес России — состояние, проблемы и перспективы. Аналитический 
обзор. - М., 1996. - С. 14. 
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Малые предприятия в России в своей деятельности сталкивают
ся с большими трудностями. Основная проблема— недостаточная 
ресурсная база — как материально-техническая, так и финансовая. 
Практически речь идет о создании широкого нового сектора на
ционального хозяйства почти на пустом месте. В течение десятиле
тий такой сектор у нас в сколь-нибудь существенной степени от
сутствовал. Это, в частности, означало и отсутствие подготовленных 
предпринимателей. У основной массы населения, жившей «от по
лучки до получки», не могло образоваться резерва средств, доста
точного для начала собственного дела. Эти средства надлежит сей
час отыскать. Ясно, что предельно напряженный государственный 
бюджет их источником стать не может. Остается надеяться на кре
дитные ресурсы. Но и они незначительны, к тому же крайне трудно 
реализуемы при постоянной и усиливающейся инфляции. 

Положение едва ли может серьезно измениться в позитивную 
сторону, если не перейти, наконец, от слов к делу в общественной 
поддержке конструктивного малого бизнеса. На существенный рост 
имеющихся для этого материально-технических и финансовых ре
сурсов, по крайней мере в ближайшее время, нет оснований рас
считывать. 

Кризис в экономике, последовавший после 17 августа 1998 г., 
привел к тому, что в первом полугодии 1999 г. инвестиции в основ
ной капитал на малых предприятиях по сравнению с 1998 г. (в 
сопоставимых ценах) упали на 32,5%, составив лишь 7,2 млрд руб. 

Инвестиции в основной капитал малых предприятий составля
ют ничтожно низкий удельный вес в составе общих инвестиций в 
основной капитал (табл. 4.5). 

Т а б л и ц а 4.5 
Инвестиции в основной капитал малых предприятий 

(в фактически действовавших ценах, млрд руб.; до 1998 г. — трлн руб.) 

Инвестиции 
Общие инвестиции в основ
ной капитал — всего 
В том числе: 
инвестиции в основной капи
тал малых предприятий 
% к общим инвестициям 

1996 

376,0 

25,7 

6,8 

1997 

408,8 

22,1 

5,4 

1998 

407,1 

19,3 

4,7 

1999 

670,4 

17,9 

2,6 

2000 

1165,2 

29,8 

2,6 

Источники: Россия в цифрах, 2002: Краткий статистический сборник / Госком
стат России. — М., 2002. - С. 321. 

Малое предпринимательство в России: Статистический сборник / Госком
стат России. — М., 2002. — С. 55. 
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Как видно из табл. 4.5, удельный вес инвестиций в основной 
капитал малых предприятий в общем объеме инвестиций из года в 
год уменьшается (в 1996 г. он составлял 6,8%, в 2000 г. снизился до 
2,6%). Если учесть, что доля малых предприятий в общем выпуске 
продукции составляла в эти годы 10—12%, то ясно, что при соот
ветствующем увеличении инвестиций в основной капитал малых 
предприятий последние могли бы существенно увеличить свои объ
емы производства продукции. Эти данные свидетельствуют также о 
том, что при относительно низкой величине инвестиций малые 
предприятия приносят ббльшую отдачу, нежели крупные. 

Применить эти ресурсы гораздо лучше наверняка можно. Для 
этого требуется тщательно выверенный, последовательно реализуе
мый отбор, позволяющий предоставлять ощутимые приоритеты 
тем, кто полезнее обществу. В целом на сегодня это означает пред
почтение сферы производства сфере обращения при детальной 
дифференциации самого производства, на основе грамотного изу
чения общественного спроса, происходящих в нем подвижек и на
мечающихся тенденций. 

В соответствии с такой исходной установкой должны конструи
роваться механизмы льготного кредитования, налогообложения, 
различного рода преференций, включая и те, что связаны с внеш
неэкономической деятельностью. Смысл в том, чтобы обеспечить 
лучшее удовлетворение потребностей людей при создании условий 
для последовательного развертывания предпринимательства. 

Следующая проблема — законодательная база, на которую сей
час может опираться малое предпринимательство. Пока она, мяг
ко говоря, несовершенна, а во многих очень существенных поло
жениях вообще отсутствует. Можно назвать немало правовых до
кументов, так или иначе регулирующих малое предпринимательст
во (Гражданский кодекс РФ, законы «О собственности в РСФСР», 
«О приватизации государственных и муниципальных предприятий 
в РСФСР», «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках», ряд указов Президента РФ), 
однако трудность заключается в том, что, во-первых, нет сводной 
единой законодательной основы сегодняшней деятельности рос
сийских малых предприятий; во-вторых, имеющиеся разрознен
ные установления претворяются в жизнь далеко не полностью. 
Проблема правовой основы малого предпринимательства в конеч
ном счете будет убедительно решена тогда, когда удастся изба
виться от правового нигилизма. Это, конечно, никак не исключает 
необходимости специальных законодательных мер регулирования 
малого бизнеса. 
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в настоящее время малое предпринимательство находится в ус
ловиях, которые весьма отдалены от тех, что должны быть присущи 
рыночным отношениям. Напротив, ощущается тенденция к тому, 
чтобы все больше «задвигать» его в старые рамки планово-
административной системы с ее едва ли не всеохватным планиро
ванием и жесткой регламентацией с помощью лимитов, фондов 
и т.п. Так, с 1993 г. было введено планирование прибыли. Уже в 
начале квартала предприниматель был обязан внести в бюджет на
лог с прибыли. Если по итогам квартала обнаруживалось, что ее 
оказалось больше (например, ввиду получения выгодного заказа, на 
который не рассчитывали), чем запланировано, то предпринимате
лю надлежало не только уплатить дополнительную сумму налога, но 
еще и банковский процент с нее. Только в 1996 г. данное положе
ние было отменено. 

Отсутствует система проведения глубокого анализа деятельности 
мальгх предприятий. Нет надлежащего учета результатов их работы, 
практически отсутствует отчетность по тем показателям, которые 
дают право малым предприятиям воспользоваться льготами по на
логообложению. 

Материально-техническое обеспечение малых предприятий осу
ществляется в недостаточном объеме и несвоевременно. Машины, 
оборудование, приборы, предназначенные для малых предприятий 
и учитывающие их специфику, отсутствуют. Ограничен доступ ма
лых предприятий к высоким технологиям, так как их покупка тре
бует значительных одноразовых финансовых затрат. 

Еще одна важная проблема — кадры. Часто говорят, что пред
принимателем надо родиться. Против этого трудно возразить, но 
нельзя не считаться, во-первых, с тем, что урожденных предприни
мателей все же меньше, чем реально нужно обществу, во-вторых, 
что и им требуется приобрести определенный объем знаний. 

Непростая проблема связана и с социальной защитой предпри
нимательской деятельности. Известно, что ранее существовавшая 
на основе распределения общественных фондов система социаль
ных гарантий и социального обеспечения в условиях нынешнего 
переходного периода оказалась практически подорванной. Требует
ся, по сути, строить эту систему заново по отношению ко всему 
обществу, а по отношению к предпринимателям — новому соци
альному слою — тем более. 

Наглядное представление о факторах, ограничивающих рост 
производства на малых предприятиях промышленности, дает 
рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Факторы, ограничивающие рост производства 
на малых предприятиях промышленности̂  

Общеизвестно, что снижение доходов населения привело к значи
тельному ухудшению структуры потребления. Доходы направляются в 
основном на приобретение товаров первой необходимости, прежде 
всего продуктов питания и оплату коммунальных услуг. То же касается 
и малого предпринимательства. Если раньше оно предполагало опре
деленное накопление, то после первого этапа реформ было вынуждено 
работать в подавляющей мере на потребление. Производить продук
цию с длительным производственным щ^клом, разумеется, и наукоем
кую стало даже не то что неэффективно, а просто разорительно. Нача-

^ Малое предпринимательство в России: Статистический сборник / Госкомстат 
России. - М., 2001. - С. 84. 
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лись серьезные негативные структурные изменения в малом бизнесе. 
Если ныне идущие процессы будут продолжаться и не встретят проти
водействия в виде социальных гарантий малому предпринимательству, 
то само его существование окажется под вопросом. 

Выводы 
1. Для современной экономики характерна сложная комбина

ция различных по масштабам производств — крупных, средних и 
малых. Преимущества малых предприятий по сравнению с крупны
ми: близость к местным рынкам, приспособление к запросам по
требителей, производство продукции малыми партиями, исключе
ние лишних звеньев управления и др. 

2. В соответствии с Гражданским кодексом РФ в стране могут соз
даваться следующее организационно-правовые формы предпринима
тельской деятельности: хозяйственные товарищества и общества, про
изводственные кооперативы, государственные и муниципальные уни
тарные предприятия. 

3. Развитие малого предпринимательства в России в настоящее 
время отстает от ряда развитых стран. Это свидетельствует о том, 
что в стране велики резервы роста малого предпринимательства. 

4. Самостоятельной формой договорных отношений хозяйст
вующих субъектов, объединяющей элементы аренды, купли-
продажи, подряда и представительства, служит франчайзинг. 

5. Осуществляемая в России система государственной поддерж
ки малого предпринимательства недостаточно эффективна. Ее не
обходимо развивать и совершенствовать. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Сочетание каких размеров предприятий характерно для совре

менной экономики? 
2. В чем состоят преимущества малых предприятий по сравнению 

с крупными? 
3. Какие организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности могут создаваться в стране? В чем их особенности? 
4. Чем объясняется слабое развитие малого предпринимательства 

в России? Каковы резервы его роста? 
5. Раскройте сущность франчайзинга. Каковы его преимущества и 

недостатки? 
6. По каким направлениям осуществляется система государствен

ной поддержки малого предпринимательства в России? 
7. Назовите основные проблемы дальнейшего развития малого 

предпринимательства в России и определите пути их решения. 
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Глава О I Организация — основное 
звено экономики. 
Основы управления 
организацией^ 
нреднриятием 

5.1. Современные подходы к управлению 
организацией (предприятием) 

проходящая в настоящее время организационно-экономическая 
перестройка национального хозяйства непосредственно сказывается 
на работе основного субъекта рыночной экономики — организации 
(предприятия). На этом уровне создается продукция (товары, услу
ги), решаются вопросы экономного расходования ресурсов, приме
нения высокопроизводительной техники и технологии. Именно 
предприятие несет основную социальную ответственность перед 
обществом и каждым работником. 

Уже сегодня, и тем более в перспективе, главным для предпри
ятий всех форм собственности оказывается не столько стремление к 
повышению прибыли, сколько способность предприятия дать по
требителю товар (услуги) более высокого качества или обладающий 
какими-то новыми свойствами. 

Процесс функционирования экономики становится все более 
динамичным (с точки зрения воздействия внешней среды). Это 
объясняется характером воздействия на организацию и функциони
рование предприятия трех основных групп факторов: технико-
технологических, социально-экономических и региональных. 

Воздействие технико-экономических факторов (внедрение новых 
машин, робототехники, ресурсосберегающих технологий, комплекс
ной переработки сырья и т.п.), являясь основным источником роста 
производительности труда, приводит к необходимости быстрой сме
ны схем организации производства, формированию новых типов 
производственных организаций, расширению хозяйственных и науч
но-технических связей. Социально-экономические факторы (ресурсный 
потенциал, методы управления, мотивация деятельности, квалифи
кация работников и др.) определяют не только целесообразные фор
мы организации производства, труда и управления, но и необходи
мость постоянного развития производственных отношений. Важное 
значение имеют реально воздействующие на производство региональ

на 



ные факторы, в том числе природно-климатические (при освоении 
новых территорий, реализации природоохранных мероприятий), 
нормативные (местное законодательство, региональные уровни нало
гообложения и др.). Они определяют необходимость развития соци
альной и производственной инфраструктуры, изменений в системе 
оплаты труда, обеспечения равновесного природопользования. 

В процессе функционирования предприятие концентрирует в 
себе все эти факторы. Вместе с тем каждая из перечисленных групп 
факторов обладает различной динамикой (по отраслям и регионам) 
и разнообразием воздействия на производство: постоянным появ
лением в структуре этих факторов новых элементов — знаний, ви
дов продукции, потребителей, систем стимулирования, вновь ос
ваиваемых регионов и т.д. 

В то же время современное производство должно соответство
вать повышенным требованиям к своей деятельности, что обуслов
лено рядом причин: 

• необходимостью высокой гибкости производства, позво
ляющей быстро менять ассортимент изделий (услуг). Это обуслов
лено тем, что жизненный цикл продукции (услуг) стал короче, а 
разнообразие изделий и объем выпуска разовых партий — больше. 

• сложной технологией производства, требующей совершенно 
новых форм контроля, организации и разделения труда; 

• серьезной конкуренцией на рынке товаров (услуг), в корне 
изменившей отношение к качеству продукции, потребовавшей ор
ганизовать послепродажное обслуживание и дополнительные фир
менные услуги; 

• резким изменением структуры издержек производства; 
• необходимостью учета неопределенности внешней среды. 
«Неопределенность» стала одним из важных понятий менедж

мента предприятий, причем не в смысле незнания, а понимаемая как 
постоянная изменчивость условий поведения, быстрая и гибкая пе
реориентация производства и сбыга. Таким образом, динамика и 
разнообразие этих факторов, требований к деятельности предпри
ятий на каждом этапе развития экономики проявляются интегрально 
и требуют построения системы управления, адекватной их действию. 

Динамичное изменение технологий, борьба за потребителя и 
качество продукции (услуг), рост конкуренции заставляют предпри
ятие по-новому рассмотреть весь комплекс вопросов управления. 
Управленческая деятельность в современных условиях выступает 
как один из важнейших факторов функционирования предприятий 
и организаций. Перестройка внутрифирменного управления в по
следнее время стала сердцевиной реорганизации всего хозяйствен
ного механизма предприятий. 
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Гибкость в управлении, способность и умение быстро перестраи
ваться, не упустить новые возможности, открываемые нововведения
ми и рынком, в настоящее время становятся важнее прямой эконо
мии управленческих расходов. Ориентация на потребительский 
спрос, проведение маневренной научно-технической, инновацион
ной и рыночной политики, стремление к нововведениям стали осно
вополагающими идеями новой философии управления. Стержнем 
новой философии управления стало признание социальной ответст
венности, лежащей на управляющих. Специалисты полагают, что 
каждая фирма, вне зависимости от ее размера, должна иметь опреде
ленные цели, которые оправдывают ее существование в обществе. 

Особое место управления в рыночной экономике обусловлено 
тем, что именно оно должно обеспечивать связанность, интеграцию 
экономических процессов на предприятии. Управление предпри
ятием связывает воедино их внутренние ресурсы и внешнюю среду, 
наиболее существенными компонентами которой являются государ
ственное регулирование экономики и конкуренция, состояние со
циальной среды. Управление усиливает адаптивность, конкуренто
способность бизнеса. 

Рыночные отношения предоставляют достаточные возможности 
для эффективного управления предприятиями, но реальное поло
жение дел в экономике, спад промышленного производства, нега
тивные изменения ее структуры часто сводят на нет все усилия в 
области повышения качества управления предприятием. Однако и в 
этих трудных условиях идет работа по совершенствованию управле
ния предприятиями в целом и отдельных его функций. Именно 
сейчас в сложных экономических условиях должен реализовываться 
сильный, целенаправленный менеджмент предприятия, основанный 
на критическом отборе лучших направлений различных школ и 
подходов к менеджменту, сложившихся к настоящему времени, и 
учет современных тенденций развития хозяйственного управления. 

Современная теория управления отражает объективные условия 
развития производительных сил и соответственно — производст
венных отношений. Характерно, что понятия «менеджмента» и 
«класс менеджеров» отчетливо вьщелились с отделением капитала-
собственности от капитала-функции. Когда управленческий труд 
стал наемным, появился кредит и стало возможным широкое раз
витие предпринимательства. 

Следует подчеркнуть, что школы «рационального управления» и 
поведенческого, психологического направления, существовавшие 
долгое время параллельно, но при этом во многом противостояв
шие друг другу, демонстрируют в настоящее время активные поис
ки путей интеграции. Жесткое, строго формализованное стратеги-
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ческое планирование трансформируется в концепцию стратегиче
ского управления, соответственно изменяются базовые принципы 
планирования и контроля, снижается численность занятых в раз
личных службах предприятий. Упор на выработку четких и неиз
менных контрольных показателей во внутрифирменном планирова
нии, регулярные процедуры финансового контроля и другой отчет
ности, т.е. все те элементы, которые ассоциируются с «жестким» 
управлением, постепенно уступают место методам «мягкого», гиб
кого управления (вовлечение персонала в дела фирмы на основе 
большого взаимного доверия, поощрения предприимчивости в про
цессе трудовой деятельности и др.). 

Дополнение «жесткого» административного руководства элемен
тами «мягкого» управления открывает значительные резервы повы
шения прибыльности предприятий. В практике между этими элемен
тами устанавливается своеобразный «баланс». На этапах формирова
ния идеи нововведенрш, ее разработки, сбыта и предоставления услуг 
потребрггелю доминируют поведенческие, гибкие подходы. При вы
полнении же рутинных операций, прежде всего производственных, 
применяются в основном методы «жесткого» управления, которые 
часто обогащаются приемами из арсенала «мягких» методов. 

Другим важным итогом последних лет оказалось вычленение 
проблемы «организационной культуры» (культуры организации) и 
инновационного менеджмента. В настоящее время многие специа
листы американского и японского менеджмента склонны ставить 
организационную культуру по силе воздействия на людей вровень с 
управленческой структурой. 

Анализ показал, что главный потенциал и в то же время главная 
опасность для прогрессивных изменений кроется в человеке, а точ
нее, в его сознании, в культуре, в том числе в культурных стереоти
пах поведения в организации. 

Большое внимание в последние годы уделялось формированию 
инновационного менеджмента — созданию организационных и 
экономических условий для «выраищвания» новшеств (технологи
ческая и коммерческая новизна), целенаправленному управлению 
процессом нововведений в фирме. 

В настоящее время на первое место вышли разработки по роли 
лидерства в управлении предприятием (фирмой, корпорацией). 
Специалисты понимают, что в современных условиях руководитель — 
это хозяйственный лидер, способный объединять усилия персонала 
и поощрять инициативу, преодолевать издержки бюрократических 
механизмов и гибко реагировать на изменения внешних условий. 

Таким образом, обобщая разработки в области менеджмента 
предприятия (организации), можно сформулировать следующие 
принципиальные положения (основные характерные черты) совре
менного управления. 
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1. Постепенный отказ от управленческого рационализма клас
сических школ менеджмента, согласно которому успех предприятия 
определяется прежде всего рациональной организацией производст
ва, снижением издержек, развитием специализации, т.е. воздейст
вием управления на внутренние факторы производства. Выдвиже
ние на первый план проблем гибкости, адаптируемости к постоян
ным изменениям внешней среды. Значение факторов внешней сре
ды резко повышается с усложнением всей системы общественных 
отношений (экономических, политических, социальных), состав
ляющих среду менеджмента организации. Целесообразная, разум
ная интеграция методов «жесткого» и «мягкого» типов управления в 
единую, адекватную условиям среды, систему управления. 

2. Рассмотрение предприятия как целостной системы, позво
ляющей проводить исследование организации в единстве ее состав
ных частей, неразрывно связанных с внешней средой (причем гра
ницы предприятия с внешней средой являются проницаемыми). 
Предприятие как система не самообеспечивается, а зависит в своей 
деятельности от энергии, информации и других ресурсов, посту
пающих извне. 

3. Применение к управлению ситуационного подхода, соглас
но которому вся организация внутри предприятия есть реакция на 
различные воздействия извне. Главное — это ситуации, т.е. кон
кретный набор обстоятельств, оказывающих существенное влияние 
на работу предприятия в данный период. 

4. Признание необходимости разработки и реализации системы 
стратегического управления предприятием. Суть системы стратегиче
ского управления состоит в том, что на предприятиях, с одной сто
роны, должно существовать четко выделенное и организованное так 
назьшаемое стратегическое планирование. С другой стороны, структура 
управления предприятием, системы и механизмы взаимодействия ее 
отдельных звеньев должны бьпъ построены так, чтобы обеспечить вы
работку и гибкую реализацию долгосрочной стратегии для успеха в 
конкуренции при изменяюищхся условиях внешней среды и создать 
управляющий инструментарий для превращения этой стратегии в те
кущие производственно-хозяйственные планы. Метод стратегического 
управления сочетает стратегический подход к постановке задач и 
программно-целевой подход к их реализации. 

5. Поворот бизнеса к управлению «организационной культу
рой» как системой ценностей, разделяемых персоналом фирм и 
связанных с конечными целями организации. «Организационная 
культура» предприятия включает и установление высоких стандар
тов деятельности, начиная с себя (с каждого работника предпри
ятия), и обеспечение гибкого лидерства с акцентом на личные кон-
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такты, создание атмосферы всеобщей вовлеченности в дела фирмы 
и др. Ценятся способность и готовность делегировать полномочия 
подчиненным ступеням структуры управления и исполнителям, 
продуктивное взаимодействие руководителей и подчиненных, заин
тересованный подход к стратегии управления, использование со
временных информационных технологий. 

6. Признание определяющего значения для будущего органи
зации формирования и функционирования инновационного ме
неджмента, обеспечивающего восприимчивость предприятий ко 
всему новому, к достижениям научно-технической мысли. Основой 
инновационного менеджмента на предприятии является создание 
соответствующего организационного климата, инициатива сотруд
ников, создание адекватных форм инновационной деятельности и 
ее стимулирование. 

7. Осознание ведущей роли лидера в организации как носите
ля нового хозяйственного мышления, ориентированного на ново
введения и интеграцию усилий работников, на рациональный, оп
равданный риск, на использование культурно-этических инстру
ментов руководства. 

8. Признание социальной ответственности менеджмента как 
перед обществом в целом, так и перед отдельными людьми, рабо
тающими в организации. Предприятие — это прежде всего соци
альная система, эффективность которой зависит от главного ее ре
сурса — человека. Задача менеджера состоит в том, чтобы органи
зовать эффективную совместную работу, в процессе которой каж
дый человек способен в максимальной степени раскрыть свой 
потенциал. 

Практически воплотить эти принципы управления весьма 
сложно, поскольку требуются коренной пересмотр всей философии 
бизнеса, изменение психологии работающих (в том числе самих 
менеджеров), повышение их квалификации. Несмотря на это, все 
большее число предприятий пытается отойти от прежних команд
но-иерархических отношений в своих организациях и усилить по
зиции путем лучшего использования сильных сторон персонала. 
Одновременно меняются подходы к формированию стратегии раз
вития предприятия и его целей, к построению структуры организа
ции и менеджмента, к процессу разработки и принятия управленче
ских решений, к работе с персоналом и к оценке эффективности 
работы организации, ее подразделений и работающих. 

Отметим, что обычно традиционная организация является отве
том на стандартную технологию и неменяющуюся внешнюю среду. 
Современная (или новая) организация — это реакция на быстрые 
перемены, на непрерывно меняющиеся технологии и неопределен-
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ность внешней среды. Современный подход к организации пред
ставляет собой сбалансированное сочетание человеческих ценно
стей, организационных изменений и непрерывных адаптации к из
менениям внешней среды. 

5.2. Основные положения менеджмента 
организаций (предприятий) 

с позиций менеджмента все предприятия (фирмы) имеют об
щую черту — все они являются организациями. Организация — это 
группа людей, деятельность которых сознательно координируется 
для достижения общей цели (или целей). Все организации имеют 
общие характеристики: ресурсы, зависимость от внешней среды, 
горизонтальное и вертикальное разделение труда, подразделение, 
необходимость управления. С этих позиций управление организа
цией понимается как процесс планирования, организации, мотива
ции и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и 
достичь целей организации. Управление в современном мире вы
ступает не только как составная часть совместного, комбинирован
ного труда, но и как функция реализации собственности. В центре 
управления — люди (кадры специалистов), являющиеся основой 
любой организации. 

С точки зрения системного подхода к организации и управ
лению ею все организации являются открытыми системами, т.е. 
характеризуются взаимодействием с внешней средой. Если орга
низация управления эффективна, то в ходе процесса преобразо
вания образуется добавочная стоимость входов, в результате чего 
появляются многие возможные дополнительные выходы (при
быль, увеличение доли рынка, увеличение объема продаж, рост 
организации и др.). Объектом управления со стороны менедж
мента на предприятии выступают несколько групп функциональ
ных процессов: маркетинг, исследования и разработки, произ
водство, финансы, персонал и др. На рис. 5.1 представлено уп
рощенное изображение процесса управления организацией как 
открытой системой. 

Эффективность деятельности предприятия, его положение на 
рынке принципиально зависят от выбранной стратегии развития 
предприятия и стратегических типов управления. Под стратегией 
понимается определенное направление развития предприятия, план 
достижения целей организации. 
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Воздействие 
на входы 
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Информация 

Обратная 
связь 

Выходы 
(результат) 

продукция (услуги) 
прибыль 
доля рынка 
удовлетворение 
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социальная 
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Воздействие внешних и 
внутренних факторов 

Рис. 5.1. Схема процесса управления организацией (предприятием) 

Основными стратегиями развития предприятия являются: 
• стратегия концентрированного роста (усиление позиции на 

рынке, развитие рынка, развитие продукта); 
• стратегия интегрированного роста (приобретение 

собственности; внутреннее расширение); 
• стратегия диверсифицированного роста (производство но

вых продуктов); 
• стратегия сокращения (целенаправленное и сбалансирован

ное сокращение бизнеса в связи с изменениями на рынке, в целом 
в экономике и т.п.). 

Основными стратегическими типами управления предприятия
ми являются: 

• жесткое рационалистическое (директивное) управление; 
• управление по отклонениям от заданного состояния (про

цесса); 
• управление по целям, включающее простое целевое управ

ление, программно-целевое управление, регламентное управление; 
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• управление с упреждением (управление по слабым сигна
лам, базирующееся на использовании адаптивных алгоритмов 
управления, анализа и прогноза будущих событий); 

• управление по результатам (базируется на усилении функ
ции координации и интеграции деятельности всех подразделений); 

• управление на базе потребностей и интересов, основанное 
на стимулировании (мотивации) деятельности; 

• управление на основе эффективной реализации корпора
тивной культуры и социальной ответственности; 

• управление, ориентированное на стратегию возможного, по
зволяющее уменьшить фактор неопределенности (управление по 
«принципу Родена»). 

Эти и ряд других типов управления предпри5ггием должны реа
лизоваться на базе современных информационных технологий. 

Чтобы иметь возможность эффективно формулировать цели и 
достигать их, руководство выполняет комплекс функций. Важней
шими связующими функциями любых систем управления являются 
выработка и принятие решений и обмен информацией (коммуника
ции), на основе которого руководитель получает данные, необходи
мые для принятия решений и доведения их до работников. К числу 
общих относятся функции планирования (включая стратегическое 
планирование, текущее планирование реализации стратегий), орга
низации (включая организацию и координацию сотрудников органи
зации), мотивация сотрудников к эффективному действию и контро
лю (включая учет и анализ деятельности организации). 

Взаимодействие организации с внешней средой и ее внутри
фирменная деятельность могут происходить с использованием раз
личных типов менеджмента и в рамках определенной структуры. 
Структура управления — это совокупность устойчивых связей объ
ектов и субъектов управления предприятием, реализуемых в кон
кретных организационных формах и обеспечивающих целостность 
и эффективность управления. Структура управления находится в 
тесной взаимосвязи с функциями. При создании новой организа
ции функции являются определяющими для формирования струк
туры. При совершенствовании производства и управления структу
ра является базой и модернизируется набор функций. 

На практике различают структуры двух типов: 
• механистическую, характеризующуюся использованием 

формальных процедур и правил, жесткой иерархией власти в орга
низации, централизацией принятия решений. Сюда можно отнести 
линейную, функциональную, линейно-функциональную, продукто
вую, региональную структуру, ориентированную на рынок, дивизи
онную структуру; 
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• органическую, характеризующуюся умеренным использова
нием формальных правил и процедур, децентрализацией, гибко
стью структуры власти, участием в управлении низших уровней. К 
этому типу относятся проектные, матричные, программно-целевые 
структуры. 

Быстрые изменения (динамизм) рыночной среды остро ставит 
проблему выживания, устойчивости предприятия. В целях повыше
ния стойкости предприятия при неблагоприятной рыночной конъ
юнктуре создаются новые организационные формы: холдинги (мно
гофункциональные организации, уставный капитал которьсс состав
ляют контрольные пакеты акций других организаций) и финансо
во-промышленные группы (ФПГ) — вертикально-интегрированные 
технологические структуры. 

На современном этапе идет формирование (синтез) таких орга
низационных структур управления, которые наиболее полно отве
чают сложившимся принципам и функциям управления, соответст
вуют обстоятельствам и условиям, супдествуюш;им в данной органи
зации и ее внешнем окружении. Можно вьщелить ряд особенно
стей, которые будут определять тип структуры, более или менее 
подходящей и для этой организации: тип изделий (или услуг), тех
нологические процессы, диверсификация деятельности предпри
ятия, размер организации, взаимодействие с внешней средой и др. 

Опыт ведущих предприятий показывает, что ключ к успешной 
деятельности предпррштия — это прежде всего четкая организация 
управления предприятием. Она характеризуется следующими при
чинно-следственными связями (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Схема логической последовательности 
управления предприятием 

Специалисты по менеджменту полагают, что наиболее эффек
тивным моментом работы организации являются умелые, проду-
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манные действия его руководителей. Квалифицированные действия 
руководства дают возможность направить в нужное русло поведение 
работников, создать необходимую производственную ориентацию и 
возбудить мотивацию их действий, способствовать эффективной 
работе. В результате производственная деятельность коллектива 
приобретает нужную целеустремленность, организованность и про
дуктивность. 

Таким образом, успех приходит тогда, когда качественное руко
водство порождает активное поведение работников, а их взаимодей
ствие проявляется в эффективной производственной деятельности. 

В современном менеджменте принято различать три основных 
вида (направления) деятельности: 

• техническую деятельность по созданию и освоению, приме
нению в производстве прогрессивных видов материалов, техники, 
технологий. Главное в этом виде деятельности — умение «родить» 
техническую идею. Задача менеджера — искать способных людей и 
обеспечивать им творческие условия (создание инновационных 
групп, отделов, фирм, венчурные отделения); 

• управленческую деятельность по координации действий, 
обеспечению упорядоченности и согласованности производствен
ных процессов. В управленческой деятельности успех достигается в 
основном умением получать результат за счет усилий подчиненных 
(собственно менеджмент — управление внутренними факторами 
производства); 

• управленческую деятельность по организации действий 
предприятия на рынке товаров и услуг (система стратегического 
управления и тактика деятельности предприятия на рынке). Она 
получила особое название — маркетинговая управленческая деятель
ность (управление фирмой на основе учета внешних факторов). 

Маркетинг и менеджмент представляют собой две неразрывные 
стороны управления предприятием, при этом первый выступает в 
роли генератора идей, а второй призван обеспечить их достижение. 

Рассмотрим содержание менеджмента предприятий и его ос
новные задачи. Руководитель-менеджер должен: 

1) знать, изучать и анализировать факты, связанные с деятель
ностью предприятия. Регулярно проводить ретроспективный ана
лиз; выявлять логику развития событий на предприятии и в среде, с 
которой приходится взаимодействовать. Изучать потребителя. Ди
агностировать внутренние проблемы производственного коллекти
ва. Прогнозировать действие внешних факторов; 

2) намечать текущие и перспективные цели и держать их под 
постоянным контролем; вырабатывать стратегическую концепцию, 
разрабатывать конкурентоспособную стратегию действий, направ-
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ленную на использование потенциальных возможностей коллекти
ва. Определять собственную социально-экономическую, производ
ственную и предпринимательскую тактику; 

3) организовывать, обеспечивать, объединять ресурсы и сред
ства (работники, машины, материалы, финансы, информация) для 
достижения целей. Координировать, согласовывать производствен
ные программы с позиций их общего ресурсного обеспечения, оп
ределять допустимые масштабы расходования ресурсов по сметам и 
балансам с использованием нормативной базы; особое внимание 
уделять контролю за ключевыми ресурсами; 

4) создавать действенные исполнительские структуры. Исполь
зовать программные управленческие структуры. Сочетать децентра
лизацию с необходимой централизацией; в допустимых пределах 
делегировать полномочия по управлению. Создавать временно или 
постоянно действующие специализированные структуры, ячейки 
для реализации особо важных функций; 

5) уметь выбирать людей, своевременно продвигать инициа
тивных и способных специалистов. Информировать коллективы о 
целях и задачах управления. Обучать людей и развивать их способ
ности, особое внимание уделяя талантам. Оценивать людей, заин
тересовывать их и заставлять работать, избавляться от заведомо не
нужных и бесперспективных работников; 

6) обеспечивать координацию и интеграцию деятельности всех 
подразделений и специалистов предприятия. 

Эволюция систем внутрифирменного управления дает возмож
ность понять, что сменившие друг друга системы рассчитывались 
на растущий уровень нестабильности (неопределенности), и в осо
бенности на все большую непривычность (новизну) событий и все 
меньшую предсказуемость будущего. 

В начале XX в. применялись два типа систем управленрш пред
приятиями: 

• управление на основе контроля за исполнением (постфактум); 
• управление на основе экстраполяции прошлого. 
К настоящему времени сложились следующие типы систем 

управления. 
1. Системы, связанные с определением позиции (управление на 

основе предвидения изменений, когда стали возникать неожидан
ные явления и темп изменений ускорялся, однако не настолько, 
чтобы нельзя было вовремя определить реакцию на них). Этот тип 
управления включает: 

• долгосрочное и стратегическое планирование; 
• выбор стратегических позиций. 
2. Системы, связанные со своевременной реакцией, дающие от

вет на быстрые и неожиданные изменения в окружающее среде 
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(управление на основе гибких экстренных решений). Этот тип 
включает: 

• управление на основе ранжирования стратегических задач; 
• управление по сильным и слабым сигналам; 
• управление в условиях стратегических неожиданностей. 
Выбор сочетаний различных систем дяя конкретного предпри

ятия зависит от среды, в которой оно действует или собирается дей
ствовать. Выбор необходимой системы определения позиций зависит 
от новизны и сложности задач. Выбор системы своевременной реак
ции зависит от темпа изменений и предсказуемости задач. 

Синтез, интеграция этих систем управления позволяет сформи
ровать метод стратегического управления, наиболее полно отве
чающий условиям гибкости и неопределенности внешней среды. 

5.3. Направления развития 
внутрифирменного управления 

Исходя из проведенного анализа выделим основные тенденции 
развития хозяйственного управления. 

Анализ опыта промышленно развитых стран свидетельствует о 
том, что переход от узкой специализации к интеграции в этих стра
нах отражается на содержании и характере управленческой деятель
ности. Изучение тенденции развития общественного производства 
показывает постоянное усложнение его технологической составляю
щей, структуры реализуемых социально-экономических целей, появ
ление новых форм собственности и, как следствие этих тенденций, 
наращивание объема внутренних и внешних связей производствен
ных организаций. Соответственно растут объем и разнообразие «сты
ков» при решении производственно-технологических и социально-
экономических задач управления. Каждый такой «стык» — потенци
альный источник управленческих ситуаций, требующий интеграции 
(всех элементов) системы. По оценке специалистов, начало XXI в. — 
время динамичных условий конкуренции. Идут уже не просто борьба 
компаний за свою рыночную нишу, а «гонка за каждый метр» на 
всех направлениях, ускорение нововведений, поиск высококвалифи
цированных кадров, вовлечение потребителей в сферу корпоративно
го влияния. Новые подходы все более увязываются с «глобализацией 
бизнеса», переходом к новой модели экономического роста. 

В современную «эру активных действий» предприятий на рынке 
успеха смогут добиться те организации, которые: 

• смогут сконцентрироваться на главных направлениях своей 
деятельности и опереться на ключевые ценности организации; 

• имеют императив современного предпринимательства; 
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• эффективно распоряжаются временем, ускоряющимся по
током нововведений и идей; 

• учитывают, что в информационном обществе созрели усло
вия для гибких форм организации режимов работы, различных 
комбинаций ресурсов и усилий работников, групп; 

• считают, что совместный труд должен приносить удовлетво
рение всем участникам, что является морально-этическим резервом 
организации; 

• имеют высокий уровень управления с позиций нововведе
ний, прибыльности и ответственности. 

Вьщелим главные тенденции развития управления предприятием. 
1. Учет достижений прошлого — осознание значения материаль

ной, технологической базы современного производства и оказания 
услуг. Это вызвано не только компьютеризацией управления произ
водственными процессами, но и общим усилением влияния техни
ческого прогресса на достижение целей организации, повышением 
роли производительности и качества для успеха в конкуренции пу
тем синтеза деятельности людей и использования технологических 
факторов производства. 

2. Усиление внимания не только к организационной культуре, о 
чем упоминалось выше, но и к различным формам демократизации 
управления, участию рядовых работников в прибылях, в осуществ
лении управленческих функций, в собственности; внимание к во
просам этикета в бизнесе, что особенно актуально в практике на
шей страны в условиях рынка и экономической свободы. 

3. Организационные поиски менеджмента. Здесь налицо много
образие структурных решений: от «сетевых» организационных форм 
и групповой работы до максимальной хозяйственной самостоятель
ности отделений, рисковых «новаторских команд», полностью отве
чающих за прибыль и убытки. В относительно небольшом органе 
корпоративного управления концентрируется решение только стра
тегических вопросов развития, связанных с крупными инвестиция
ми, сосредоточиваются функции интеграции деятельности фирмы, 
а каждое отделение полностью финансирует свою деятельность, 
вступает на коммерческой основе в партнерские отношения с лю
быми организациями. Имеет место тенденция к уменьшению жест
кости и иерархичности сложившихся структур, дальнейшему разви
тию программно-целевого управления. 

4. Особое значение приобретает функция координации, так как 
очень сильна взаимозависимость предприятий в масштабах региона, 
страны. В координации развиваются несколько ее эффективных видов: 

• превентивная координация, когда прогнозируются пробле
мы, трудности и пути их преодоления; 
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• координация устраняющая, нацеленная на ликвидацию пе
ребоев в хозяйственной системе; 

• координация регулирующая, предназначенная для поддер
жания установленной схемы взаимодействия субъектов хозяйство
вания; 

• координация стимулирующая, повышающая эффективность 
деятельности при отсутствии видимых отклонений. 

5. Исключительную роль будет играть и то, насколько управлен
ческая система настроена на поддержку и вознаграждение риска и 
индивидуальной инициативы, нацеленных на повышение эффектив
ности на всех участках деятельности (понимание изменений в рабо
чей силе и системах мотивации к труду и предпринимательству). В 
ближайшем будущем уровень образования и квалификация работни
ков окажутся главным стратегическим ресурсом организации. 

6. Интенсивное развитие интеграционных процессов во всех 
сферах управленческой деятельности как внутри предприятия, так и 
с внешней средой. В настоящее время проведение интеграционной 
политики является главным резервом повышения устойчивости и 
эффективности деятельности предприятия в сложной обстановке 
рыночных отношений. 

7. Усиление международного характера управления. С перехо
дом России к открытой экономике, резким усилением международ
ной конкуренции и в то же время кооперации производства интер
национализация управления ставит много новых вопросов, главные 
из которых: что есть общего и особенного в управлении; что явля
ется универсальным в управлении (формы, методы); в чем состоят 
особенности национального стиля в управлении и др. 

Выводы 
1. Современные тенденции развития рыночной экономики тре

буют новых, нетрадиционных подходов к управлению предприятием 
(организацией). 

2. Ориентация на потребительский спрос, проведение манев
ренной научно-технической инновационной политики, стремление 
к нововведениям и оправданному риску стали основополагающими 
идеями новой философии управления. 

3. В современном управлении идет интенсивная интеграция тра
диционных методов жесткого управления и мягкого поведенческого 
управления в новую концепцию управления, ориентированную на 
ведущую роль человека в деятельности предприятия (основной ре
сурс организации), ориентация на нововведения, гибкость во всех 
сферах деятельности, стремление к стратегическому управлению. 
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4. Логика современного менеджмента рассматривает в качестве ос
новы эффективного управления квалифицированного руководителя. 

5. Управление предприятием — целенаправленное воздействие, 
необходимое для согласования совместной деятельности людей; это 
процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необхо
димый для формирования и достижения поставленных целей. 

6. Управление характеризуется формированием стратегии разви
тия предприятия, целями и типами управления, задачами, процес
сом и структурой управления. Все компоненты системы управления 
определяются влиянием внешней среды и внутренними характери
стиками организации. 

7. Главная тенденция развития управления предприятием вклю
чает: организационные поиски менеджмента, развитие функции 
координации, поддержку риска в управленческих решениях, интен
сивное развитие интеграционных процессов. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте краткую характеристику современных подходов к управле

нию организацией (предприятием). 
2. Проведите сравнение «жесткого» и «мягкого», гибкого управле

ния, покажите направления их интеграции. 
3. Охарактеризуйте основные типы управления. 
4. Что такое открытая система применительно к предприятию? 
5. Раскройте логику управления предприятием. 
6. Каковы основные задачи менеджмента организации? 
7. Какие функции и типы структур управления вы знаете? 
8. Изложите кратко эволюцию систем управления. 
9. Раскройте основные тенденции развития управления предпри

ятием. 
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Глава 61 Информационные 
технологии в управлении 
организациями 
(нреднриятиями) 

6Л. Место информационных технологий 
в управлении организациями 
(нреднриятиями) 

Под информационной технологией понимается автоматизирован
ный процесс преобразования информации в управлении организа
цией (предприятием). 

Основное назначение информационных технологий заключа
ется в максимальном приближении работника управления к вы
полнению основной функции — принятию решения. Оно пред
полагает освобождение работников от рутинных операций подго
товки информации к принятию решения и использование всех 
накопленных достижений для выработки связанных с этим реко
мендаций. 

При создании информационных технологий анализируемая сис
тема подразделяется, детализируется по различным признакам. Ча-
ш;е всего используются структурный признак и признак детализа
ции решаемых работниками управления задач. 

По структурному признаку в управлении организацией (пред
приятием) выделяются три уровня: управление организацией (пред
приятием) в целом, управление средними звеньями и управление 
нижними звеньями. Все три уровня располагаются в системе управ
ления организацией (предприятием). 

С позиции детализации решаемых задач работниками управле
ния вьщеляются общее технико-экономическое и оперативное 
управления. Оба вида относятся к организационному управлению, 
охватывают все три структурных уровня управления и входят в сис
тему управления. Отдельно выделяется технологическое управле
ние, непосредственно связанное с системой производства. Все виды 
управления с позиции детализации решаемых задач осуществляются 
в различные временные периоды: общее технико-экономическое 
управление — год, полугодие, квартал, месяц; оперативное управ-
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ление — декада, неделя, сутки, смена, час; технологическое управ
ление — в реальном времени. 

Системы отношений между системой управления и системой 
производства, единой системой управления и системой высшего 
уровня также являются многоуровневыми. Они обеспечивают пря
мые и обратные информационные связи между общим технико-
экономическим и оперативным управлением, оперативным и тех
нологическим управлением, технико-экономическим управлением 
объектом и управлением системой высшего уровня. 

Независимо от вида организации, а также конкретной детализа
ции решаемых задач по видам управления осуществляется даль
нейшая их детализация по функциям управления. 

К основным общим функциям организационного управления 
относятся: нормирование, планирование, учет, отчетность и анализ. 
Функция нормирования осуществляется во всех организациях и за
висит от их специфики. Так, на промышленных предприятиях дан
ная функция носит название функции технической подготовки про
изводства и в свою очередь подразделяется на конструкторскую и 
технологическую подготовку. В кредитных организациях, например 
нормируется ссудный процент на различные виды вкладов. В фи
нансовых организациях определяется нормативная величина дис
конта, инфляции, дефляции, различных коэффициентов, например 
ликвидности оборотных средств, нормативного соотношения собст
венных и заемных средств. 

В функции планирования вьщеляются текущее планирование и 
оперативное планирование. Функции учета и отчетности делятся на 
функции оперативного, бухгалтерского и статистического учета и 
отчетности. В функциях анализа различаются функции оператив
ного и общего (технико-экономического) анализа. 

К функциям технологического управления относятся календар
ное планирование работы системы производства, учет ситуаций и 
анализ ситуаций в реальном времени. 

Особое место занимает функция принятия решения, которая ха
рактерна для всех видов управления по детализации решаемых за
дач. Она реализуется в системах отношений в качестве управляю
щего воздействия и обратного сигнала о состояниях системы про
изводства и единой системы управления. 

Назначение и цель общих функций управления организациями 
любого вида представлены в табл. 6.1. 

Рассмотренные функции управления взаимосвязаны и осущест
вляются в строго определенной последовательности. 
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Т а б л и ц а 6.1 
Назначение и цель функций управления организациями 

(предприятиями) 
1 №№ 

п/п 
1 

Наименование 
функции 

2 

Назначение 
функции 

3 

Цель функции 

4 
1 1. Общее технико-экономическое управление 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Нормирование 

Технико-
экономическое 
планирование 

Бухгалтерский 
учет и отчет
ность 

Статистический 
учет и отчет
ность 

Технико-
экономический 
анализ 

Разработка норматив
ных ориентиров в 
управлении организа
цией (предприятием) 

Разработка плановых 
технико-
экономических пока
зателей эффективной 
работы структурных 
подразделений 

Отражение деятельно
сти предприятия по 
разделам актива (вне
оборотные активы, 
оборотные активы) и 
пассива (капитал и 
резервы, долгосрочные 
пассивы, краткосроч
ные пассивы). 
Фиксирование теку
щего экономического 
и финансового со
стояния организации 
(предприятия) на ос
нове использования 
специальных методов 
статистики 
Определение и 
обобщение причин и 
виновников откло
нений хода «произ
водственного» про
цесса от запланиро
ванного 

Минимизация расхо
дов всех вцдов ресур
сов и обеспечение 
заданных свойств 
продуктов труда 
Снижение себе
стоимости продук
ции, повьпперше 
прибыли, увеличе
ние выручки от реа
лизации продукта 
труда за счет рацио
нального использо
вания ресурсов 
Определение фак
тического состоя
ния объекта и его 
элементов в денеж
ном выражении 

Выявление тенден- 1 
ций экономических 
процессов в произ
водстве 

Подготовка ин- 1 
формации для вы
работки управлен
ческих решений 
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Продолжение табл. 6.1 

1 
1.6 

2 
Технико-
экономическое 
принятие реше
ния 

3 
Устранение причин 
возникновения от
клонений 

4 
Выработка управ
ляющего воздейст
вия для реализации 
управленческого 
решения 

1 2. Оперативное управление 
2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Оперативное 
планирование 

Оперативный 
учет и отчет
ность 

Оперативный 
анализ 

Оперативное 
принятие реше
ния 

Разработка плановых 
оперативных показа
телей работы струк
турных подразделе
ний и обеспечение 
максимальной дета
лизации «производ
ственных» заданий 
Наблюдение за ходом 
«производственного» 
процесса 

Определение и обоб-
иление детальных при
чин и виновников от
клонений хода «произ
водственного» процес
са от запланиро
ванного 
Оперативное устране
ние причин возник
новения отклонений 

Обеспечение эф
фективного ис
пользования всех 
видов ресурсов 

Сбор информации 
для оперативного 
анализа и приня
тия решения по 
управлению ходом 
«производственно
го» процесса 
Подготовка ин- 1 
формации для вы
работки оператив
ных управленче
ских решений 

Выработка опера- 1 
тивного управ
ляющего воздейст
вия для реализации 
управленческого 
решения | 

3. Технологическое управление | 
3.1 Календарное 

планирование 
работы системы 
производства 

Определение вход
ных параметров 

Обеспечение эф- 1 
фективного исполь
зования всех видов 
ресурсов системы 
производства | 
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Окончание табл. 6.1 
1 

3.2 

3.3 

3.4 

2 
Учет ситуаций 

Анализ ситуа
ций в реальном 
времени 

Принятие реше
ния в реальном 
времени 

3 
Учет ситуаций в ре
альном времени 

Определение и 
обобщение отклоне
ний в работе систе
мы производства в 
реальном времени 
Устранение причин 
отклонений в реаль
ном времени 

4 
Сбор информации 
для анализа и при
нятия решения по 
управлению систе
мой производства в 
реальном времени 
Подготовка ин
формации для 
принятия решения 
механизмами или 
операторами 
Выработка управ- 1 
ляющего воздейст
вия для восстанов
ления работы сис
темы производства | 

Каждая функция управления подлежит дальнейшей детализации 
до конкретных показателей, состав которых зависит от специфики 
организации. 

Однако с точки зрения системно-информационного подхода со
став показателей может быть также регламентирован в соответствии 
с существом информационных, материальных и информационно-
материальных процессов в первую очередь как процессов труда. Так, 
элементы системы производства включают показатели, характери
зующие состояние средств труда, предметов труда и продуктов тру
да. Показатели системы производства являются предметом труда ра
ботников управления в системе управления организацией (предпри
ятием). Для реализации труда работников управления также исполь
зуются необходимые средства труда, собственно труд, в результате 
которого вырабатывается новый информационный продукт труда. 

Совокупность экономических, а для многих организаций и тех
нических показателей составляет технико-экономическую сущность 
информационно-материального процесса управления организацией 
(предприятием). 

Для автоматизации получения показателей управления создают
ся автоматизированные информационные системы, которые имеют 
единую структуру независимо от специфики информационно-
материальных систем и информационно-материальных процессов 
конкретной организации. Единая структура любой информацион
но-материальной системы включает две части: функциональные 
подсистемы и обеспечивающие подсистемы. 

Функциональные подсистемы зависят от специфики организации 
(предприятия). Например, для промышленных предприятий функ-
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циональные подсистемы в связи с разнообразием обрабатываемой 
информации и ее важностью для принятия решения формируются с 
точки зрения управления в целом и корреспондируют с уровнем 
управления по детализации решаемых задач. На п р о м ы ш 
л е н н ы х п р е д п р и я т и я х обычно вьщеляют следующие 
функциональные подсистемы: управление технической (конструк
торской и технологической) подготовкой производства; технико-
экономическое управление основным производством; оперативное 
управление основным производством; управление материальными 
ресурсами (материально-техническим снабжением); управление 
сбытом; управление персоналом; управление вспомогательным 
производством (инструментальным, энергетическим, ремонтным, 
складским хозяйством) и технологическое управление. В к р е 
д и т н ы х о р г а н и з а ц и я х — операционный день банка; об
служивания юридических лиц; обслуживания частных лиц; админи
стративного документооборота и ведения кадрового учета; управле
ния филиалами; планирования и анализа хозяйственных операций, 
операций с иностранной валютой и др. В н а л о г о в ы х 
с л у ж б а х — функциональные подсистемы регистрации пред
приятий, камеральной проверки (контроля за правильностью и 
своевременностью предоставления плательщиками необходимых 
отчетов), анализа состояния объекта, ведения нормативно-правовой 
документации, внутриведомственных расчетов и др. 

Функциональные подсистемы в отдельных организациях делят
ся на блоки по функциям управления, а блоки — на комплексы за
дач, которые зависят от признака максимальной однородности ис
пользуемой входной информации. В свою очередь, комплексы задач 
делятся на функциональные задачи, которые предназначены для по
лучения ответа на запрос пользователя и находят отражение в од
ной видеограмме (экранной форме) или машинограмме (отпечатан
ной на принтере ведомости). Реальный состав функциональных 
подсистем, блоков, комплексов задач и функциональных задач ис
торически складывается в организациях (предприятиях) под влия
нием субъективных и объективных факторов управления. 

Обеспечивающие подсистемы включают в себя следующие виды 
обеспечения: информационное, программное, техническое, лин
гвистическое, эргономическое, правовое. 

Информационное обеспечение — это совокупность проектных реше
ний, связанных с организацией отображения информации в различных 
ее формах и ее движения с целью обеспечения принятия решения ра
ботниками управления организации (предприятия) по област5Ш их от
ветственности. Информационное обеспечение подразделяется на вне-
машинное и внутримашинное информационное обеспечение. В н е -
м а ш и н н о е и н ф о р м а ц и о н н о е о б е с п е ч е н и е пред
ставляет собой структурные единицы отображения и измерения эконо-
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мической информации (реквизиты, показатели, массивы, информаци
онные потоки и др.), унифицированные системы документации, клас
сификаторы и коды. В н у т р и м а ш и н н о е и н ф о р м а ц и 
о н н о е о б е с п е ч е н и е — это организация логической и физи
ческой взаимосвязи массивов для решения задач пользователя. 

Программное обеспечение — совокупность проектных решений, 
связанных с созданием программных средств, необходимых для ре
шения задач пользователя. 

Техническое обеспечение — совокупность проектных решений, 
связанных с оснащением и эксплуатацией технических средств для 
решения задач пользователя. 

Лингвистическое обеспечение — совокупность проектных реше
ний по использованию научно-технических терминов и языковых 
средств, необходимых для описания решения задач пользователя. 

Эргономическое обеспечение — совокупность проектных решений, 
связанных с организацией эффективной работы пользователя. 

Правовое обеспечение — совокупность проектных решений для юри
дического обоснования результатов решения функциональных задач. 

Информационные технологии как процесс преобразованрш ин
формации представляют собой часть информационной системы орга
низации (предприятия). В информационных технологиях в связи с 
концентрацией информации в базах данных вьщеляются три основных 
этапа: предбазовый, внутрибазовый и послебазовый. Для каждого эта
па характерны определенные операции: для предбазового — операции 
сбора, регистрации; для внутрибазового — обработки, хранения, поис
ка информации; для послебазового — операции передачи необходи
мой информации работнику управления для принятия решения. 

Под операцией сбора понимается съем информации с помош;ью 
технических средств на рабочих местах. Регистрация — это запись 
информации на материальный носитель. Операция передачи — пе
ресылка информации с рабочего места к пункту обработки данных 
и обратно. Обработка — выполнение математических и логических 
операций над данными, ранение — содержание информации во 
времени без внесения каких-либо изменений. Операция поиска — 
подбор информации по определенным признакам. 

Функционирование элементов информационной технологии за
висит от развития всех видов обеспечивающих подсистем. Содер
жание элементов определяется функциональными подсистемами, 
комплексами задач и задачами. 

Пользователь взаимодействует с автоматизированной информа
ционной системой, используя информационные технологии, с по
мощью которых осуществляются также связи единой системы 
управления с внешними системами (рис. 6.1). 
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информационных 

технологий 
(работник 

организации) 

г 1 

Информационная система организации (предприятия) 

'—• 
— • 
—^ 
— • 

— • 
'—• 

1 

Обеспечивающие 
подсистемы 

Информационное обеспечение 1 
Программное обеспечение 
Техническое обеспечение 

Лингвистическое обеспечение 
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Рис. 6.1. Взаимосвязь пользователя — работника организации с информационными 
технологаями организации (предприятия) 



6.2. Распределенный банк 
данных — основа реализации 
информационных технологий 
в организациях (предприятиях) 

Все функциональные подсистемы, комплексы задач, задачи и 
отражаемые ими экономические показатели взаимосвязаны логикой 
взаимосвязи показателей, которую можно представить в виде мат
рицы взаимосвязи показателей (рис. 6.2). В матрице по вертикали 
представлены уровни управления по детализации решаемых задач 
(общее технико-экономическое управление, оперативное управле
ние, технологическое управление), а по горизонтали — структурные 
уровни управления (организация или предприятие в целом, среднее 
звено управления, нижнее звено управления). По вертикали и по 
горизонтали приведены элементы процесса производства (средства 
труда, предметы труда, труд, продукты труда). Все эти показатели 
являются предметом труда работников управления. В матрице пока
заны связи между информацией (показателями), необходимой для 
управления элементами процесса производства. 

Матрица взаимосвязи показателей наглядно демонстрирует вы
сокую степень взаимосвязи между показателями, являющейся объ
ективной основой создания информационных технологий с исполь
зованием распределенного банка данных (РБнД). 

Под распределенным банком данных понимается многоуровневая 
система взаимосвязанных массивов баз данных, систем управления 
базами данных (СУБД), необходимых технических и организацион
ных средств, предназначенных для централизованного хранения и 
многоцелевого использования информации. При этом пользователь 
имеет возможность доступа к информации любого уровня. 

Использование РБнД позволяет эффективно реализовать взаи
мосвязь информации (показателей) для обеспечения принятия ре
шения на любом уровне управления по любому элементу процесса 
производства или их совокупности. На рис. 6.3 отображена прин
ципиальная схема информационной технологии для реализации 
функций управления организацией (предприятием) на основе 
РБнД. 

Для эффективной автоматизации получения показателей на ос
нове РБнД используется классификация информации (показателей) 
на первичную и вторичную. 
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Условные обозначения: 
О — совокупность информации (показателей), характеризующей элемент процесса производства 

'4г— — направления взаимосвязи информации (показателей) элементов процесса производства 
Рис. 6.2. Матрица взаимосвязи показателей в управлении организацией (предприятием) 



Рис. 6.3. Принципиальная схема информационной технологаи 
для реализации функций управления организацией (предприятием) 

на основе РБнД 
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Под первичной информацией понимается информация, которая 
возникает непосредственно на рабочих местах информационного, 
материального и информационно-материального процессов объекта 
и окружающей его среды. Спецификой этой информации является 
невозможность ее получения на основе какой-либо другой инфор
мации в рамках автоматизации рассматриваемого объекта управле
ния. Первичную информацию принято делить на три основные ви
да: нормативно-справочную, планово-договорную и учетную. При
мером нормативно-справочной первичной информации на предпри
ятии могут являться подетально-пооперационные трудовые норма
тивы (штучное время изготовления детали, расценка); подетально-
пооперационные нормы расхода материалов; примером первичной 
планово-договорной информации — объем выпуска продукции в нату
ральном и стоимостном выражении, цена продажи изделия; первич
ная учетная информация может быть представлена величиной вы
пуска продукции, данными о простоях оборудования и рабочих, об 
остатках материалов на участках и в цехах. В кредитных учреждени
ях в качестве нормативно-справочной первичной информации ис
пользуются минимальный и максимальный размеры кредита, про
центная ставка за кредит; первичной планово-договорной информа
цией выступают размер депозитных вкладов на определенный срок, 
кредитное соглашение; первичная учетная информация содержит 
данные о фактической выплате кредитов, фактических платежах раз
личных видов и др. 

Вторичная информация является производной от первичной и 
получается с помощью алгоритмов для целей удовлетворения по
требностей управления. Примером вторичной информации на 
предприятиях являются: сводная норма расхода материалов, свод
ные расценки, производственная мощность, оптимальная производ
ственная программа; потребность в материальных и трудовых ре
сурсах; затраты на производство; производственная программа це
хам на год, квартал, месяц, декаду, сутки, смену, час; выполнение 
программы за календарные периоды с определением опережения 
или отставания. 

Примером вторичной информации в кредитных учреждениях 
может быть общая сумма поступления денежных средств за сутки, 
неделю, месяц, общая сумма расхода денежных средств за любой 
период, общая сумма выплаты кредитов, аналитическая информа
ция различного вида и др. 

Алгоритмы преобразования первичной информации во вторичную 
отражают логическую структуру данных, которая обычно отражается в 
виде инфологической модели. Пример такой модели получения свод
ных норм расхода материала на предприятии приведен на рис. 6.4. 
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Понятия входная и выходная информация возникают при реали
зации какой-либо задачи пользователя. Входная информация не 
обязательно является первичной, но выходная информация всегда 
является вторичной. Так, в приведенном примере по предприятию 
информация о подетальной норме расхода материала Ny и приме
няемости детали в изделии Pji является вторичной. Это связано с 
тем, что информация о подетальной норме расхода материала фор
мируется на основе подетально-пооперационных норм расхода ма
териала, а информация о применяемости деталей в изделии — на 
основе информации о применяемости деталей в сборочных соеди
нениях, а сборочных соединений — в изделии. 

^,7 

1 
1 

Nij,=Nij>^Pjl 

J 

^fl 
1 

Условные обозначения: 
Nij — норма расхода iV̂  материала / на деталь j ; 
Pji — применяемость Р детали J в изделии /; 
Niji — норма расхода N материала / на деталь j с учетом применяемости Р детали 
j в изделии /; 
Nil — сводная норма расхода N материала i на изделие /. 

Рис. 6.4. Инфолошческая модель получения сводных норм 
расхода материала 

В процессе реализации взаимосвязи показателей информация 
располагается в массивах базы данных и организуется физическая 
структура данных, отражающая связь между ключевыми словами 
массивов. На рис. 6.5 представлена связь данных между массивами 
на примере запроса пользователя о потребности в материалах на 
производственную программу. 

При создании информационных технологий на основе РБнД 
необходимо иметь в виду, что между показателями может возникать 
зависимость различной степени производности. Это обстоятельство 
оказывает влияние на сложность организации информационной 
технологии управления предприятием. Кроме того, следует учиты
вать: временную потребность в первичных показателях, временную 
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потребность во вторичных показателях для целей управления, ко
личественное изменение показателей в зависимости от периодично
сти потребности в них; несовпадение временной потребности во 
вторичной информации и временного поступления первичной ин
формации в базу данных, несовпадение периодичности поступле
ния первичной информации в базу данных и ее возникновения в 
источниках информации. 
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Условные обозначения: 
N'lj — норма расхода А̂  материала / на деталь j \ 
Pji — применяемость Р детали j в изделии /; 
Vi — производственная программа К выпуска изделия /. 

Рис. 6.5. Связь между массивами на примере запроса пользователя 
о потребности в материалах на производственную программу 

Изложенные особенности функциональных задач, специфика их 
реализации на основе РБнД оказывают влияние на выполнение 
технологических операций и их обеспечение (информационное, 
техническое, программное). 

Наиболее трудоемкой и ответственной операцией в информаци
онной технологии является операция сбора и регистрации информа
ции. Эта операция должна обеспечивать достоверность, полноту, 
точность, актуальность информации, на основе которой вырабаты
вается управляющее воздействие при принятии решения. 

На предприятиях получили распространение счетчики, датчики, 
табло, различные устройства сигнализации. Наиболее эффективными 
признаны средства автоматической идентификации продукции. Для 
ввода данных в компьютер в этом случае используются штриховые 
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коды, основное свойство которых заключается в простоте их воспри
ятия специализированными техническими средствами (сканерами). 

В банковских технологиях используются пластиковые карты 
(магнитные и электронные). Магнитные карты применяют магнит
ную полосу для хранения, считывания и записи информации; они 
имеют самое различное назначение. Электронные карты выпуска
ются двух видов: микропроцессорные и лазерные. Пластиковые 
карты облегчают банковские расчеты с помощью банкоматов. В 
банковских технологиях используются также специальные устрой
ства для приема купюр разных номиналов, проверки их подлинно
сти и правильности подсчета суммы наличных денег; для организа
ции расчетов с клиентами организуется телефонный банкинг — 
процесс, представляющий собой дистанционное банковское 
обслуживание клиентов. 

Важнейшей операцией информационной технологии является 
операция обработки информации. Она осуществляется с использовани
ем специализированных пакетов прикладных программ. В нашей 
стране применяются следующие пакеты прикладных программ: мно
гопользовательский сетевой комплекс полной автоматизации фирмы 
(корпорации) «Галактика» (разработчики — АО «Новый Атлант» и 
НТО «Топ Софт»); программный пакет «Парус для Windows» (разра
ботчик — корпорация «Парус»); профаммный пакет SAP AG (разра
ботчик — фирма SAP AG, Германия). Перечисленные пакеты при
кладных программ в своей основе реализуют большинство функцио
нальных подсистем управления и блоков функциональных задач 
управления организацией (предприятием). 

Для финансово-кредитных расчетов используются пакеты при
кладных программ «Invobank», «Diasoft», «АИС Филиал»; в налого
вых службах — «АИС Налог»; в страховых учреждениях — «АИС 
Страхование». Автоматизация бухгалтерских расчетов в большинст
ве организаций осуществляется с помощью комплексных бухгалтер
ских пакетов «1-С», «БЭСТ», «Парус», «Infosoft» и др. Широкое 
применение для реализации расчетов имеют пакеты прикладных 
программ общего назначения: табличный редактор Excel, текстовой 
редактор Word, графический редактор Coral Draw и др. 

Организационной формой использования технических средств в 
настоящее время являются корпоративные компьютерные сети, в 
состав которых входят различные виды автоматизированных рабо
чих мест специалистов (АРМ). Так, на уровне технологического 
управления на предприятии создаются АРМ оператора и АРМ тех
нолога-программиста; на уровне оперативно-производственного 
управления участком, цехом -- АРМ учетчика, АРМ диспетчера, 
АРМ экономиста; для технико-экономического управления харак
терны АРМ технолога, АРМ конструктора, АРМ экономиста, АРМ 
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бухгалтера, АРМ плановика. В кредитных учреждениях используют
ся АРМ оператора, АРМ кассира, АРМ аналитика, АРМ обслужи
вания юридических и физических лиц, АРМ внутрибанковских рас
четов. Для страховых организаций характерны — АРМ учета стра
ховых полисов, АРМ брокерских договоров, АРМ бухгалтерских 
расчетов, АРМ заключения и ведения договоров страхования и пе
рестрахования; для налоговых служб — АРМ регистрации предпри
ятий, АРМ камеральной проверки, АРМ аналитика и др. 

В информационных технологиях управления организациями 
(предприятиями) независимо от пакетов прикладных программ ис
пользуются принципы обработки информации в режиме клиент — 
сервер на основе организации серверов баз данных. В серверах баз 
данных применяются операционные системы Unix, Windows NT, на 
рабочих станциях (АРМ) — Unix, Windows NT и OS/2. В качестве 
систем управления базами данных используются Oracle, Informix, 
Adabas. Связь в компьютерных сетях поддерживается на основе се
тевых протоколов TCP/IP, IPX/SPX, Х25. 

6.3. Перспективы развития 
информационных технологий 
организаций (предприятий) 

к объективным факторам развития информационных техноло
гий относятся факторы, связанные с развитием теории познания 
человеком окружающей среды и осознанием своего места в ней. 

Результаты процесса познания вызывают уточнение понятий 
информации и информационных технологий. Понятие информации 
в последних научньгх исследованиях неразрывно связывается с по
нятиями пространства, времени, направленности (вектора) воздей
ствия на объект, а также семантической (смысловой) концентрации 
для принятия решения. 

Под информационной технологией предполагается понимать век
торный процесс сжатия информации в пространстве и времени, 
использующий специфические способности человека по ее воспри
ятию и принятию решения в неопределенной ситуации. С измене
нием понятия информационной технологии появляется необходи
мость определения новых свойств информации: 

• плотность информации, т.е. сжатие ее в пространстве; 
• интенсивность движения информации, т.е. сжатие инфор

мации во времени; 
• возможность комбинированного сжатия информации в про

странстве и времени. 
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Значительное место в информационных технологиях будущего 
отводится человеку, его способности образного восприятия инфор
мации. На первый план вьщвигаются информационные технологии 
следующих видов: 

пиктографические — использование различных условных знаков 
для образного отражения действий пользователя; 

мультимедийные — синтез технологий по совместному исполь
зованию звука, текста, неподвижных и подвижных (анимации) изо
бражений; 

геоинформационные — использование единого мирового инфор
мационного ресурса для создания информационных технологий в 
области принятия важнейших решений; 

виртуальные — использование абстрактно возможных ресурсов 
различного вида для создания информационных технологий в об
ласти принятия важнейших решений; 

креативные — использование творческих способностей человека 
по восприятию информации. 

Подвергаются изменению признаки классификации информаци
онных технологий, а также критерии оценки эффективности их соз
дания и функционирования. Классификацию информационных тех
нологий предполагается осуществлять в соответствии с используе
мыми методами сжатия информации, восприятия ее человеком, се
мантической концентрации информации для достижения цели и др. 

Критерием оценки эффективности информационньис техноло
гий будет единственный критерий — экономия времени общества 
для принятия решения. Информационные технологии, создаваемые 
на различных этапах развития, будут оцениваться по степени их 
приближения к искусственным интеллектуальным системам высо
кого уровня. Представителями таких систем выступают в настоящее 
время экспертные системы, среди которых вьщеляют экспертные 
системы первого поколения (1985 — 1996 гг.), экспертные системы 
второго поколения (1996 — 2006 гг.) и перспективные экспертные 
системы (2007 — 2010 гг.), которые принято называть интеллекту
альными интегрированными инструментальными средствами. 

Различаются экспертные системы названных поколений по сле
дующим основным признакам: особенность ввода-вывода инфор
мации; развитие пользовательского интерфейса; наличие и возмож
ность максимального использования баз данных и баз знаний; спе
цифика обнаружения знаний и прогнозирование действия системы 
в целом. 

Особенность ввода-вывода информации заключается в достиже
нии автоматического выполнения следующих моментов: ввода но
вых знаний, вывода закономерностей и тенденций развития процесса, 
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а также вывода решений для рационального функционирования 
процесса. 

Развитие пользовательского интерфейса предполагает переход к 
автоматическому толкованию формы сообщения, обеспечению раз
личных сценариев диалога с пользователем, адаптацию под пользо
вателей конкретной предметной области и переход основного на
значения искусственной интеллектуальной системы от пассивного к 
активному помощнику пользователя. 

Предполагается использование баз знаний различных форм 
представления с описанием объекта, его свойств и времени функ
ционирования. В связи с разнообразием форм представления зна
ний предполагается создание библиотек различных форм знаний, в 
том числе имитационных моделей и сценариев функционирования 
объекта. 

Наиболее ответственным моментом в интеллектуальных систе
мах будущего является развитие системы обнаружения знаний и про
гнозирования действия системы. Для этого предполагается развитие 
автоматического извлечения знаний из текстов, руководств, инст
рукций, схем, а не только из знаний экспертов по данной предмет
ной области. Кроме того, осуществляется моделирование условий 
действия искусственной системы, аналогичных условиям, в кото
рых приходится жить человеку, т.е. имеется в виду автоматическое 
обеспечение работы с Не-факторами (неопределенность, неполнота, 
неточность). Намечается максимальное использование многоагент-
ных (распределенных) систем. Большое значение уделяется объему 
эвристических знаний в базе знаний (до десятков тысяч правил). Об
ращается внимание на внедрение методов логики рассуждений, 
обычно используемых человеком: дедукции, индукции, немонотон
ного рассуждения, близости ситуации в пространстве и времени, а 
также рассуждений по аналогии. 

Подчиняясь объективным факторам развития, информационные 
технологии учитывают также субъективные факторы данной орга
низации (предприятия), например развитие функциональных и всех 
видов обеспечивающр1х подсистем. 

Выводы 
1. Теоретико-методологической концепцией создания инфор

мационных технологий является системно-информационный подход. 
2. Принцип системного подхода подчеркивает необходимость 

рассмотрения любого явления (процесса, объекта) как совокупно
сти взаимосвязанных элементов (частей, подсистем). 
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3. принцип информационного подхода предполагает вьщеле-
ние области отношений между двумя элементами (частями, систе
мами, подсистемами) и рассмотрение ее как движение информации 
прямой и обратной связи. 

4. С позиции детализации решаемых задач работниками 
управления выделяются виды управления: общее технико-экономи
ческое, оперативное и технологическое. 

5. Автоматизированные информационные системы имеют 
единую структуру, которая включает две части: функциональные 
подсистемы и обеспечивающие подсистемы. Функциональные под
системы зависят от специфики организации (предприятия). Обес
печивающие подсистемы содержат следующие виды обеспечения: 
информационное, программное, техническое, лингвистическое, эр
гономическое, правовое. 

6. Распределенный банк данных (РБнД) обеспечивает доступ 
пользователя к информации любого зфовня. 

7. Для эффективной автоматизации получения показателей на 
основе РБнД используется классификация информации (показате
лей) на первичную и вторичную. 

8. При создании информационных технологий на основе 
РБнД между показателями возникает зависимость различной степе
ни производности. 

9. Наиболее трудоемкой и ответственной операцией в инфор
мационной технологии является операция сбора и регистрации ин
формации. 

10. Важнейшей операцией информационной технологии явля
ется операция обработки информации, которая осуществляется с 
помощью специализированных пакетов прикладных программ. 

11. Организационной формой использования технических 
средств в настоящее время являются корпоративные компьютерные 
сети, в состав которых входят различные виды автоматизированных 
рабочих мест специалистов (АРМ). 

12. В информационных технологиях управления организациями 
(предприятиями) независимо от пакетов прикладных программ ис
пользуются принципы обработки информации в режиме клиент — 
сервер на основе организации серверов баз данных. 

13. В перспективе под информационной технологией предпола
гается понимать векторный процесс сжатия информации в про
странстве и времени, использующий специфические способности 
человека по ее восприятию и принятию решения в неопределенной 
ситуации. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Определите основное назначение информационных технологий 

в управлении организациями (предприятиями). 
2. Назовите отличительное свойство системно-информационного 

подхода. 
3. Раскройте существо принципа системного подхода. 
4. Дайте определение понятию «управленческая информация». 
5. Определите понятие «экономическая информация». 
6. Назовите свойства экономической информации. 
7. Раскройте существо принципа информационного подхода. 
8. Назовите основные виды управления с точки зрения детализа

ции решаемых задач в организации (предприятии). 
9. Перечислите общие функции организационного управления. 
10. Дайте определение понятию единой структуры автоматизиро

ванной информационной системы. 
11. Приведите примеры функциональных подсистем в отдельных 

организациях (предприятиях). 
12. Перечислите обеспечивающие подсистемы и дайте им опреде

ления. 
13. Перечислите основные элементы информационной технологии. 
14. Дайте определение распределенного банка данных. 
15. Что такое первичная и вторичная информация? Укажите их от

личие от входной и выходной информации и приведите примеры. 
16. Назовите наиболее трудоемкие и ответственные операции ин

формационной технологии. 
17. Приведите примеры специализированных технических средств 

сбора и регистрации информации в организациях (предприятиях). 
18. Приведите примеры специализированных пакетов прикладных 

программ для выполнения операций обработки информации в органи
зациях (предприятиях). 

19. Приведите примеры АРМ в организациях (предприятие). 
20. Приведите примеры операционных систем и систем управле

ния базами данных в организациях (предприятиях). 
21. Приведите перспективное определение понятия «информаци

онные технологии» в организациях (предприятиях). 
22. Перечислите перспективные информационные технологии в 

организаци51х (предприятиях). 
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Глава / I Инфраструктура 
организаций 
(предприятий) 

7.1. Экономическая сущность 
и содержание понятия 
«инфраструктура организации>> 

Понятие «инфраструктура» как экономическая категория давно 
вошло в научный и хозяйственный оборот. Тем не менее роль ин
фраструктуры в российской системе хозяйствования полностью не 
осмыслена. Не оценены роль и место инфраструктуры в обеспече
нии общих условий формирования и развития современной органи
зации. 

В связи с этим важно выработать научно обоснованный подход 
к выяснению сущности и содержания инфраструктуры предприни
мательства и, в частности, современной организации. 

Прежде всего отметим, что инфраструктура является частью 
внешней среды организации. Внешняя среда многообразна и неод
нородна, она включает большое число факторов, оказывающих раз
личное влияние на организацию. Такие факторы могут предоста
вить организации невиданные возможности и создать серьезные 
угрозы. 

Окружающую среду формируют экономическая, политическая, 
правовая, социальная, технологическая и другие составляющие. 
Происходящие во внешней среде изменения и неопределенности 
усиливают ее воздействие на организацию. Предпринимательский 
подход в управлении связан с систематическим контролем за внеш
ней средой и оценкой факторов, которые с наибольшей вероятно
стью могут обеспечить успех организации. Можно выделить две 
относительно автономные части внешней среды, по-разному ока
зывающие влияние на организацию: макроокружение и непосредст
венное окружение. 

Макроокружение является частью внешней среды, общей для ор
ганизации. Можно вьщелить различные ее уровни: глобальный, ме
ждународный и национальный. В связи с глобализацией бизнеса 
представляет интерес вьщеление и рассмотрение составляющих 
внешней среды на глобальном уровне: информационно-техноло
гической, экологической, рыночной, экономической, политиче
ской, социальной, технологической и др. 

146 



Экономическая составляющая макросреды определяет общий 
уровень экономического развития, рыночных отношений, конку
ренции, т.е. экономические условия, в которых работают организа
ции. Ее основными параметрами являются: валовой внутренний 
продукт, инфляция, процентная ставка, валютный курс, дефицит 
бюджета, уровень безработицы, ставки налогообложения, произво
дительность труда, заработная плата. Изменения этих макроэконо
мических показателей влияют на уровень жизни населения, плате
жеспособность потребителей, колебания спроса, определяют инве
стиционную политику, уровень цен, прибыльность и т.п. 

Предприимчивые компании могут получать преимущества перед 
конкурентами в результате использованрш знаний о тенденциях 
развития экономики. Многие фирмы начинают процветать именно 
в моменты экономического подъема с началом очередного цикла. 
Менеджеры должны определить тип экономической ситуации, ко
торый, вероятнее всего, положительно скажется на их бизнесе. 

Политическая составляющая, представленная органами государ
ственной власти, партиями, блоками, группами и другими органи
зациями, определяет цели и направления развитрш общества, его 
идеологию, внешнюю и внутреннюю государственную политику в 
различных областях, пути и средства их реализации правительством. 
Политическая система оказывает существенное влияние на деловую 
активность организаций, создает трудности и возможности для раз
вития многих сфер бизнеса. 

Организация должна иметь четкое представление о: стабильности 
политической ситуации; предстоящей смене (если таковая намечает
ся) политических партий и лидеров, об их программах; направлениях 
деятельности и отраслях, которые они намереваются поддерживать; 
возможностях различных групп лоббирования, их интересах и влия
нии на принятие тех или иных законов и других нормативных актов. 
Информированность об этих процессах позволяет одним организа
циям воспользоваться благоприятными возможностями для укрепле
ния своих позиций, завоевания новых рыночных ниш, расширения 
сферы деятельности, другим — избежать или снизить потери. 

Фирмы могут определять диапазон своих позиций, в котором они 
реагируют на изменение ситуации в политической сфере. Одни фир
мы занимают активную позицию в политике и стараются воздейст
вовать на разработку и принятие законов через лоббирующие орга
низации и компании, занимающиеся связями с общественностью. 
Другие предпочитают пассивную позицию и просто приспосаблива
ются к требованиям нового законодательства в сфере бизнеса. 

Предприимчивые фирмы часто могут находить преимущества в 
изменениях политической сферы, используя открывающиеся воз-
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можности и появляясь на рынках раньше, чем фирмы, выполняю
щие работу только «от и до». В свою очередь, и политика оказывает 
влияние на общее состояние дел в бизнесе. Глобальные торговые 
соглашения и страны, объединяющиеся в торговые блоки, оказы
вают огромное влияние на свободу или ограничения в торговле. 
Некоторые страны считаются политически не стабильными, поэто
му ведение бизнеса в них представляется рискованным делом. По
добная ситуация в настоящее время сложилась в России. Однако 
некоторые предприимчивые компании готовы работать в условиях 
повышенного риска по сравнению с фирмами, имеющими стабиль
ное положение. В результате преимущества «первопроходца» могут 
получить именно предприимчивые компании, более терпимо 
относящиеся к рискам. 

Правовая составляющая — это законы и другие правовые акты, 
устанавливающие допустимые нормы деловых взаимоотношений, 
права, ответственность, обязанности организаций, регулирующие 
деятельность, включая ограничения на отдельные ее виды, опреде
ляющие формы и методы защиты интересов и др. От знания и со
блюдения принятых законов и правовых норм зависят правомер
ность заключения и выполнения контрактов, законность деловых 
операций, возможность решения спорных и других вопросов, свя
занных с деятельностью организации, осуществляемой в рамках 
существующего законодательства. 

Социальная составляющая макросреды отражает социальные про
цессы и тенденции, происходящие в обществе и влияющие на дея
тельность организации (традиции, ценности, привычки, этические 
нормы, стиль жизни, отношение людей к работе, вкусы и психология 
потребителей). В нее входят социальная структура общества, его де
мографические характеристики, такие, как уровень рождаемости, 
средняя продолжительность жизни, темпы роста численности насе
ления, миграция, уровень образования, квалификации и т.п. 

Социальная составляющая макросреды, влияя на уровень спро
са, потребительские предпочтения, выбор рынков сбыта продукции, 
определяет основные параметры регионального рынка рабочей си
лы, от которого зависит выбор места расположения предприятия: 
наличие необходимой численности работников, определенный уро
вень их образования и квалификации, соответствие возрастным и 
другим требованиям. Стремление к здоровому образу жизни, изме
нившееся отношение к охране окружающей среды, появление но
вых традиций, ценностей и другие тенденции приводят к сущест
венным социальным изменениям в долгосрочной перспективе. Для 
одних это может открывать большие перспективы развития, а для 
других — создавать определенные трудности и проблемы. 
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Технологическая составляющая включает научные и технологиче
ские факторы. На их основе организация может модернизировать 
старую и выпускать новую продукцию, совершенствовать и разра
батывать технологические процессы. При этом она может исполь
зовать не только результаты научных исследований и разработок, 
полученных в данной отрасли, но и заимствовать их из других от
раслей. 

В настоящее время, как никогда раньше, наблюдается быстрое 
внедрение инноваций в компаниях. Бурное развитие коммерции — 
лишь один из последних примеров значительных изменений в биз
несе, возникших вследствие внедрения информационных техноло
гий. Деятельность компаний, которые осознали важность техноло
гических инноваций, свидетельствует о том, что их бизнес развива
ется ускоренными темпами. Однако это не означает, что все новые 
технологии обязательно приводят к успеху. Многие запатентован
ные технологии не имеют спроса на рынке. Некоторые предприим
чивые компании начинают работать на рынках, приносящих наи
большие прибыли, их бизнес растет, но в течение непродолжитель
ного времени, поскольку их вытесняют более сильные конкуренты. 

Природно-географические факторы связаны с климатическими 
условиями, запасами природных ресурсов, экологической обста
новкой. Природные катаклизмы, изменения климата, появление 
озоновых дыр, усиление солнечной активности, ограниченность 
природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и другие не
гативные процессы все больше влияют на деятельность организа
ций. Например, уменьшение запасов природных ресурсов вызывает 
необходимость их вторичного использования, разработки ресурсос
берегающих технологий, заменителей сырья, традиционных мате
риалов и видов энергии. 

Ухудшение экологической обстановки требует соблюдения эко
логических стандартов при производстве и эксплуатации продук
ции, утилизации отходов, строительства очистных сооружений, за
прещения производства отдельных видов товаров. Для решения этих 
и подобньЕХ проблем организации вынуждены вкладывать значитель
ные средства в разработку новых технологий, охрану окружающей 
среды и т.п. 

Деловая среда, являясь частью внешней среды, составляет непо
средственное окружение организации. К деловой среде организации 
относится все, что, находясь за ее пределами, взаимодействует с ней 
и оказывает непосредственное влияние на организацию в целом или 
ее отдельные части. Деловая среда формируется в процессе деятель
ности организации и со временем меняется. В некоторых случаях 
факторы внешней среды начинают оказывать сильное влияние на 
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конкретную организацию и становятся частью ее делового окруже
ния. Деловая среда меняется, если организация меняет стратегию, 
сферу деятельности, производимые продукты, рынки и т.п. 
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Рис. 7.1. Изменение деловой среды организации 

Определить границы деловой среды довольно сложно. Для уяс
нения того, что следует относить к деловой среде организации, не
обходимо проанализировать, в какой сфере деятельности или от
расли она работает, и определить, с какими элементами внешней 
среды (организациями, подразделениями, людьми) она связана, 
подвержена их влиянию, взаимодействует в процессе достижения 
поставленных целей. 

Потребители продукции и услуг. В эту группу входят непосредст
венные покупатели и клиенты: торговые фирмы, официальные ди
стрибьюторы, магазины, торговые агенты, фирмы-производители, 
индивидуальные покупатели и клиенты. 

Конкретный состав потребителей зависит от сферы деятельно
сти фирмы, специфики ее продукции и услуг, масштабов производ
ства, рынков сбыта и других факторов. Кроме непосредственных 
покупателей в эту группу могут быть включены общества потреби
телей, общества экологической защиты и другие подобные органи
зации. Их влияние на производителей становится все более замет
ным, и с ним приходится считаться. Такие организации вступают в 
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непосредственное взаимодействие с производителями по поводу 
качества продукции, добросовестности рекламы, соблюдения эко
логических требований и т.д. 

Рис. 7.2. Деловая среда организации 

Воздействие потребителей находит проявление в таких формах, 
как: установление определенного уровня цен; наличие особых тре
бований к качеству, дизайну и техническим характеристикам про
дукции, формам оплаты; угроза перехода к другому производителю; 
предпочтение определенных торговых марок и т.д. Вместе с тем 
производители могут оказывать существенное влияние на потреби
телей, устанавливая более низкие цены, гарантируя высокое качест
во и сроки поставок, предлагая уникальную продукцию или услуги, 
являясь монополистами в данной отрасли, и т.п. Если позиция 
производителя достаточно сильна, то существует и потенциальная 
угроза смены покупателей. 

Анализ положения потребителей позволяет лучше уяснить, в 
чем может проявиться их влияние, оказывают ли они давление на 
производителя, а также понять, насколько сильны позиции органи
зации, как она влияет на покупателей и в чью пользу складывается 
баланс сил в этом взаимодействии. 

Поставщики материальных и природных ресурсов. Поставщики 
сырья, материалов, полуфабрикатов, электро- и теплоэнергии, во
ды, газа могут непосредственно воздействовать на организацию, 
создавая ресурсную зависимость. Зависимость одних организаций 
от распределения ресурсов дает власть другим и позволяет им ока-
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зывать влияние на себестоимость, качество продукции, сроки ее 
изготовления и в целом — на эффективность деятельности органи
зации. 

Анализ поставщиков материальных и природных ресурсов по
зволяет определить, насколько сильна ресурсная зависимость орга
низации и каковы ее причины. При этом следует обращать внима
ние на цены товаров и услуг, их качество, соблюдение сроков, ус
ловий и объема поставок, на то, является ли поставщик монополи
стом данного вида ресурсов или возможна смена поставщика. Зави
симость от поставщиков создает для менеджеров организации 
большие сложности при обеспечении необходимыми для ее дея
тельности материальными и природными ресурсами. В таких усло
виях организация должна направлять свои усилры на то, чтобы ми
нимизировать ресурсную зависимость. 

Конкуренты. К ним относят организации, которые реализуют на 
одних и тех же рынках продукцию или оказывают услуги, удовле
творяющие одни и те же потребности. При изучении конкурентной 
среды менеджеры должны оценить, насколько сильна конкуренция, 
как она влияет на деятельность организации, определить главных 
конкурентов, реальные и потенциальные угрозы с их стороны. Вме
сте с тем менеджерам необходимо знать позиции их организации и 
каковы ее конкурентные преимущества, чтобы уметь выработать 
определенную конкурентную стратегию. Если на рынке появляются 
новые фирмы, имеющие намерение производить аналогичный про
дукт, или уже существующие выпускают такой же продукт, то их 
необходимо включить в ту же группу как потенциальных конкурен
тов и тоже начать изучать. 

Угрозу для организации могут представлять также фирмы, про
изводящие товары или услуги, которые способны заменить или да
же полностью вытеснить ее продукцию. Менеджеры должны про
анализировать возможность наличия таких товаров-заменителей 
или их появления. Чем более полной и достоверной информацией 
о реальных и потенциальных конкурентах располагают менеджеры 
организации, тем лучше они сумеют подготовить организацию к 
ответным действиям на вызов конкурентов, разработав наступа
тельную или оборонительную стратегию. 

Глубинная экономическая сущность инфраструктуры предпри
нимательства (организаций) заключена в сущности инфраструктуры 
воспроизводства социально-экономической системы. Само устой
чивое существование и развитие социально-экономической систе
мы возможно лишь при ее устойчивом воспроизводстве, матери
альной основой которого является воспроизводство народно
хозяйственного комплекса, а его ядром — базовые отрасли и преж-

152 



де всего — промышленность и сельское хозяйство. Чтобы развива
лось производство в этих отраслях, необходимо соответствующее 
инфраструктурное обеспечение, целостный инфраструктурный 
комплекс. 

Термин «инфраструктура» произошел от лат. infra — ниже и stmc-
tura — строение, расположение. Принято считать, что впервые в эко
номический оборот его ввел американский ученый П.Н. Розенштейн-
Родан. Вслед за ним западные экономисты-теоретики под инфра
структурой стали понимать общие условия развития общественного 
производства, необходимые для обслуживания оборота частного 
капитала в основных отраслях экономики и удовлетворения по
требности населения. 

В то же время есть мнение, что первооткрывателем экономиче
ского П0НЯТР1Я «инфраструктура» является X. Зингер, так как им 
введен термин «overhedal capital», что в переводе на русский язык 
означает «инфраструктура». 

Существует и третье утверждение, согласно которому данное 
понятие заимствовано из военного лексикона, где под инфраструк
турой подразумевается комплекс сооружений, обеспечивающий 
действия вооруженных сил: склады военных материалов, аэродро
мы, радиолокационные посты, полигоны, площадки для запуска 
ракет и пр. 

Процесс дальнейшего углубления и расширения сфер общест
венного разделения труда вызвал к жизни новые виды деятельно
сти, что потребовало дополнительных звеньев общих условий. Впо
следствии функции по реализации взаимосвязей между этапами 
непосредственно производства, сферой производства и потребле
ния, кроме отмеченных отраслей и видов деятельности, стали вы
полнять предпринимательские структуры, оптовые ярмарки, кон
трактная система, товарно-сырьевые биржи, лизинговые фирмы, 
аукционы, оптовая и розничная торговля и т.д. Большую роль в 
создании общих условий производства выполняют инженерные 
коммуникации — линии электротепловодоснабжения. 

В последнее время исключительная роль в обеспечении общих 
условий воспроизводства принадлежит информационному и науч
ному обеспечению, образованию, повышению квалификации, сис
теме финансово-кредитного обеспечения. Все это подтверждает 
объективность выводов, сделанных еще К. Марксом: причина и 
внутренняя природа инфраструктуры как системы общих условий 
воспроизводства определяются общественным разделением и орга
нически связанной с ней кооперацией труда. 

Так или иначе, это отражается в выводах многих ученых, внес
ших вклад в развитие теории и методологии инфраструктуры. На-
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пример, П. Самуэльсон отмечал: «Государство сознательно идет на 
инвестиции в инфраструктуру, так как увеличение общественного 
вспомогательного капитала создает неосязаемые выгоды, от кото
рых нельзя ожидать денежных прибылей частных инвесторов, так 
как масштабы некоторых из них слишком велики для ограничен
ных рынков частного капитала, а другие будут окупаться в течение 
слишком долгого срока, чтобы частные инвесторы ими интересова
лись». Здесь важно подчеркнуть два момента: 

• для развития основного капитала необходим еш,е и вспомога
тельный капитал, обеспечивающий общие условия воспроизводства; 

• целый ряд затрат в инфраструктуру должно проводить госу
дарство по отмеченным автором причинам. 

Как бы развивая мысль П. Самуэльсона, А. Пизенти пишет: 
«...классические капиталовложения, которые требует капитализм от 
государства, должны быть общественные работы, т.е. создание того 
комплекса условий, которые ныне именуют в мире «инфраструкту
рой» (дорожная сеть, транспортные средства, землеустройство 
и т.д.). Эти работы сокращают накладные расходы капитала пред
принимателей, то есть улучшают экономическую среду, в которой 
те действуют, облегчая процесс обращения капитала». 

Анализ точек зрения этих и других западных экономистов о 
сущности инфраструктуры приводит к общему выводу: все они оп
ределяют инфраструктуру как комплекс общих условий, обеспечи
вающих развитие частного предпринимательства в основных отрас
лях народно-хозяйственного комплекса и удовлетворяющих по
требности всего населения. 

Значительная часть отечественных экономистов склонна при
держиваться той точки зрения, что основное ядро сущности инфра
структуры — обеспечение общих условий труда и производства, а 
также взаимосвязь производства и потребления. Однако по многим 
сущностным моментам содержания инфраструктуры экономисты 
расходятся во мнениях. 

Основываясь на различных подходах к определению экономиче
ской сущности инфраструктуры, можно выразить экономическую 
сущность инфраструктуры через ее экономическую категорию, от
ражающую определенную систему экономических отношений в не
разрывной связи с соответствующим блоком производительных сил. 
Таким образом, инфраструктура — это объективно сложившаяся в 
результате общественного разделения труда система общих условий 
обеспечения общественного воспроизводства в рамках национального 
хозяйства и каждого его звена, представляющая совокупность рацио
нальных технологических, организационно-экономических, информаци
онных, социальных и других взаимосвязей по эффективному обслужи-
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ванию функционирования структурообразующих отраслей и жизне
обеспечения населения. 

Инфраструктура представляет собой часть деловой среды, кото
рая обеспечивает организацию необходимыми для ее деятельности 
финансовыми, трудовыми, информационными ресурсами, транс
портными, консультационными, аудиторскими, страховыми и дру
гими услугами. 

Экономическое содержание инфраструктуры раскрывается через 
систему ее функций. Первая и наиболее значимая функция инфра
структуры — создание общих условий для эффективного функциониро-
вания структурообразующих отраслей в национальном хозяйстве в 
целом, в регионах, а также предпррытий, объединений, социальной 
сферы. 

Вторая функция — системообразующая, направленная на обес
печение единства всех фаз воспроизводства в национальном хозяй
стве в целом и в каждом его структурном звене путем установления 
взаимосвязей в процессе воспроизводства. 

Третья функция — обеспечение неразрывности рациональных то-
варныХу денежных, информационных и других потоков, взаимоувязан
ных между собой, создающих общие условия для динамичной ус
тойчивости воспроизводства в необходимых масштабах. 

Таким образом, инфраструктура является фактором, условием 
ускорения оборота капитала в базовых отраслях в национальном 
хозяйстве в целом и во всех его звеньях. 

Одной из основных функций инфраструктуры является созда
ние общих условий для повышения эффективности воспроизводст
ва. Известно, что в инфраструктурном комплексе как правило не 
создается продукт как таковой, его основной продукт — услуги 
(транспортные, информационные, услуги связи, коммуникации, 
обмена и т.д.). В связи с этим возникают трудности при определе
нии (тем более при количественном выражении эффекта) результа
та, создаваемого в сфере инфраструктурного обслуживания. Проще 
обстоит дело с выявлением и количественным выражением затрат 
на ту или иную услугу. К ним относятся издержки обращения, хра
нения, транспортные и др. 

Разрабатывая методику оценки результата инфраструктурных 
услуг, важно учитывать не только их прямой, но и косвенный эф
фект, которые вместе составляют совокупный результат инфра
структурного обслуживания в том или другом звене национального 
хозяйства. 

Если подсчитать совокупный результат функционирования ин
фраструктурного обслуживания воспроизводства в целом, то полу
чается значительный синергетический эффект, сокращение сово-
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купных издержек воспроизводства. А это значит, что инфраструкту
ра выполняет одну из важнейших функций — создает общие усло
вия для повышения эффективности воспроизводства. 

Функция инфраструктуры по созданию общих условий для ин
новационного обеспечения — основная характеристика воспроиз
водства предпринимательского типа. Инновации возникают благо
даря научным идеям. Проблема научного обеспечения связана со 
всеми функциями инфраструктуры. Для научного обеспечения вос
производства и развития общества стратегическое значение имеет 
фундаментальная наука, уровень развития которой в нашей стране 
всегда был высоким. Ее продукты — методология, теория, фунда
ментальные знания и т.д. Она имеет и продукт, непосредственно 
используемый в сфере производства: базовые технологии, новые 
материалы, информационную продукцию и т.д. 

Продукт так называемой прикладной науки непосредственно 
используется в сфере воспроизводства: это новые методики органи
зации процесса воспроизводства, инновационный менеджмент и 
маркетинг, усовершенствованная технология, новая техника и т.д. 
Хотя научная сфера относится к инфраструктуре, способствующей 
значительному ускорению оборота капитала, она тоже нуждается в 
инфраструктурном обеспечении. 

Для выполнения отмеченных и других функций необходима ор
ганизационная составляющая инфраструктуры. На уровне общего 
разделения труда в ее составе выделяются крупные отрасли: транс
порт, связь, энергетика, материально-техническое обеспечение, оп
товая и розничная торговля, наука, образование, здравоохранение, 
информационное обеспечение, коммунальное хозяйство и т.д. Каж
дая из названных и других крупных отраслей имеет свою структуру, 
начиная с подотраслей и заканчивая инфраструктурой основных 
структурных подразделений национального хозяйства. 

7.2. Классификация и характеристика 
элементов инфраструктуры 

Для целенаправленного исследования и управления инфра
структурным комплексом организации необходимо идентифициро
вать его компоненты. С этой целью предлагаются многочисленные 
классификации его структурных элементов. Каждая классификация 
разрабатывается в определенных целях, в связи с чем ее элементы 
идентифицируются на основе существенных классификационных 
признаков. Главное — в каждой классификации вьщержать иденти
фикацию инфраструктурных элементов на основе единого класси
фикационного признака. 
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в советское время в экономической литературе инфраструктура 
в основном подразделялась на два крупных блока в связи с делени
ем народного хозяйства на производственную сферу, где осуществ
лялось воспроизводство общественного продукта в материально-
вещественной форме, и так называемую непроизводственную сфе
ру, в которой создавались услуги, обеспечивающие физическое и 
духовное развитие человека. Несмотря на всю условность такого 
деления, оно имело практическое значение. 

В связи с этим первый блок инфраструктуры стал называться 
производственной инфраструктурой, обеспечивающей общие усло
вия материального производства. В ее составе выделились такие 
отрасли, как: энергетика, транспорт, связь, инженерные коммуни
кации, информационное обеспечение, мелиорация и т.д. Производ
ственная инфраструктура представляет собой подсистему общих 
условий производства, обеспечивающих путем установления много
численных связей — технологических, производственных, экономи
ческих, организационных и т.д. — функционирование ключевых 
структурообразующих отраслей народно-хозяйственного комплекса 
в целом, а также регионального комплекса, основного структурного 
звена народного хозяйства. 

Второй блок инфраструктуры, обеспечивающий общие условия 
функционирования всей непроизводственной сферы, получил на
звание «социальная инфраструктура». По существу, представители 
расширительного толкования инфраструктуры относили к социаль
ной инфраструктуре всю непроизводственную сферу. 

Инфраструюура рынка — это система общих условий его функ
ционирования. Необходимость деления инфраструктуры рынка на 
производственную и социальную остается и в системе рыночных 
отношений. Существуют свои теоретические и практические про
блемы, касающиеся обеих инфраструктур, и анализ каждой из них 
имеет свою специфику. 

Классифицировать элементы инфраструктуры необходимо и по 
другим признакам. Так, инфраструктура по иерархическому уровню 
отраслей экономики подразделяется на: 

• народно-хозяйственную; 
• региональную; 
• инфраструктуру предприятий и объединений. 
По внутрихозяйственной форме собственности вьщеляются: 
• инфраструктура производства государственного и частного 

капиталов; 
• инфраструктура сельского хозяйства, промышленности, 

строительства — по отраслевому признаку; 
• инфраструктура предпринимательства, банковской, коммер

ческой деятельности — по сфере хозяйственной деятельности; 
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• инфраструктура рынка, инфраструктура государственной 
поддержки — по институциональному признаку. 

В зависимости от целей можно формировать классификацию и 
по другим классификационным признакам. 

Инфраструктура рынка — это организационно-экономическая 
система, обеспечивающая общие условия для эффективного дина
мичного товародвижения от продавца к покупателю в неразрывной 
связи с финансовыми и информационными потоками с помощью 
системы организаций и институтов рынка. Она включает многочис
ленные организации, такие, как банки, фондовые биржи, реклам
ные и кадровые агентства, консультационные и аудиторские фир
мы, лизинговые компании, арендаторы, охранные агентства, желез
ные дороги и т.д. 

Финансовые организации. Участившиеся в последние годы фи
нансовые кризисы усиливают неопределенность и создают большие 
сложности для менеджеров организации. Банки приостанавливают 
текущие операции, прекращают свою деятельность, становятся бан
кротами, на фондовом рынке падает объем продаж ценных бумаг, 
происходят резкие колебания валютного курса. В кризисной ситуа
ции менеджеры должны понимать, что, несмотря на макроэконо
мические факторы, роль государства и его влияние на финансовое 
положение страны, обоснованный выбор финансовых учреждений 
и тщательный анализ их текущей деятельности снижают риск по
терь и создают условия для более стабильной работы организации. 

Рынок рабочей силы. Этот рынок включает кадровые агентства, 
службы занятости, учебные заведения, биржи труда, с которыми 
организация устанавливает связи и непосредственно взаимодейст
вует, чтобы обеспечить себя необходимыми трудовыми ресурсами. 
Сюда можно отнести также профессиональные союзы, усиливаю
щееся влияние которых на деятельность организации нельзя не 
учитывать. 

Примером того, что профессиональные союзы могут оказывать 
сильное влияние на деятельность организации, являются участив
шиеся забастовки горняков, авиадиспетчеров, учителей, врачей. 
Реальные и потенциальные угрозы с их стороны вынуждают орга
низацию теснее взаимодействовать с профсоюзами, изучать их тре
бования, вести переговоры, вырабатывать совместные программы 
действий. 

Изучение рынка труда позволяет организации получить инфор
мацию о наличии рабочей силы, отвечающей определенным требо
ваниям (необходимая специальность, квалификация, пол, возраст, 
образование, опыт работы и др.). Речь идет о такой рабочей силе, 
которая требуется для разработки и реализации стратегии (про-
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грамм) обеспечения ресурсами, создания и реализации программ 
обучения, повышения квалификации. 

Транспортные организации. Стоимость транспортных услуг мо
жет составлять весомую долю себестоимости продукции. В таких 
случаях организация испытывает сильное воздействие со стороны 
транспортных предприятий. Формируется зависимость от цен, со
блюдения графиков перевозок, сохранности поставляемых грузов. 
Эта зависимость усиливается, если транспортные организации яв
ляются монополистами, поскольку они могут устанавливать высо
кие тарифы на перевозки. 

Консультационные фирмы. В последние годы в России наблюда
ется значительное оживление на рынке консультационных услуг. 
Российские предприятия все чаще обращаются к отечественным и 
иностранным консультационным фирмам, работающим на внут
реннем рынке, за помощью в разработке маркетинговых, инвести
ционных проектов, стратегии, проектов по реструктуризации пред
приятий. 

Известная немецкая компания «Роланд Бергер и партнеры» яв
ляется одной из первых консультационных фирм, начавших рабо
тать на рынке России с 1988 г. Анализ динамики спроса на различ
ные виды консалтинговых услуг, предоставляемых фирмой в нашей 
стране, свидетельствует о повышении уровня сложности решаемых 
ею проблем — от поиска партнеров по кооперации, аудита, бизнес-
планирования, маркетинга и сбыта до реорганизации структуры 
управления и внедрения систем контроллинга, реорганизации про
цессов разработки новых моделей продукции и стратегии реструк
туризации. В 1997 г. фирма завершила проект по реструктуризации 
ОАО «Орловский сталепрокатный завод». Расширение спроса на 
все более сложные проекты свидетельствует о постепенном повы
шении доверия к деятельности профессиональных консультантов. 

Страховые компании. Страховой бизнес в России набирает си
лу, идет процесс формирования страховых групп. Страхование 
рисков превращается в инструмент бизнеса, все больше организа
ций обращается к страховым компаниям. Введено обязательное 
страхование, наряду с личным страхованием получают распро
странение такие его виды, как добровольное страхование ответст
венности и имущества. 

Государственные и муниципальные организации и органы власти. 
В деловую среду организации в зависимости от формы собствен
ности, ее размера, масштаба деятельности, финансирования, ви
дов выпускаемой продукции и других параметров могут входить 
различные федеральные, региональные и муниципальные органи
зации или органы власти, с которыми она непосредственно взаи-
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модействует (например, местная администрация, налоговая ин
спекция, налоговая полиция, суды). Их влияние на организацию 
может проявляться по-разному: от прямого вмешательства до ре
гулирования деятельности. Сюда входит принятие законов и дру
гих нормативных актов, определяющих правовую базу предприни
мательства, полное или частичное владение акциями, лицензиро
вание, предоставление субсидий, размещение выгодных государст
венных заказов и их ресурсное обеспечение, взимание налогов и 
контроль за их уплатой, применение экономических и админист
ративных санкций. 

В условиях кризисной ситуации, сложившейся в России, дея
тельность этой части деловой среды подвержена частым и непред
сказуемым изменениям, что создает большие сложности для орга
низации. Своевременное получение необходимой информации о 
готовящихся изменениях, улучшение взаимодействия с государст
венными органами и организациями, несмотря на всю сложность, в 
ряде случаев позволяет заранее разработать меры, направленные на 
защиту интересов организации, уменьшение возможных потерь. 

Международный сектор. Международный сектор деловой среды 
все больше начинает оказывать прямое воздействие на деятельность 
российских организаций. В последние годы появилась опасность 
конкуренции со стороны иностранных фирм на российском рынке, 
вытеснения отечественных производителей иностранными, обеспе
чивающими лучшее качество товаров, например таких, как автомо
били, компьютеры, бытовая электронная техника, рад продуктов 
питания. 

Непосредственные отношения российской организации с меж
дународной средой могут возникнуть при создании совместного 
предприятия, покупке акций компании иностранными инвестора
ми, при выходе на зарубежные рынки, реализации совместных про
ектов, осуществлении поставок товаров из-за рубежа. Эти и другие 
виды международного взаимодействия ставят перед менеджерами 
организации новые задачи: изучение влияния иностранных потре
бителей, поставщиков и конкурентов; выработка мер государствен
ного регулирования, новых правил, специфических приемов ме
неджмента. Решение таких задач способствует улучшению взаимо
действия всех субъектов рынка, помогает организации адаптировать 
свою продукцию к вкусам и желаниям зарубежных покупателей и в 
раде случаев противостоять иностранной конкуренции на отечест
венном рынке. 
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7.3. Основные задачи 
и функции инфраструктуры 
организации (предприятия) 

Инфраструктура рынка выполняет ряд функций: 
• упорядочивает, ускоряет, обеспечивает динамичность това

рооборота, самонастраиванрш субъектов рыночных отношений в 
соответствии с конъюнктурными колебаниями рынка; 

• обеспечивает взаимосвязь покупателя и продавца товаров, а 
также тех и других с собственниками денежного капитала (кредит-
но-банковских учреждений и иных финансовых компаний); 

• создает организационно-правовое оформление деловых от
ношений системой договоров (односторонних, многосторонних, 
возмездных, безвозмездных, реальных и консенсуальных, агентских, 
единовременных и длящихся исполнением, а также купли-продажи, 
поручения, комиссии, консигнации, предоставления права на про
дажу, доверительного управления имуществом, траста, хранения, 
подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, аренды, страхования, 
займа банковского счета, лицензионных); 

• способствует развитию специализации субъектов рыночных 
отношений — товаропроизводителей, посредников, покупателей; 

• обеспечивает выполнение функции государственного регу
лирования и поддержки организованного товародвижения (напри
мер, с помощью регулируемых оптовых рынков); 

• обеспечивает сбалансированность макро- и микропропор
ций, способствуя организации взаимосвязи оборотов капитала 
предприятий и объединений с оборотом общественного капитала; 

• осуществляет юридический контроль за движением товар
ных и финансовых потоков; 

• оказывает информационные, маркетинговые, инновацион
ные, консалтинговые, аудиторские и другие услуги с помощью ин
ститутов инфраструктуры рынка: информационно-аналитических, 
инновационных, маркетинговых и других центров, рекламных 
агентств, аудиторских и консалтинговых фирм, инвестиционных 
компаний. Эти и другие функции выполняет инфраструктурный 
комплекс, имеющий сложное построение, которое можно предста
вить по-разному: или как блоки, состоящие из инфраструктурных 
подкомплексов, или в виде матричной модели, которую предложил 
А.З. Селезнев. 

В блочной модели организации инфрастрз^сгуры вьщеляются сле
дующие подкомплексы инфраструктуры рынка: 
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• торгово-посреднический, включающий оптовое и розничное 
звенья торговли (товарные склады и комплексы, мелкооптовые ба
зы, магазины и склады); 

• посредническо-распределительный, в состав которого вхо
дят товарные, фондовые, валютные, сырьевые и другие биржи, тор
говые дома, оптовые ярмарки, аукционы, выставки-продажи това
ров, посреднические фирмы, обслуживающие внешнюю торговлю; 

• сервисный (сервисные центры в разрезе отраслевой специа
лизации; предприятия по оказанию производственных услуг, про
изводству и ремонту тарного хозяйства; лизинговые фирмы, пунк
ты; агентства аренды недвижимости; трансэкспедиционные фирмы 
и т.д.). 

• подкомплекс основных институтов инфраструктуры рынка, 
выполняющий общие для всех рынков виды инфраструктурной дея
тельности, в состав которого входят информационно-аналитические 
и рекламные агентства, аудиторские и консалтинговые фирмы, цен
тры маркетингового и инновационного обслуживания; 

• финансовый, куда включаются система коммерческих бан
ков и небанковских кредитных организаций, эмиссионные банки и 
синдикаты, паевые инвестиционные фонды, страховые компании, 
перестраховочные организации, общества взаимного страхования. 

Необходимо учитывать, что любой подкомплекс инфраструк
турного комплекса рынка имеет также многослойную структуру. 

7.4. Анализ и оценка деловой среды 
Для того чтобы ответить на вопрос, в какой деловой среде рабо

тает организация, рекомендуется оценить ее по таким параметрам, 
как сложность, стабильность и неопределенность. Сложность дело
вой среды обусловлена тем, что есть множество разнородных эле
ментов, взаимодействующих друг с другом и влияющих на органи
зацию. Простая деловая среда состоит из трех-четырех групп одно
родных элементов. 

Стабильность и нестабильность связаны с динамичностью эле
ментов деловой среды. Нестабильная среда характеризуется часты
ми изменениями, которые могут быть вызваны действиями конку
рентов, колебаниями спроса, появлением новых продуктов и 
технологий. Как правило, они носят непредсказуемый характер. 
Деловая среда стабильна, если ее элементы не меняются в течение 
длительного времени. Фактором стабильной среды являются ус
тойчивый спрос и предложение продуктов (товаров и услуг). Мо
жет произойти постепенное изменение спроса, которое нетрудно 
предвидеть. 
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Рис. 7.3. Схема оценки неопределенности деловой среды 

Неопределенность означает отсутствие необходимой информации 
о деловой среде и непредсказуемость происходящих в ней измене
ний и существенно увеличивает степень риска. Перед менеджерами 
возникает сложная задача — предсказать, насколько это возможно, 
внешние изменения, способные повлиять на принимаемые ими 
решения. Как видно из рис. 7.3, различные сочетания сложности и 
нестабильности деловой среды образуют четыре уровня неопреде
ленности. 

Если организация работает в простой и нестабильной среде, то ее 
неопределенность довольно низка. Внешние условия достаточно 
определены, и их можно заранее предвидеть, контролировать и 
учитывать при принятии решения. 

Сложная и стабильная деловая среда представляет большую сте
пень неопределенности, однако ее элементы не изменяются быстро 
и неожиданно. Поэтому, если организация сталкивается с подоб
ным видом окружения, эффективность ее деятельности во многом 
будет зависеть от того, сколько элементов деловой среды она вы
явит и проанализирует и как она будет учитывать их влияние. 

Например, в такой среде работают государственные высшие 
учебные заведения, в ней присутствует большое число элементов, и 
они подвержены изменениям, которые, однако, происходят посте
пенно и их можно предвидеть. Так, в деловое окружение Государст
венного университета управления — одного из крупных вузов Рос-
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сии — входит огромное число разнообразных элементов: абитури
енты, студенты, базовые школы, попечительский совет, министер
ство, УМО, ВАК, мэрия Москвы, префектура Юго-Восточного ад
министративного округа, налоговая служба, банк, научные органи
зации, включая Российскую академию наук, многочисленные изда
тельства, газеты, журналы, телевидение, радио, международные ор
ганизации, зарубежные университеты и т.д. 

Еще большая степень неопределенности характерна для простой 
и нестабильной среды. Несмотря на то что на организацию може-̂  
оказывать влияние небольшое число элементов внешнего окруже
ния, бывает, что их действия предсказать очень трудно. Они не
ожиданно вмешиваются в деятельность организации, оказывают 
сопротивление, нарушают планы. Быстрые изменения создают 
сложности для менеджеров. 

Такая деловая среда характерна для организаций, работающих в 
сферах и отраслях, где быстро меняются вкусы потребителей, на
пример производство модной одежды. Деловая среда домов высо
кой моды достаточно простая, так как круг потребителей ограни
чен, но подвержена быстрым, часто сезонным, изменениям вкусов 
по1супателей. 

Самая высокая степень неопределенности встречается в сложной 
и нестабильной деловой среде. Если у организации такое окружение, 
то она сталкивается с большим разнообразием элементов, которые 
изменяются необычайно быстро и непредсказуемо. Часто эти изме
нения касаются одновременно нескольких групп, входящих в дело
вую среду. Такое окружение оказывает сршьное воздействие или 
сопротивление, создает препятствия для деятельности организации, 
представляет значительную опасность, а иногда и угрозу ее сущест
вованию. Подобная деловая среда типична для организаций, ис
пользующих высокие технологии: производство электроники, 
средств связи и аэрокосмической техники, телекоммуникации. 

Для более глубокого изучения деловой среды и ее отдельных 
элементов используются методики маркетингового анализа потре
бителей, поставщиков, конкурентов, методы стратегического анали
за (SWOT-анализ) и др. 

Адаптация организации к неопределенности и изменениям внешней 
среды. Быстрое развитие технологий, усложнение и многообразие 
предлагаемых товаров и услуг, сокращение их жизненного цикла, 
появление большого числа конкурентоспособных организаций, по
вышение требований покупателей — все эти и другие изменения 
внешней среды усиливают их влияние на организации и зависи
мость последних от внешних условий. Это вынуждает организации 
искать способы для улучшения взаимодействия и развивать способ-
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ности к адаптации. Важно, чтобы менеджеры четко осознавали си
туацию: может ли организация контролировать внешние факторы, 
влиять на них, воздействуя на внешнюю среду и изменяя ее, или 
организация должна сама меняться и приспосабливаться к услови
ям окружающей среды. Организация должна соответствовать своей 
деловой среде, что может быть достигнуто путем адаптации или 
контроля и влияния на внешние факторы. 

В зависимости от степени неопределенности рекомендуются 
различные подходы, обеспечивающие адаптацию организации к 
изменениям деловой среды: улучшение взаимодействия и инфор
мированности о состоянии деловой среды, изменение организаци
онной структуры, стратегическое планирование, использование 
предпринимательского подхода и др. 

Для повышения уровня эффективности взаимодействия необхо
димо воздействовать как на внутреннюю, так и на внешнюю среду 
организации, стремясь уменьшить ее неопределенность. Это дости
гается путем создания специальных подразделений, осуществляю
щих связь с внешним окружением, улучшения информированности 
о состоянии внешней среды, развития партнерских отношений, со
трудничества с конкурентами, создания стратегических альянсов. 

Проведение организационных изменений производственного, 
технического, экономического, структурного, поведенческого ха
рактера, ориентированных как на краткосрочную, так и на долго
срочную перспективу, помогают организации не только адаптиро
ваться, но и влиять на внешние факторы, обеспечивая достаточно 
устойчивое функционирование в нестабильных внешних условиях. 
Использование стратегического управления позволяет прогнозиро
вать будущие изменения внешней среды и заранее подготовить к 
ним организацию, чтобы создать в перспективе условия для ее эф
фективной работы. 

Выводы 
1. Инфраструктура современной организации как предпринима

тельской структуры — это объективно существующая экономическая 
категория. Она представляет собой систему общих условий общест
венного воспроизводства производимой конкретной организацией 
продукции или услуг. 

2. По своему содержанию инфраструктура обслуживает кон
кретную организацию, обеспечивает ее необходимыми для эффек
тивного функционирования и развития ресурсами и услугами. 

3. Взаимодействие организации с элементами ее инфраструк
турного обеспечения требует создания специальных условий и пра-
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вил системного технологического взаимодействия инфраструктур
ных и предпринимательских компонентов организации и управле
ния этим взаимодействием. Только тогда можно обеспечить полу
чение реальной эффективности функционирования современной 
организации в условиях активной внешней рыночной среды. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите основные элементы инфраструктуры организации. 
2. В чем заключаются основные задачи инфраструктуры органи

зации? 
3. В чем отличие инфраструктуры от внешней среды организации? 
4. Какие существуют методы анализа инфраструктуры организации? 



Раздел I I 

Ресурсы 
и управление 
организацией 

(предприятием) 



Глава 8 Основные фонды 
организации 
( предприятия) 

8.1. Понятие, классификация 
и оценка основных фондов 

Одним из основных признаков организации является наличие у 
нее обособленного имущества. Согласно законодательству и уставу 
организации оно может принадлежать ей на праве собственности 
либо владения, пользования и распоряжения в пределах, установ
ленных собственником или уполномоченным им органом и 
действующими законодательными органами. 

Наличие обособленного имущества обеспечивает материально-
техническую возможность функционирования организации, ее эко
номическую самостоятельность и надежность. Без имущества не 
могут осуществлять свою деятельность ни крупные, ни малые пред
приятия. 

На предприятиях состав и структура имущества могут сущест
венно различаться, однако главной составляющей для большинства 
предприятий являются основные фонды. 

Основные фонды (в стоимостной оценке — основные средства, 
основной капитал) — это матералъно-вещественные ценности, ис
пользуемые в качестве средств труда, которые действуют в неизмен
ной натуральной форме в течение длительного периода времени и ут
рачивают свою стоимость по частям. 

В практике учета и в статистике к основным фондам относятся 
средства труда со сроком службы не менее года и стоимостью выше 
определенной величины, устанавливаемой в зависимости от дина
мики цен на продукцию фондообразующих отраслей. С 1 января 
1997 г. к основным фондам относят предметы стоимостью не менее 
100-кратного установленного законодательством РФ минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), независимо от срока их службы. 

В зависимости от характера участия основных фондов в процес
се расширенного воспроизводства они подразделяются на произ
водственные и непроизводственные основные фонды. 

Производственные основные фонды функционируют в сфере ма
териального производства, неоднократно участвуют в процессе 
производства, изнашиваются постепенно, а их стоимость перено
сится на изготовляемый продукт по частям по мере использования. 
Пополняются они за счет капитальных вложений. 
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Непроизводственные основные фонды — жилые дома, детские и 
спортивные учреждения, другие объекты культурно-бытового на
значения, которые находятся на балансе организации. В отличие от 
производственных основных фондов они не участвуют в процессе 
производства и не переносят своей стоимости на продукт, ибо он 
не создается, стоимость их исчезает в процессе потребления. Фонд 
возмещения не создается, воспроизводятся они за счет националь
ного дохода. 

Основные производственные фонды — материально-
техническая база общественного производства. От их объема зави
сят производственная мощность предприятия и уровень техниче
ской вооруженности труда. Повышение технической вооруженности 
труда обогащает процесс труда, придает ему творческий характер, 
повышает культурно-технический уровень общества. 

В основных фондах воплощена наиболее важная часть матери
альных ресурсов общества. На 1 января 2001 г. стоимость основных 
фондов промыш1денности составляла 4549,6 млрд руб.' 

Основные производственные фонды предприятия — это огром
ное количество средств труда, которые, несмотря на свою экономи
ческую однородность, отличаются целевым назначением и сроком 
службы. Отсюда возникает необходимость классификации основ
ных фондов по группам, учитывающим специфику производствен
ного назначения различных видов фондов. 

По д е й с т в у ю щ е й в и д о в о й к л а с с и ф и к а ц и и 
основные производственные фонды предприятий делятся на сле
дующие группы: 

• земельные участки и объекты природопользования (вода, 
недра, другие природные ресурсы), принадлежащие предприятию 
на правах собственности; 

• здания (производственно-технические, служебные и др.); 
• сооружения (инженерно-строительные объекты, обслужи

вающие производство); 
• передаточные устройства (электросети, теплосети); 
• машины и оборудование; 
• измерительные и регулирующие приборы и устройства и 

лабораторное оборудование; 
• вычислительная техника; 
• транспортные средства (внутри- и внепроизводственные); 
• инструмент и приспособления стоимостью свыше 50 МРОТ; 
• производственный и хозяйственный инвентарь; 

Россия в цифрах, 2002: Краткий статистический сборник / Госкомстат Рос
сии — М., 2002. 
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• внутрихозяйственные дороги; 
• капитальные вложения на улучшение земель и в арендован

ные здания, помещения, оборудование и другие объекты, относя
щиеся к основным фондам. 

По перечисленным видам ведется учет основных фондов и со
ставляется отчетность об их наличии и движении. 

П о п р и н а д л е ж н о с т и основные фонды^ делятся на 
собственные, принадлежащие данной организации или другому хо
зяйственному органу, и арендованные, находящиеся во временном 
их использовании на правах аренды. 

П о п р и з н а к у и с п о л ь з о в а н и я основные фонды 
можно подразделить на находящиеся в эксплуатации (действую
щие), в реконструкции и техническом перевооружении, в резерве 
(запасе) и на консервации. Такое деление необходимо для правиль
ного исчисления величины амортизации, поскольку по действую
щим объектам амортизация начисляется на полное восстановление 
и при необходимости создается ремонтный фонд; по резервным ос
новным фондам начисляется сумма на полное восстановление, а по 
находящимся на консервации амортизация не начисляется вообще. 

Соотношение (в процентах) отдельных групп основных фондов 
представляет структуру фондов. 

Различают отраслевую, производственную, технологическую, 
возрастную и другие структуры. Отраслевая структура характеризу
ется удельным весом стоимости основных фондов по отраслям 
промышленности в их суммарной балансовой стоимости по про
мышленности; производственная структура — удельным весом каж
дой группы или элементов основных фондов в общей их стоимости; 
технологическая структура — долей различных видов основных фон
дов внутри определенной их группы; возрастная структура — удель
ным весом различных возрастных групп основных фондов в их 
общей стоимости. 

Структура основных фондов и ее изменения за определенное 
время позволяют характеризовать технический уровень производст
ва и эффективность использования капитальных вложений. В от
раслевом разрезе структура основных фондов отражает уровень ма
териально-технической базы промышленного производства, степень 
индустриального развития страны. 

Прогрессивность структуры основных фондов характеризует 
удельный вес их активной части. Обществу не безразлично, в какую 
группу основных фондов вкладываются средства. Оно заинтересовано 

Здесь и далее под термином «основные фонды» понимаются основные произ
водственные фонды. 
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в оптимальном повышении удельного веса машин и оборудования — 
активной части фондов (машины и оборудование), которые обслу
живают решающие участки производства и характеризуют производ
ственные возможности предприятия по выпуску тех или иных изде
лий. Здания, сооружения, инвентарь, обеспечивающие нормальное 
функционирование активных элементов основных фондов, относятся 
к пассивной части основных средств. 

Чем выше доля оборудования в стоимости основных производст
венных фондов, тем при прочих равных условиях больше выпуск 
продукции, вьппе показатель фондоотдачи. Поэтому улучшение 
структуры основных фондов рассматривается как условие роста про
изводства, снижения себестоимости, увеличения денежных накопле
ний предпршггий. 

Структура основных фондов не одинакова на предприятиях раз
личных отраслей промышленности. Например, доля зданий в об
щей стоимости основных фондов наиболее велика в легкой и пи
щевой промышленности (44%), сооружений — в топливной про
мышленности (17%), передаточных устройств — в электроэнергети
ке (32%), машин и оборудования ^ на предприятиях машинострои
тельного комплекса (более 45%). 

Важнейшими факторами, влияющими на структуру основных 
производственных фондов, являются: характер выпускаемой про
дукции; объем выпуска продукции; уровень механизации и автома
тизации; уровень специализации и кооперирования; климатические 
и географические условия расположения предприятий. 

Влияние первого фактора сказывается на величине и стоимости зда
ний, доле транспортных средств и передаточных устройств. Чем больше 
объем вьшуска продукции, тем вьш1е удельный вес специальных прогрес
сивных рабочих машин и оборудования. Такая же картина характерна и в 
отношении вш1яния на структуру фондов третьего и четвертого факторов. 
От климатических условий зависит доля зданий, сооружений. 

Улучшить структуру основных производственных фондов позво
ляют: 

• обновление и модернизация оборудования; 
• совершенствование структуры оборудования за счет увели

чения доли прогрессивных видов станков и машин, особенно стан
ков для выполнения финишных операций, автоматических и полу
автоматических станков, универсальных агрегатных станков, авто
матических линий, станков с ЧПУ; 

• лучшее использование зданий и сооружений, установка до
полнительного оборудования на свободных площадях; 

• правильная разработка проектов строительства и высококаче
ственное выполнение планов строительства предприяпий; 
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• ликвидация лишнего и малоиспользуемого оборудования и 
установка оборудования, обеспечивающего более правильные про
порции между его отдельными группами. 

Для эффективного управления основными фондами большое 
значение имеет их обоснованная оценка. В практике учета и анали
за основных фондов используют натуральную и денежную формы. 
При оценке основных фондов в натуральной форме определяются 
число машин, их производительность, мош;ность, размер производ
ственных площадей и другие количественные величины. Эти дан
ные используют для расчета производственной мощности предпри
ятия и отраслей, планирования производственной программы, ре
зервов повышения выработки на оборудовании, составления балан
са оборудования. С этой целью ведутся инвентаризация и паспор
тизация оборудования, учет его выбытия и прибытия. 

Денежная, или стоимостная, оценка основных фоцдов необходима 
для планирования расширенного воспроизводства основных фондов, 
определения степени износа и размера амортизационных отчислений. 

Существуют несколько видов оценок основных фондов, связанных 
с длительным участием их и постепенным снашиванием в процессе 
производства и изменением за этот период условий воспроизводства: 
по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости. 

Первоначальная стоимость основных производственных фондов — 
это сумма затрат на изготовление или приобретение фондов, их 
доставку и монтаж. Она применяется для исчисления нормы амор
тизации и размеров амортизационных отчислений, прибыли и рен
табельности активов предприятия, показателей их использования. 

Научно-технический прогресс обусловливает изменение условий 
и факторов производства основных фондов, а, следовательно, из
менение издержек их производства и текущих рыночных цен и та
рифов. В настоящее время первостепенное влияние на текущие це
ны и тарифы, по которым приобретаются основные фонды, оказы
вает инфляция. 

С течением времени на балансе предприятия основные фонды 
отражаются в смешанной оценке, т.е. по текущим рыночным ценам 
их создания или приобретения. Получается, что оценка основных 
фондов по первоначальной стоимости в современных условиях хо
зяйствования не отражает действительную стоимость, поэтому воз
никает необходимость переоценки основных фондов и приведения 
их к единым стоимостным измерителям. Для этой цели используется 
оценка основных фондов по восстановительной стоимости. 

Восстановительная стоимость — это затраты на воспроизводст
во основных фондов в современных условиях; как правило, она 
устанавливается во время переоценки фондов. 
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Переоценки основных фондов в СССР и Российской Федера
ции проводились: по состоянию на 1 октября 1926 г., на 1 января 
1960 г., на 1 января 1972 г., на 1 июля 1992 г., на 1 января 1994 г., 
на 1 января 1995 г., на 1 января 1996 г., на 1 января 1997 г., на 
1 января 1998 г. (выборочная). 

Переоценка основных фондов имела целью: 
• создание для предприятий необходимых условий формиро

вания обоснованных накоплений денежных средств на обновление 
основных фондов; 

• создание экономически обоснованной исходной стоимост
ной базы для оценки имущества в период его приватизации; 

• индексацию норм амортизации на полное восстановление. 
Как отмечалось ранее, в процессе эксплуатации основные фон

ды изнашиваются и постепенно теряют свою первоначальную (вос
становительную) стоимость. Для оценки реальной величины основ
ных фондов необходимо исключить из них стоимость изношенной 
части. Это и будет остаточная стоимость основных фондов — раз
ность между первоначальной или восстановительной стоимостью 
основных фондов и суммой их износа. 

Ликвидационная стоимость основных фондов — это стоимость 
реализации изношенных и снятых с производства основных фондов 
(часто цена лома). 

Для расчета экономических показателей определяется среднего
довая стоимость основных фондов. Расчет ведется на основе пер
воначальной стоимости основных фондов с учетом их ввода и лик
видации по формуле 

O ĉDron =ОФн+ — ' - — -^ 
ср.год н J 2 12 

где ОФср.год — среднегодовая стоимость основных фондов ; 
ОФн — стоимость основных фондов на начало года (балансовая) ; 
ОФвв — стоимость введенных основных ф о н д о в ; 
ОФлик — л и к в и д а ц и о н н а я стоимость основных фондов ; 
п\ — количество месяцев с момента ввода основных ф о н д о в ; 
Л2 — количество месяцев с момента выбытия основных фондов . 

8.2. Износ и амортизация 
основных фондов. 
Формы их воспроизводства 

Особенностью основных фондов является их многократное ис
пользование в процессе производства, но время их функционирова
ния все же имеет определенные границы, обусловленные износом. 
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Различают два вида износа основных фондов — физический и 
моральный. 

Под физическим износом понимают постепенную утрату основ
ными фондами своей первоначальной потребительной стоимости, 
происходящую не только в процессе функционирования, но и при 
их бездействии (разрушение от внешних воздействий, атмосферного 
влияния, коррозии). Физический износ основных фондов зависит 
от их качества, технического совершенства (конструкции, вида и 
качества материалов, качества постройки зданий и монтажа стан
ков), особенностей технологического процесса (скорости и силы 
резания, подачи и т.п.), времени действия (количества дней работы 
в году, смен в сутки, часов работы в смену), степени защиты от 
внешних условий, качества ухода и обслуживания, от квалифика
ции рабочих и их отношения к основным фондам. 

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

Физический износ основных фондов может быть исчислен от
ношением фактического срока службы к нормативному, умножен
ному на 100. Наиболее правильный метод — обследование состоя
ния объекта в натуре. 

Моральный износ — это уменьшение стоимости машин и обору
дования под влиянием сокращения общественно необходимых за
трат на их воспроизводство (первая форма морального износа) или 
уменьшение их стоимости в результате внедрения новых, более 
прогрессивных и экономически эффективных машин и оборудова
ния (вторая форма морального износа). Под влиянием этих форм 
морального износа основные фонды становятся отсталыми по сво
им техническим характеристикам и экономической эффективности. 

Вторую форму морального износа можно рассматривать как 
частичный и полный износ, а также как его скрытую форму. 

При ч а с т и ч н о м м о р а л ь н о м и з н о с е происходит 
частичная потеря потребительной стоимости и стоимости машины. 
Постепенно увеличивающиеся его размеры на отдельных операциях 
в конце концов достигают таких значений, когда целесообразным 
становится использовать ее на других операциях, в иных условиях 
производства, где она будет еще достаточно эффективной. 

П о л н ы й м о р а л ь н ы й и з н о с означает полное обес
ценение машины, когда ее дальнейшая эксплуатация становится 
убыточной. Устаревшую машину либо разбирают на запасные час
ти, либо списывают в металлолом. 
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С к р ы т а я ф о р м а м о р а л ь н о г о и з н о с а подразу
мевает угрозу обесценения машины вследствие того, что имеется 
задание на разработку новой, более производительной и экономич
ной техники. 

В современных условиях все большее значение приобретает учет 
морального износа. Появление новых, более совершенных видов 
оборудования с повышенной производительностью, лучшими усло
виями обслуживания и эксплуатации часто делает экономически 
целесообразным замену старых основных фондов еще до их физи
ческого износа. Несвоевременная замена морально устаревшей тех
ники приводит к тому, что на ней производится более дорогая и 
худшего качества продукция по сравнению с изготовляемой на бо
лее совершенных машинах и оборудовании, а это совершенно не
допустимо в условиях рыночной конкуренции. 

Основным источником покрытия затрат, связанных с обновле
нием фондов, являются собственные средства организаций. Они 
накапливаются в течение всего срока службы основных фондов в 
виде амортизационных отчислений. 

Амортизация — это денежное возмещение износа основных фондов 
путем включения части их стоимости в затраты на выпуск продук
ции. Следовательно, амортизация есть денежное выражение физи
ческого и морального износа основных фондов. 

Процесс амортизации означает перенесение по частям стоимо
сти основных фондов в течение срока службы на производимую 
продукцию и последующее использование этой стоимости для воз
мещения потребленных основных фондов. Перенесенная стоимость 
основных фондов в составе продукции покидает сферу производст
ва и поступает в сферу обращения. После реализации продукции 
часть денежной суммы, соответствующая перенесенной стоимости 
основных фондов, поступает в амортизационный фонд, в котором 
накапливается до величины, соответствующей первоначальной 
стоимости (за вычетом изношенных основных фондов). Амортиза
ционный фонд используется для приобретения новых основных 
фондов взамен изношенных. 

В хозяйственной практике для учета амортизации используются 
амортизационные отчисления и нормы амортизации. Амортизаци
онные отчисления представляют собой денежное выражение перене
сенной стоимости и включаются в себестоимость продукции по ус
тановленным нормам амортизации. 

Норма амортизации — это установленный в процентах от балан
совой стоимости размер амортизации за определенный период по 
конкретному виду основных фондов. 
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Расчет нормы амортизации вьшолняется по формуле 
ОФ„-ОФ. 

Н. 
ГяхОФ„ 

-хЮО, 

— годовая норма амортизации на реновацию (в процентах); 
— первоначальная стоимость основных фондов, руб.; 
— ликвидационная стоимость основных фондов, руб.; 
— нормативный срок службы (амортизационный период) основных фон-

где Нам 
ОФп 
ОФл 

дов, лет. 
Уровень норм амортизации определяет объем ресурсов, необхо

димых для восстановления изношенной части основных фондов. С 
помощью норм амортизации регулируется скорость оборота основ
ных фондов, интенсифицируется процесс их воспроизводства. Че
рез нормы амортизации и их дифференциацию по группам основ
ных фондов осуществляется техническая и производственная поли
тика на предприятии. 

Годовая сумма амортизационных отчислений (Ад) в рублях рас
считывается по формуле 

где ОФср.год — среднегодовая стоимость основных фондов, руб. 
Величина амортизационных отчислений определяется тремя ме

тодами: равномерным (табл. 8.1), ускоренным и неравномерным. 

Т а б л и ц а 8.1 
Расчет амортизационных отчислений равномерным методом 

Вид основ
ных фондов 

Оборудо
вание 
Здание 
Транспорт 
Итого 

Среднебалансо-
вая стоимость, 

млн руб. 

50 

200 
5 

Годовая норма 
амортизационных 

отчислений, % 

12 

5 
20 

Годовой размер аморти
зационных отчислений, 

млн руб. 
(гр.2 X гр.З х 0,9) 

6 

10 
1,0 
17,0 

Представленный в табл. 8.1 метод ориентирован на равномер
ный физический и моральный износ основных фондов. Такое до
пущение является вполне правомерным по отношению к физиче
скому износу. Однако иначе обстоит дело с моральным износом. 
Наука, техника, технология производства развиваются неравномер
но. Моральный износ основных фондов в большинстве случаев 
происходит ускоренными, неравномерными темпами, как это пре
дусмотрено в нормах амортизации. Поэтому предприниматель дол-
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жен иметь амортизационные отчисления, обеспечивающие ему воз
можность замены имеющихся основных фондов при возникновении 
ускоренного их морального износа. Решить эту проблему можно, 
используя метод ускоренной амортизации основных фондов, когда в 
первые три года применяются повышенные нормы, позволяющие 
перенести на себестоимость продукции порядка 2/3 их первоначаль
ной стоимости. Оставшаяся стоимость переносится по одинаковым 
(стабильным) нормам амортизации на каждый год из оставшихся лет 
службы в пределах принятого амортизационного периода. 

Ускоренная амортизация основных фондов представляет собой 
целевой метод более быстрого в сравнении с нормативным сроком 
службы основных фондов полного перенесения их балансовой 
стоимости на издержки производства. Применяется он к активной 
части основных производственных фондов с целью создания фи
нансовых условий для ускорения внедрения в производство научно-
технических достижений и повышения заинтересованности пред
приятий в более быстром обновлении и техническом развитии про
изводства. Метод ускоренной амортизации не распространяется на 
машины, оборудование и транспортные средства с нормативным 
сроком службы до трех лет. 

Ускоренную амортизацию активной части основных фондов мо
гут проводить и малые предприятия. Кроме того, они могут в пер
вый год эксплуатации списывать дополнительно как амортизацион
ные отчисления до 50% первоначальной (балансовой) стоимости 
основных фондов со сроком службы свыше трех лет. Однако при 
прекращении деятельности малого предприятия до истечения года 
сумма дополнительно начисленной амортизации подлежит восста
новлению за счет увеличения балансовой стоимости предприятия. 

Получает распространение неравномерная амортизация, при кото
рой большая часть стоимости оборудования включается в издержки 
производства в первые годы эксплуатации. Например, в первый год — 
50%, во второй — 30%, в третий — 20%. Это позволяет предприятию 
в условияк инфляции быстрее окупить сделанные затраты и напра
вить их на дальнейшее обновление парка оборудования. 

Существуют различные формы простого и расширенного вос
производства основных фондов. Формы простого воспроизводства — 
замена устаревшего средства труда и капитальный ремонт. Пред
приятия имеют право создавать ремонтный фонд, годовая сумма 
отчислений в который определяется предприятием по самостоя
тельно утвержденным им нормативам. Этот фонд используется для 
финансирования всех видов ремонта основных фондов. 

Ремонтный фонд может не создаваться, тогда затраты на ремонт 
включаются непосредственно в себестоимость продукции, а по не-

177 



производственным фондам погашаются за счет прибыли. Ремонтный 
фонд позволяет более равномерно списывать затраты на ремонт. 

К формам расширенного воспроизводства основных фондов отно
сятся новое строительство, расширение действующих предприятий, 
их реконструкция и техническое перевооружение, модернизация 
оборудования. Каждая из этих форм решает определенные задачи, 
имеет преимущества и недостатки. За счет нового строительства 
вводятся в действие новые предприятия, на которых все элементы 
основных фондов соответствуют современным требованиям техни
ческого прогресса, решается проблема правильного размещения 
производительных сил по территории страны. 

Однако в период перехода к рыночной экономике, когда проис
ходит спад производства и многие предприятия прекращают свою 
деятельность из-за недостатка средств, предпочтение отдается ре
конструкции и техническому перевооружению действующих предпри
ятий. При реконструкции основная часть капитальных вложений 
направляется на совершенствование активной части фондов при 
использовании старых производственных зданий и сооружений. 
Увеличение доли затрат на оборудование дает возможность при том 
же объеме капитальных вложений получить больший прирост про
изводства и на этой основе увеличить производительность труда, 
снизить себестоимость продукции. 

Формой расширенного воспроизводства основных фондов являет
ся и модернизация оборудования, под которой понимается его обновле
ние с целью полного или частичного устранения морального износа 
второй формы и повьппения технико-экономических характеристик до 
уровня аналогичного оборудования более совершенных конструкций. 

Модернизация оборудования может проводиться по нескольким 
направлениям: 

• усовершенствование конструкций действующих машин, по-
вьппающее их режимные характеристики и технические возможности; 

• механизация и автоматизация станков и механизмов, позво
ляющие увеличить производительность оборудования; 

• перевод оборудования на программное обеспечение. 
Модернизация оборудования экономически очень эффективна, 

если в результате ее проведения возрастает годовой объем произ
водства, увеличивается производительность труда и снижается себе
стоимость продукции. При этом необходимо, чтобы рентабельность 
производства повышалась. Последнее может быть достигнуто, если 
относительный прирост прибыли будет больше, чем увеличение 
стоимости производственных фондов в результате затрат на модер
низацию. 
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8.3. Показатели использования 
основных фондов 

При данных техническом уровне и структуре основных произ
водственных фондов увеличение выпуска продукции, снижение ее 
себестоимости и рост накоплений предприятий зависят от степени 
использования основных фондов. 

Все показатели использования основных фондов могут быть 
объединены в три группы: 

• показатели экстенсивного использования основных фондов 
(уровень использования по времени); 

• показатели интенсивного использования основных фондов 
(уровень использования по мощности (производительности); 

• показатели интегрального использования основных фондов 
учитывающие совокупное влияние всех факторов — как экстенсив
ных, так и интенсивных. 

К первой группе показателей относятся: коэффициент экстен
сивного использования оборудования, коэффициент сменности ра
боты оборудования, коэффициент загрузки оборудования и коэф
фициент сменного режима времени работы оборудования. 

Коэффициент экстенсивного использования оборудования (Кэкст) 
определяется отношением фактического количества часов работы 
оборудования к количеству часов его работы по плану, т.е. 

^экст ~ ~ ' 
^обор.пл 

где о̂бор.ф —фактическое время работы оборудования, ч.; 
о̂бор.пл — время работы оборудования по норме (устанавливается 

в соответствии с режимом работы предприятия и с учетом минимально 
необходимого времени для проведения планово-предупредительного 
ремонта), ч. 

Пример. Если за смену, продолжительность которой 8 ч. при планируемых 
затратах на проведение ремонтных работ 1 ч., фактическое время работы станка 
составило 5 ч., то коэффициент его экстенсивного использования будет равен 
0,71 [5:(8—1)]. Это означает, что плановый фонд времени работы станка 
использован лишь на 71%. 

Коэффициент сменности работы оборудования определяется от
ношением общего количества отработанных оборудованием данного 
вида в течение дня станко-смен к количеству станков, работавших в 
наибольшую смену. Исчисленный таким образом коэффициент 
сменности показывает, во сколько смен в среднем ежедневно работа
ет каждая единица оборудования. Упрощенный способ расчета ко-
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эффициента сменности таков: в цехе установлено 270 единиц обору
дования, из которых в первую смену работало 200 станков, во вторую — 
190. Коэффициент сменности составит 1,44 [(200+190) : 270]. 

Предприятия должны стремиться к увеличению коэффициента 
сменности работы оборудования, что ведет к увеличению выпуска 
продукции при тех же наличных фондах. 

Основные направления повышения сменности работы оборудо
вания: 

• повышение уровня специализации рабочих мест, что обес
печивает рост серийности производства и загрузку оборудования; 

• повышение ритмичности работы; 
• снижение простоев, связанных с недостатками в организа

ции обслуживания рабочих мест, обеспечении станочников заго
товками, инструментом; 

• лучшая организация ремонтного дела, применение передо
вых методов организации ремонтных работ; 

• механизация и автоматизация труда основных и особенно 
вспомогательных рабочих. Это позволит высвободить рабочую силу 
и перевести ее с тяжелых вспомогательных работ на основные рабо
ты во вторую и третью смены. 

Коэффициент загрузки оборудования характеризует использование 
оборудования во времени. Устанавливается он для всего парка ма
шин, находящихся в основном производстве, и рассчитывается как 
отношение трудоемкости изготовления всех изделий на данном ви
де оборудования к фонду времени его работы. Таким образом, ко
эффициент загрузки оборудования в отличие от коэффициента 
сменности учитывает данные о трудоемкости изделий. На практике 
коэффициент загрузки обычно принимают равным величине коэф
фициента сменности, уменьшенной в два раза (при двухсменном 
режиме работы) или в три раза — при трехсменном режиме. В на
шем примере 

Кзагр = 1,44 : 2 = 0,72. 

На основе показателя сменности работы оборудования рассчи
тывается и коэффициент использования сменного режима времени 
работы оборудования. Он определяется делением достигнутого в 
данном периоде коэффициента сменности работы оборудования на 
установленную на данном предприятии (в цехе) продолжительность 
смены. Если продолжительность смены на предприятии 8 ч., то 
данный показатель составит 0,18 (Ксм.р = 1,44 : 8 = 0,18). 

Однако процесс использования оборудования имеет и другую 
сторону. Помимо его внутрисменных и целодневных простоев важ
но знать, насколько эффективно используется оборудование в часы 
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его фактической загрузки. Оборудование может быть загружено 
полностью, может работать на холостом ходу и в это время вообще 
не производить продукции, а может, работая, выпускать некачест
венную продукцию. Во всех этих случаях, рассчитывая показатель 
экстенсивного использования оборудования, формально мы полу
чим высокие результаты. Однако, как видно из приведенных при
меров, они еще не позволяют сделать вывод об эффективном ис
пользовании основных фондов. 

Полученные результаты должны быть дополнены расчетами 
второй группы показателей — интенсивного использования основных 
фондов, отражающих уровень их использования по мощности (про
изводительности) . 

Коэффициент интенсивного использования оборудования определя
ется отношением фактической производительности основного тех
нологического оборудования к его нормативной производительно
сти, т.е. прогрессивной технически обоснованной производительно
сти. Для расчета этого показателя используют формулу: 

где Вф — фактическая выработка оборудованием продукции в единицу 
времени; 

Вн — технически обоснованная выработка оборудованием продук
ции в единицу времени (определяется на основе паспортных данных 
оборудования). 

Пример. В течение смены станок фактически проработал 5 ч. Вьшисляя те
перь коэффициент интенсивного использования оборудования, мы абстрагиру
емся от 3 ч. простоев станка и анализируем эффективность его эксплуатации в 
течение 5 ч. работы. Предположим, что по паспортным данным выработка стан
ка составляет 100 ед. продукции в час, а фактически за 5 ч. работы она состави
ла 80 ед. продукции в час. Тогда Кинт. - 80:100 =0,8. Это означает, что по мощ
ности оборудование использовалось лишь на 80%. 

К третьей группе показателей использования основных фондов 
относятся коэффициент интегрального использования оборудова
ния, коэффициент использования производственной мощности, 
показатели фондоотдачи и фондоемкости продукции. 

Коэффициент интегрального использования оборудования опреде
ляется как произведение коэффициентов интенсивного и экстен
сивного использования оборудования и комплексно характеризует 
эксплуатацию его по времени и производительности (мощности). В 
нашем примере Кэкст "= 0?71. K„HT = 0^8, следовательно, коэффици
ент интегрального использования оборудования будет равен: 

Кинт.ф = 0,71 X 0,8 = 0,57. 
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Таким образом, значение этого показателя всегда ниже значе
ний двух предыдущих, так как он учитывает одновременно недос
татки и экстенсивного, и интенсивного использования оборудова
ния. С учетом обоих факторов станок используется лишь на 57%. 

Результатом лучшего использования основных фондов является 
прежде всего увеличение объема производства. Поэтому обобщаю
щий показатель эффективности основных фондов должен строиться 
на принципе соизмерения произведенной продукции со всей сово
купностью примененных при ее производстве основных фондов. 
Это и будет показатель выпуска продукции, приходящийся на 
1 рубль стоимости основных фондов — фондоотдача. Для расчета 
фондоотдачи используется формула 

ф = 
"" ОФ 

^ ^ ^ ср. год 
где Фотд — фондоотдача, руб.; 

ВП — годовой объем выпуска товарной (валовой) продук
ции, руб.; 

ОФср.год "~ среднегодовая стоимость основных фондов, руб. 

Фондоотдача ~ важнейший обобщающий показатель использо
вания фондов. Ее величина свидетельствует о том, насколько эф
фективно используются производственные здания, сооружения, 
ершовые и рабочие машины и оборудование, т.е. все без исключе
ния группы основных фондов. Повышение фондоотдачи — важ
нейшая задача предприятий. В условиях научно-технического про
гресса значительное увеличение фондоотдачи осложнено быстрой 
сменой оборудования, нуждающегося в освоении, а также увеличе
нием капитальных вложений, направляемых на улучшение условий 
труда, охрану природы и т.п. Факторы, повышающие фондоотдачу, 
показаны на рис. 8.1. 

Фондоемкость продукции — величина, обратная фондоотдаче. Она 
показывает долю стоимости основных фондов, приходящуюся на 
каждый рубль выпускаемой продукции. Если фондоотдача должна 
иметь тенденцию к увеличению, то фондоемкость — к снижению. 

Пример. При объеме товарной продукции в 1236 руб. и среднегодовой стои
мости основных фондов в 934 руб. фондоотдача составит 1,32 (12 236 руб.: 
934 руб.), а фондоемкость — 0,755 (934 руб.: 1236 руб.). 
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Рис. 8.1. Факторы роста фондоотдачи 

8.4. Основные направления улучшения 
использования основных 
производственных фондов 

трудно переоценить народнохозяйственное значение эффек
тивного использования основных фондов. Решение этой задачи 
означает увеличение производства необходимой обществу продук
ции, повышение отдачи созданного производственного потенциа
ла и более полное удовлетворение потребностей населения, улуч
шение баланса оборудования в стране, снижение себестоимости 
продукции, рост рентабельности производства, накоплений пред
приятия. 

Более полное использование основных фондов приводит также 
к уменьшению потребностей во вводе новых производственных 
мощностей при изменении объема производства, а следовательно, к 
лучшему использованию прибыли предприятия (увеличению доли 
отчислений от прибыли в фонд потребления, направлению большей 
части фонда накопления на механизацию и автоматизацию техно
логических процессов и т.п.). 

Улучшение использования основных фондов означает также ус
корение их оборачиваемости, что в значительной мере способствует 
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решению проблемы сокраш^ения разрыва в сроках физического и 
морального износа, ускорения темпов обновления основных фондов. 

Наконец, эффективное использование основных фондов тесно 
связано и с другой ключевой задачей современного периода разви
тия экономики — с повышением качества выпускаемой продукции, 
ибо в условиях рыночной конкуренции быстрее реализуется и поль
зуется спросом высококачественная продукция. 

Успешное функционирование основных фондов зависит от то
го, насколько полно реализуются экстенсивные и интенсивные 
факторы улучшения их использования. Экстенсивное улучшение ис
пользования фондов предполагает, что, с одной стороны, будет уве
личено время работы действующего оборудования в календарный 
период, а с другой — повышен удельный вес действующего обору
дования в составе всего оборудования, имеющегося на предпри
ятии. 

Важнейшими направлениями увеличения времени работы обо
рудования являются: 

• сокращение и ликвидация внутрисменных простоев обору
дования путем повышения качества его ремонтного обслуживания, 
своевременного обеспечения основного производства рабочей си
лой, сырьем, топливом, полуфабрикатами; 

• сокращение целодневных простоев оборудования, повыше
ние коэффициента сменности его работы. 

Важным путем повышения эффективности использования ос
новных фондов является уменьшение количества излишков обору
дования и быстрое вовлечение в производство неустановленного 
оборудования. Омертвление большого количества средств труда 
снижает возможности прироста производства, ведет к прямым по
терям овеществленного труда вследствие физического износа обо
рудования, которое после длительного хранения часто приходит в 
негодность. Другое оборудование при хорошем физическом состоя
нии оказывается морально устаревшим и списывается вместе с фи
зически изношенным. 

Хотя экстенсивный путь улучшения использования основных 
фондов использован пока не полностью, он имеет свой предел. 

Интенсивное улучшение использования основных фондов пред
полагает повышение степени загрузки оборудования в единицу 
времени. Повышение интенсивной загрузки оборудования может 
быть достигнуто при модернизации действующих машин и меха
низмов, установлении оптимального режима их работы. Работа при 
оптимальном режиме технологического процесса обеспечивает уве
личение выпуска продукции без изменения состава основных фон-
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дов, без роста численности работающих и при снижении расхода 
материальных ресурсов на единицу продукции. 

Интенсивность использования основных фондов повышается 
также путем технического совершенствования орудий труда и тех
нологии производства, ликвидации «узких мест» в производствен
ном процессе, сокращения сроков достижения проектной произво
дительности техники, совершенствования научной организации 
труда, производства и управления, использования скоростных мето
дов работы, повышения квалификации и профессионального мас
терства рабочих. 

Развитие техники и связанная с этим интенсификация процессов 
производства не ограничены, а потому не ограничены и возможно
сти интенсивного повышения использования основных фондов. 

Важным направлением повышения эффективности использования 
основных фондов является совершенствование их структуры. По
скольку увеличение выпуска продукции достигается только в ведущих 
цехах, то важно повьппать их долю в общей стоимости основных фон
дов. Увеличение основных фондов вспомогательного производства 
ведет к росту фондоемкости продукции, так как непосредственного 
увеличения выпуска при этом не происходит. Однако без пропорцио
нального развития вспомогательного производства основные цехи не 
могут функционировать с полной отдачей. Поэтому установление оп
тимальной производственной структуры основных фондов, на пред
приятии — важнейшее направление улучшения их использования. 

В комплексе мер, способствующих улучшению использования 
основных фондов, существенное значение имеет правильное приме
нение экономических рычагов и стимулов. На это направлены и со
вершенствование оперативного планирования, автоматизированный 
учет работы, и всесторонний анализ использования средств труда. 
Повышению фондоотдачи способствует повышение квалификации 
работников, а также материальное и моральное поощрение работаю
щих за бережное и эффективное использование техники. 

Выводы 
1. Основные фонды являются материально-технической базой 

производства. От их объема зависят производственная мощность, 
уровень технической вооруженности и производительности труда. 

2. Основные производственные фонды, состоящие из зданий, 
сооружений, машин, оборудования и других средств труда, участ
вуют в процессе производства длительное время, сохраняют при 
этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на из
готовляемый продукт постепенно, по частям. 
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3. в процессе эксплуатации основные фонды подвергаются фи
зическому и моральному износу, что оборачивается для предпри
ятия значительными потерями. 

4. Основным источником воспроизводства основных фондов 
являются амортизационные отчисления, величина которых зависит 
от стоимости основных фондов, нормативного срока их службы и 
нормы амортизации. 

5. Уровень эффективности использования основных фондов оц-
ределяется системой экстенсивных и интенсивных показателей. 
Обобщающими показателями служат фондоотдача и фондоемкость 
продукции. 

6. Улучшить показатели можно за счет научно-технического 
прогресса, совершенствования структуры основных фондов, сокра
щения возможных простоев оборудования, совершенствования ор
ганизации производства и труда. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Каково экономическое содержание основных производственных 

фондов? 
2. Какие факторы определяют структуру основных фондов? 
3. Назовите виды оценок основных фондов. 
4. В чем сущность физического и морального износа фондов? 
5. Что такое амортизация и каково ее назначение? 
6. Каковы формы воспроизводства основных фондов? 
7. Какими показателями определяется эффективность использова

ния основных фондов? 
8. Назовите важнейшие направления улучшения использования ос

новных фондов на предприятии. 



Глава 9 Оборотные средства 
организации 
(предприятия) 

9.1. Понятие оборотных средств 
и их состав 

Важной частью имущества организации (предприятия) являются 
оборотные средства — активы, представляющие собой совокупность 
оборотных фондов и фондов обращения в стоимостной форме. Это 
денежные средства, необходимые предприятиям для создания про
изводственных запасов на складах и в производстве, для расчетов с 
поставщиками, бюджетом, для выплаты заработной платы и т.п. 

Под составом оборотных средств понимают совокупность обра
зующих их элементов. Деление оборотных средств на оборотные 
производственные фонды и фонды обращения определяется осо
бенностями их использования и распределения в сферах производ
ства продукции и ее реализации. 

Для обеспечения бесперебойного процесса производства наряду 
с основными производственными фондами необходимы предметы 
труда, материальные ресурсы. Предметы труда вместе со средствами 
труда участвуют в создании продукта труда, его потребительной 
стоимости и стоимости. Оборот вещественных элементов оборот
ных производственных фондов (предметов труда) органически свя
зан с процессом труда и основными производственными фондами. 

Рассмотрим понятия, сущность, назначение и состав оборотных 
фондов и оборотных средств предприятия. Следует запомнить, что 
понятия эти не тождественны. Оборотные фонды — обязательный 
элемент процесса производства, основная часть себестоимости про
дукции. Чем меньше расход сырья, материалов, топлива и энергии 
на единицу продукции, тем экономнее расходуется труд, затрачи
ваемый на их добычу и производство, тем дешевле продукт. Нали
чие у организации (предприятия) достаточных оборотных средств 
является необходимой предпосылкой для его нормального функ
ционирования в условиях рыночной экономики. 

Главное, что необходимо усвоить, -— что дает предприятию 
эффективное использование оборотных фондов и оборотных 
средств и какие мероприятия могут способствовать снижению ма
териалоемкости продукции и ускорению оборачиваемости оборот
ных средств. 
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к оборотным производственным фондам промышленных пред
приятий (организаций относится часть средств производства (про
изводственных фондов), вещественные элементы которых в процессе 
труда, в отличие от основных производственных фондов, расходуются 
в каждом производственном цикле, и их стоимость переносится на 
продукт труда целиком и сразу. 

Вещественные элементы оборотных фондов в процессе труда 
претерпевают изменения своей натуральной формы и физико-
химических свойств. Они теряют свою потребительную стои
мость по мере их производственного потребления. Новая потре
бительная стоимость возникает в виде выработанной из них про
дукции. 

Оборотные производственные фонды предприятий (организа
ций) состоят из трех частей: 

• производственных запасов; 
• незавершенного производства и полуфабрикатов собствен

ного изготовления; 
• расходов будущих периодов. 
Производственные запасы — это предметы труда, подготовлен

ные для запуска в производственный процесс. Они состоят из сы
рья, основных и вспомогательных материалов, топлива, горючего, 
покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, тары и тар
ных материалов, запасных частей для текущего ремонта основных 
фондов. 

Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изго
товления •— это предметы труда, вступившие в производственный 
процесс: материалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в про
цессе обработки или сборки, а также полуфабрикаты собственного 
изготовления, не законченные полностью производством в одних 
цехах предприятия (организации) и подлежащие дальнейшей обра
ботке в других цехах того же предприятия (организации). 

Расходы будущих периодов — это невещественные элементы обо
ротных фондов, включающие затраты на подготовку и освоение 
новой продукции, которые производятся в данном периоде (квар
тал, год), но относятся на продукцию будущего периода (например, 
затраты на конструирование и разработку технологии новых видов 
изделий, на перестановку оборудования и др.). 

Оборотные производственные фонды в своем движении также 
связаны с фондами обращения, обслуживающими сферу обраще
ния. Фонды обращения включают готовую продукцию на складах, 
товары в пути, денежные средства и средства в расчетах с потреби
телями продукции, в частности дебиторскую задолженность. 

Состав оборотных средств предприятия иллюстрирует рис. 9.1. 
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Оборотные средства (100%) 

Оборотные 
производственные фонды 

В 
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дствен

ных 
запасах 
(70%) 

В 
процессе 

произ
водства 
(25%) 

Фонды обращения 

Расходы 
будущих 
периодов 

(5%) 

Готовая 
продук
ция на 
складе 
(31%) 

Товары 
[отгружен

ные и в 
пути 
(30%) 

Нормируемые оборотные средства 

Деби
торская 
задол
жен
ность 
(14%) 

Средства в 
расчетах 

На счете в 
банках и 

кассе 

Ненормируемые оборотные средства 

Рис. 9.1. Состав оборотных средств предприятия 

9.2. Оценка использования 
и пути экономии элементов 
оборотных фондов организации 
(предприятия ) 

Соотношение между отдельными элементами оборотных фон
дов или их составными частями называется структурой оборотных 
фондов (рис. 9.2). 

Факторами, влияющими на структуру оборотных фондов, явля
ются характер производимой продукции, особенности материально-
технического обеспечения, прогрессивность норм расхода, норма
тивов запасов и незавершенного производства. 

Как видно из рис. 9.2, оборотные фонды занимают подавляю
щую часть оборотных средств. 

Одна из главньЕс задач предприятия (организации) в современ
ных условиях — интенсификация производства при неуклонном 
соблюдении принципа ресурсосбережения. В общей системе меро-
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приятии по обеспечению режима экономии основное место зани
мает экономия предметов труда, т.е. сокращение затрат сырья, мате
риалов, топлива на единицу продукции без какого бы то ни было 
ущерба для качества, надежности и долговечности изделия. 

Оборотные производственные фонды (100%) 

X X 
в производственных запасах (70%) 

Сырье и 
основные 
материалы 

Запасные 
части для 
текущего 
ремонта 

X 
В процессе производства (30%) 

Покупные 
полуфа
брикаты 

Вспомога
тельные 

материалы 

Тара и 
тарные 

материалы 

Топливо и 
электро
энергия 

Малоценные и 
быстроизнашивающиеся 

предметы 

Незавершенное 
производство 

Полуфабрикаты 
собственного 
производства 

Расходы будущих периодов 

Рис. 9.2. Структура оборотных производственных фондов 

Экономическое значение рационального использования обо
ротных фондов выражается в следующем. 

1. Снижение удельных расходов сырья, материалов, топлива 
обеспечивает производству большие экономические вьпх)ды. Оно 
дает возможность из данного количества материальных ресурсов вы
работать больше готовой продукции и выступает поэтому как одна из 
серьезных предпосылок увеличения масштабов производства. 

2. Экономия материальных ресурсов, внедрение в производст
во новых, более экономичных материалов способствуют установле
нию в процессе воспроизводства более прогрессивных пропорций 
между отдельными отраслями, достижению более совершенной от
раслевой структуры промышленного производства. 
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3. Стремление к экономии материальных ресурсов побуждает 
к внедрению новой техники и совершенствованию технологических 
цроцессов. 

4. Экономия в потреблении материальных ресурсов способст
вует улучшению использования производственных мош,ностей и 
повышению обплественной производительности труда. 

Уже само по себе уменьшение удельных затрат прошлого, ове
ществленного труда означает рост производительности обществен
ного труда. Но дело не только в этом. Экономия материальных ре
сурсов влечет за собой экономию затрат также и живого труда: со
кращается относительный расход рабочей силы на транспортировку 
материалов, их отгрузку и выгрузку, на их хранение. 

5. Экономия материальных ресурсов ведет к существенному 
снижению себестоимости промышленной продукции. В настоящее 
время на долю материальных затрат приходится 3/4 всех издержек 
производства. В дальнейшем, с ростом технического уровня произ
водства доля овеществленного труда в общих затратах на производ
ство продукции будет продолжать повышаться, и, следовательно, 
улучшение использования предметов труда и средств труда будет 
главным направлением экономии общественных издержек произ
водства. 

6. Существенно влияя на снижение себестоимости продукции, 
экономия материальных ресурсов оказывает положительное воздей
ствие и на финансовое состояние организации (предприятия). 

Таким образом, значение экономической эффективности улуч
шения использования и экономии оборотных фондов весьма велико, 
поскольку положительно сказывается на всех сторонах производст
венной и хозяйственной деятельности организации (предприятия). 

Улучшение использования оборотных фондов — одна из важ
нейших задач организации (предприятия). Чем лучше используются 
сырье, топливо, вспомогательные материалы, тем меньше их расхо
дуется для выработки определенного количества продукции, тем 
самым создается возможность увеличить объем производства про
дукции. 

Различают показатели расхода материальных ресурсов и показа
тели уровня полезного использованрш материальных ресурсов. 

Расход материальных ресурсов представляет собой их производ
ственное потребление. Расход на производство охватывает все ко
личество материальных ресурсов, затраченных непосредственно на 
выпуск продукции. Материальные ресурсы расходуются также на 
ремонтные нужды, обслуживание внутризаводского транспорта, 
обеспечение подсобного хозяйства, культурно-бытовые нужды. По
требление материальных ресурсов характеризуется общим и удель
ным их расходом. 
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Общий расход материальных ресурсов — это потребление отдель
ных видов или вместе взятых материальных ресурсов на выполне
ние всей производственной программы. Общий расход отдельных 
видов материальных ресурсов учитывается в натуральном выраже
нии; суммарный расход различных видов материальных ресурсов — 
в стоимостном выражении. 

Удельным расходом (т) конкретного вида ресурсов называется их 
средний расход на единицу произведенной годной продукции. Этот 
показатель определяют как отношение всего количества материаль
ных ресурсов, израсходованных на производство данной продукции 
в отчетном периоде ( 0 , к количеству годных единиц этой продук
ции {N): 

N 
Материалоемкость (М) оценивает фактический расход матери

альных ресурсов на единицу продукции (или единицу потребитель
ского свойства) в натуральном или стоимостном измерении. Этот 
показатель взаимосвязан с показателями, характеризующими расход 
отдельных видов материальных ресурсов, — металлоемкостью, 
энергоемкостью, топливоемкостью, которые измеряются в нату
ральном, натурально-стоимостном и стоимостном выражении. 

Материалоемкость продукции может быть измерена различны
ми показателями: 

1) удельным расходом материальных ресурсов на физическую 
единицу произведенной продукции (удельная материалоемкость): 

M = m = Q:N; 

2) величиной расхода нескольких видов материальных ресурсов 
в стоимостном выражении на физическую единицу производимой 
продукции (руб. на 1 т, 1 м ,̂ 1 м^ и т.д.): 

м = -^—, 
N 

где п — количество используемых материалов; 
Р — оптовые цены на материальные ресурсы. 

Эти формулы используются для исчисления материалоемкости 
простых видов продукции. Для сложных видов продукции (напри
мер, продукции машиностроения) чаще используется такой показа
тель материалоемкости, как расход конкретных материальных ресур
сов на единицу главного потребительского свойства — относительная 
материалоемкость. Так, материалоемкость электромотора исчисляет-
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ся в затратах на материалы в отношении к 1 кВт мощности; для гру
зового автомобиля характеристикой материалоемкости служит оцен
ка материальных затрат на 1 т-км/ч перевозки фузов и т.д. 

Для продукции таких отраслей машиностроения, где ни физи
ческий объем продукции, ни объем потребительского свойства не
возможно выразить в одних единицах измерения (химическое, тек
стильное машиностроение и др.), а также для продукции машино
строения в целом уровень материалоемкости может быть охаракте
ризован расходом конкретного вида материальных ресурсов в физиче
ских единицах на 1 руб. валовой, реализованной или чистой продукции 
в сопоставимых ценах: 

где q\P — объем произведенной продукции в сопоставимых ценах. 

Для разработки производственной программы и анализа работы 
организаций (предприятий) в каждой отрасли промышленности 
применяются различные показатели уровня полезного использования 
материальных ресурсов, наиболее полно отражающие условия ис
пользования в производстве материальных ресурсов и охватываю
щие все стадии их производственного потребления. 

В отраслях, осуществляющих первичную переработку сырья, 
применяются такие показатели: 

• содержание полезного вещества в исходном сырье (железа в 
руде, сахара в свекле и т.п.); 

• степень использования полезного вещества, содержащегося 
в исходном сырье, и процент потерь, возникающих в процессе пе
реработки сырья; 

• конечный выход годной продукции, рассчитываемый деле
нием объема годного продукта на объем исходного сырья и 
исчисляемый в процентах (результат следует умножить на 100). 

Показатель выхода годной продукции служит для оценки его 
предельного значения. Так, выход меди из руды составил 20%, но 
это не означает, что плановый выход 100%. Величиной планового 
выхода меди может быть 23%, что будет отражать фактическое со
держание меди в руде. 

В черной металлургии использование железа в доменном и ста
леплавильном производствах рассчитывается балансовым методом. 
В приходной части баланса железа по доменному производству по
казываются элементы и размеры расхода сырья (руда различная, 
лом, стружка). В расходной части баланса определяются виды и 
размеры полученной продукции, потерь и отходов (чугун различ-
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ный, шлак, угар и т.п.). Так же рассчитываются балансы железа по 
сталеплавильному производству и балансы металла по прокатному 
производству. Эти балансы позволяют определить расходные коэф
фициенты, представляющие собой отношение веса затраченных ма
териалов на тонну годной продукции. 

В отраслях машиностроения применяются свои показатели оп
ределения уровня использования основного элемента оборотных 
фондов — металла. 

На стадии конструирования машин и механизмов исчисляется 
показатель относительной металлоемкости машины (относительный 
вес машины) О^: 

Ч 
о — вм 

где Чвм — чистый вес, равный суммарному весу металлических деталей 
и частей машины, т, кг; 

Кэм — количество единиц основной эксплуатационной характери
стики машины (мощность трактора — л.с; грузоподъемность автомо
биля — т). 

Наиболее широко применяется в машиностроении коэффициент 
использования металла Ким* 

У Ч V-
К" = _ /=1 

"" ВР„ 
где Чем-— чистый вес металла, воплощенный в единице продукции, т, кг; 

V, — объем выпуска продукции по каждому наименованию номенк
латуры; 

ВРм — валовой расход данного вида металла, затраченного на вы
пуск продукции; 

/ = 1, 2, 3,..., п — количество разных видов изделий, составляющих 
номенклатуру выпуска. 

Другим показателем полезного использования металлов являет
ся уровень отходов. Он непосредственно связан с коэффициентом 
полезного использования: чем ниже уровень отходов, тем выше 
коэффициент полезного использования металла. Поэтому факторы 
сокращения отходов металла и повышения коэффициента его ис
пользования одни и те же. 

В металлообработке уровень отходов исчисляется как отноше
ние количества отходов, образовавшихся в процессе холодной об
работки металла, к количеству потребляемого металла. Результат 
показывает, какая доля всего потребляемого металла пошла в от
ходы (%): 
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У о т х = ^ х 1 0 0 % , 
С/оьщ 

где Уотх — уровень отходов, %; 
Ообщ — количество потребленного металла, кг; 
QoTx — количество отходов. 

в отраслях химической промышленности, а также в производ
ствах, применяющих химические методы обработки материалов, во 
многих случаях отсутствует понятие чистого веса изделия. В этих 
отраслях из-за особенностей химической технологии часто ни один 
из исходных видов сырья не входит в готовый продукт в своем пер
воначальном виде. Поэтому расход материалов на химический про
цесс или на единицу производимой продукции устанавливается в 
соответствии с утвержденной технологией (или рецептурой) и на
зывается теоретическим. В теоретический расход материалов не 
включаются отходы и безвозвратные потери. 

Показателем использования материалов в химической промыш
ленности служит отношение теоретического расхода материалов к 
фактическому расходу потребленных материалов (определенного вида) 
на выработку единицы конкретной химической продукции или на 
химический процесс. Фактический расход больше теоретического на 
величину потерь, возникающих в химических процессах. Чем мень
ше разрыв (в сторону превышенрш) между фактическим и теоретиче
ским расходами материалов, тем этот показатель прогрессивнее. 

Различают источники и пути экономии материальных ресурсов. 
Источники экономии показывают, за счет чего может быть достигну
та экономия, пути (или направления) экономии — каким образом, 
при помощи каких мероприятий может быть достигнута экономия. 

На каждом предприятии имеются резервы экономии материаль
ных ресурсов. Под резервами следует понимать возникающие или 
возникшие, но еще не использованные (полностью или частично) 
возможности улучшения использования материальных ресурсов. 

С точки зрения сферы возникновения и использования резер
вов экономии материальных ресурсов они могут быть подразделены 
на три группы: 

• общеэкономические; 
• межотраслевые; 
• внутрипроизводственные (цеховые, заводские, отраслевые). 
К общеэкономическим относятся резервы, имеющие важное зна

чение для экономики в целом и всех отраслей, поскольку они обес
печивают установление прогрессивных пропорций в отраслевой 
структуре промышленности. 
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Межотраслевые резервы — это резервы, мобилизация которых 
зависит от установления рациональных производственно-
экономических связей между ведущими отраслями промышленно
сти (черная металлургия, машиностроение, химическая промыш
ленность). Такие резервы обусловлены особенностями развития 
отдельных отраслей промышленности и экономических районов. 
Важнейшие из них имеют общеэкономическое значение. Вместе с 
тем масштабы их практической мобилизации более ограничены и 
распространяются большей частью на взаимосвязанные отрасли 
промышленности или крупные промыпшенные комплексы. 

К межотраслевым резервам относятся: внедрение новых эффек
тивных способов и систем разработки месторождений полезных 
ископаемых, прогрессивных технологических процессов их добычи, 
обогащения и переработки в целях повышения степени извлечения 
полезных ископаемых из недр, обеспечение более полной и ком
плексной переработки минерального сырья; развитие специализа
ции, кооперирования и комбинирования в промышленности; соз
дание и развитие предприятий и фирм различных форм собствен
ности; повышение качества исходного сырья и конструкционных 
материалов в отраслях-производителях в целях выполнения задач 
по экономии материальных ресурсов в национальном хозяйстве и в 
отраслях-потребителях; ускоренное развитие производства наиболее 
эффективных видов сырья и материалов. 

К внутрипроизводственным резервам относятся возможности 
улучшения использования материальных ресурсов, непосредственно 
связанные с совершенствованием техники, технологии и организа
ции процессов производства, освоением более совершенных типов 
и моделей изделий, повышением качества продукции в конкретных 
отраслях и подотрасл51х промышленности. 

Ускорение научно-технического прогресса во всех отраслях хо
зяйства является движущей силой развития производительных сил 
общества. Все в большей мере происходит интенсивный процесс 
органического соединения науки с производством, создающего ши
рокие возможности для систематического снижения материалоем
кости продукции. 

В зависимости от характера мероприятий основные направле
ния реализации резервов экономии ресурсов в промышленности и 
на производстве подразделяются на производственно-технические и 
организационно-экономические. 

К производственно-техническим направлениям относятся меро
приятия, связанные с качественной подготовкой сырья к его произ
водственному потреблению, совершенствованием конструкций ма
шин, оборудования и изделий, применением более экономичных 
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видов сырья, топлива, внедрением новой техники и прогрессивной 
технологии, обеспечивающих максимально возможное уменьшение 
технологических отходов и потерь материальных ресурсов в процес
се производства изделий с максимально возможным использовани
ем вторичных материальных ресурсов. 

В отраслях первичной обработки сырья первоначальным меро
приятием в борьбе за экономию сырья является качественная под
готовка его к обработке. Способы подготовки сырья — обогащение 
углей для коксовой промышленности или руды в черной и цветной 
металлургии, предварительная очистка и стандартизация шерсти и 
хлопка в текстильной промышленности или шкур в кожевенной, 
сушка и вьщержка древесины для деревообрабатывающей промыш
ленности. Обогащение руд и углей дает крупный экономический 
эффект, заключающийся в улучшении показателей использования 
основных агрегатов и экономии материалов. Например, повышение 
содержания железа в шихте на 1% увеличивает производительность 
печи на 2% и позволяет сэкономить около 20% кокса. 

Большая роль в снижении материалоемкости производства в 
основной отрасли национального хозяйства — машиностроении 
принадлежит черной металлургии. Поэтому главным направлением 
дальнейшего развития данной отрасли должны стать коренное 
улучшение качества и увеличение выпуска эффективных видов ме
таллопродукции. 

В самой отрасли машиностроения все производственно-
технические направления экономии материальных ресурсов можно 
подразделить на следующие мероприятия: 

• обеспечивающие ускорение научно-технического прогресса, 
сопровождаемые снижением относительной металлоемкости машин, 
механизмов, афегатов. Известно, что одна из важнейших тенденций 
научно-технического прогресса в современном машиностроении — 
повышение мощности и производительности машин и оборудования, 
что непременно сопровождается сравнительным снижением их чис
того и относительного веса, материалоемкости, улучшением отделки 
и внешнего вида, повышением качества и снижением удельных экс
плуатационных расходов, а главное — ростом производрггельности 
труда; 

• направленные на внедрение экономичных видов и профи
лей проката, использование которых обеспечивает экономию ме
талла в пределах 10—70%. Гнутые профили проката находят эффек
тивное применение во многих отраслях машиностроения; 

• выражающиеся в замене традиционных конструкционных 
материалов. В машиностроительном производстве происходит про
цесс замены черных металлов синтетическими материалами — пла-
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стическими массами, синтетическими смолами, цветными, легкими 
и редкими металлами. Важнейшей целевой задачей замены черных 
металлов является снижение металлоемкости и трудоемкости про
дукции, повышение качества конечной продукции машиностроения. 

Пластические массы находят эффективное применение в авто
мобилестроении, авиационной промышленности, электро- и радио
технической промышленности, в станкостроении, производстве ан
тифрикционных деталей и др. Применение пластмасс, имеющих 
значительно меньший физический удельный вес по сравнению с 
черными и цветными металлами, позволяет снизить относительный 
вес машин и оборудования и, следовательно, обеспечивает эконо
мию металла. При изготовлении из пластмасс деталей, узлов и из
делий количество технологических операций уменьшается по срав
нению с обработкой металлов в 3—8 раз; 

• по дальнейшему повышению технического уровня произ
водства в заготовительной базе машиностроения, внедрению авто
матизированных комплексов оборудования, обеспечивающих полу
чение высокоточных заготовок, а также значительное повышение 
производительности и улучшение условий труда в литейном, куз
нечном и сварочном производствах. 

В обрабатывающих отраслях промышленности и производствах, 
где материал имеет форму листа (швейном, обувном производствах, 
машиностроении при использовании листового проката), экономия 
материалов достигается применением рациональных схем раскроя, 
обеспечивающих наиболее полное использование поверхности лис
та, ленты или полосы при нарезке требуемых заготовок. При реше
нии этой задачи успешно применяются экономико-математические 
методы и электронно-вычислительные машины, благодаря которым 
определяются оптимальные схемы раскроя. 

Важную роль играет регенерация (восстановление) бывших в 
употреблении сырья, основных и вспомогательных материалов 
(смазочных, обтирочных), инструмента. 

В условиях научно-технического прогресса большой экономиче
ский эффект во всех отраслях промышленности дает максимальное 
использование местных и вторичных видов сырья и материалов и топ
ливно-энергетических ресурсов, которые содержат ценное сырье. По
этому важное значение имеет строительство металлургических заво
дов небольшой мощности в местах образования лома черных ме
таллов и потребления металлопродукции, что будет способствовать 
сокращению транспортных расходов. Это открывает широкие воз
можности для установления длительных прямых связей между 
предприятиями — производителями металла и его потребителями в 
целях поставок металла в определенные договорами сроки и соот-
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ветствующего сортамента проката (в оптимальных партиях, обеспе
чивающих рациональную загрузку прокатных станов). Заметную роль 
в этом процессе могут сыграть малые предприятия и фирмы. 

К основным организационно-экономическим направлениям эконо-
мии материальных ресурсов относятся: комплексы мероприятий, свя
занных с повышением научного уровня нормирования и планиро
вания материалоемкости продукции, разработкой и внедрением 
технически обоснованных норм и нормативов расхода материаль
ных ресурсов; комплексы мероприятий, направленных на ускорен
ное развитие производства новых, наиболее эффективных видов 
сырья и материалов, топливно-энергетических ресурсов, совершен
ствование топливного баланса страны. 

Главное направление экономии материальных ресурсов на каж
дом предприятии — увеличение выхода конечной продукции из одного 
и того же количества сырья и материалов на рабочих местах (в бри
гадах, участках, цехах). Оно зависит от технического оснаш;ения 
производства, уровня мастерства работников, умелой организации 
материально-технического обеспечения, количества норм расхода и 
запасов материальных ресурсов, обоснованности их уровня. 

Немалое значение имеет сокращение потерь в производственном 
процессе, за счет чего можно достичь 15—20% всей экономии мате
риальных ресурсов. Необходимо обеспечить строгое соблюдение 
правил хранения и перевозки продукции, рационально подготовить 
топливо, сырье, материалы к дальнейшей переработке в процессе 
производства, усилить внимание трудовых коллективов к вопросам 
качества работы и выпускаемых изделий. Решению этой задачи бу
дет способствовать развитие акционерной формы хозяйствования. 

9.3. Пути ускорения оборачиваемости 
оборотных средств 

Величина оборотных средств, занятых в производстве, определя
ется длительностью производственных циклов изготовления изде
лий, уровнем развития техники, совершенством технологии и орга
низации труда. Сумма средств обращения зависит главным образом 
от условий реализации продукции и уровня организации системы 
снабжения и сбыта продукции. 

Оборотные средства, обслуживающие процесс обращения про
дукции, представляют собой фонды обращения, К ним относятся го
товая к реализации продукция, находящаяся на складах предпри
ятия; продукция отгруженная, но не оплаченная потребителями; 
денежные средства предприятия; средства в расчетах. 
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Соотношение между отдельными элементами оборотных средств, 
выраженное в процентах, называется структурой оборотных средств. 
Различие в структурах оборотных средств отраслей промышленности 
обусловливается многими факторами, в частности особенностями 
организации производственного процесса, условиями снабжения и 
сбыта, местонахождением поставщиков и потребителей, структурой 
затрат на производство. 

Наибольшая часть оборотных средств промышленных предпри
ятий — это товарно-материальные ценности, на долю которых при
ходится 75—87%. Структура оборотных средств в товарно-
материальных ценностях по разным отраслям различна. Наиболее 
высокий удельный вес производственных запасов — на предпри
ятиях легкой промышленности (преобладают сырье и полуфабрика
ты — 70%). Высока доля расходов будущих периодов в химической 
промышленности — 9%. В машиностроении по сравнению с про
мышленностью в целом доля производственных запасов ниже, а 
незавершенного производства и полуфабрикатов собственного изго
товления — выше. Это обусловлено тем, что в машиностроении 
производственный цикл более длительный, чем в среднем по про
мышленности. По той же причине в тяжелом, энергетическом и 
транспортном машиностроении доля завершенного производства 
значительно выше, чем в автомобильной и тракторной промыш
ленности. 

Суммы оборотных средств в производственных запасах сырья и 
материалов в разных отраслях также различны, что обусловлено 
технико-экономическими особенностями выпускаемой ими про
дукции. 

Общим в структуре оборотных средств отраслей промышленно
сти является преобладание средств, размещенных в сфере произ
водства. На их долю приходится более 70% всех оборотных средств 
(см. рис. 9.2). 

По источникам формирования оборотные средства делятся на 
собственные и заемные. 

Собственные оборотные средства — это средства, постоянно на
ходящиеся в распоряжении организации (предприятия) и форми
руемые за счет собственных ресурсов (прибыль и др.). В процессе 
движения собственные оборотные средства могут замещаться сред
ствами, являющимися по сути частью собственных, авансирован
ными на оплату труда, но временно свободными (в связи с едино-
временностью выплат по заработной плате). Эти средства называ
ются приравненными к собственным, или устойчивыми пассивами. 

Заемные оборотные средства — кредиты банка, кредиторская за
долженность (коммерческий кредит) и прочие пассивы. 
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Как известно, эффективная работа предприятия — это достиже
ние максимальных результатов при минимальных затратах. Мини
мизация затрат достигается в первую очередь оптимизацией струк
туры источников формирования оборотных средств, т.е. разумным 
сочетанием собственных и кредитных ресурсов. 

Оборотные средства предприятия постоянно находятся в дви
жении, совершая кругооборот. Из сферы обращения они переходят 
в сферу производства, а затем из нее — вновь в сферу обращения 
и т.д. Кругооборот денежных средств начинается с момента оплаты 
предприятием материальных ресурсов и других элементов, необхо
димых производству, и заканчивается возвратом этих затрат в виде 
выручки от реализации продукции. Затем денежные средства вновь 
используются для приобретения материальных ресурсов и запуска 
их в производство. 

Время, в течение которого оборотные средства совершают пол
ный кругооборот, т.е. проходят период производства и период об-
ращенрш, называется периодом оборота оборотных средств. Этот по
казатель характеризует среднюю скорость движения средств на 
предприятии. Он не совпадает с фактическим сроком производства 
1^реализации определенных видов продукции. 

Управление оборотными средствами состоит в обеспечении не
прерывности процесса производства и реализации продукции с 
наименьшим размером оборотных средств. Это означает, что обо
ротные средства предприятия должны быть распределены по всем 
стадиям кругооборота в соответствующей форме и в минимальном, 
но достаточном объеме. Оборотные средства в каждый момент все
гда одновременно находятся на всех трех стадиям кругооборота и 
выступают в виде денежных средств, материалов, незавершенного 
производства и готовых изделий. 

Правильное определение потребности в оборотных средствах 
имеет особое значение для эффективной работы предприятия. Про
цесс разработки экономически обоснованных величин оборотных 
средств, необходимых для организации нормальной работы, называ
ется нормированием оборотных средств. Таким образом, нормирова
ние оборотных средств заключается в определении сумм оборотных 
средств, необходимых для образования постоянных минимальных и в 
то же время достаточных запасов материальных ценностей, несни-
жаемых остатков незавершенного производства и других оборотных 
средств. Нормирование оборотных средств способствует выявлению 
внутреьших резервов, сокращению длительности производственного 
цикла, ускорению реализации готовой продукции. 

Нормируют оборотные средства, находящиеся в производствен
ных запасах, незавершенном производстве, в расходах будущих пе-
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риодов, остатках готовой продукции на складах фирмы. Это норми
руемые оборотные средства. Остальные элементы оборотных средств 
называются ненормируемыми. 

В процессе нормирования оборотных средств определяют норму 
и норматив оборотных средств. 

Нормы оборотных средств характеризуют минимальные запасы то
варно-материальных ценностей предприятия и рассчитьшаются в днях 
запаса, нормах запаса деталей, рублях на расчетную единицу и т.д. 

Норматив оборотных средств — произведение нормы оборотных 
средств на тот показатель, норма которого определена. Рассчитыва
ется в рублях. 

Нормирование оборотных средств Ноб.с представляет собой сле
дующую сумму: 

где Нпр.з — норматив производственных запасов; 
Ннп ~ норматив незавершенного производства; 
Нрп — норматив запасов готовой продукции. 

Эффективное использование оборотных средств предприятия 
характеризуют три основных показателя. 

Коэффициент оборачиваемости — определяется делением объема 
реализации продукции в оптовых ценах на средний остаток оборот
ных средств на предприятии: 

К ,=Р„:СО, 
где Ко — коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обороты; 

Рп — объем реализованной продукции, руб.; 
СО — средний остаток оборотных средств, руб. 

Коэффициент оборачиваемости характеризует число кругообо
ротов, совершаемых оборотными средствами предприятия за опре
деленный период (год, квартал), или показывает объем реализован
ной продукции, приходящийся на 1 руб. оборотных средств. Из 
формулы видно, что увеличение числа оборотов ведет либо к росту 
выпуска продукции на 1 руб. оборотных средств, либо к тому, что 
на этот же объем продукции требуется затратить меньшую сумму 
оборотных средств. 

Коэффициент загрузки оборотных средств, величина которого 
обратна коэффициенту оборачиваемости, характеризует сумму обо
ротных средств, затраченных на 1 руб. реализованной продукции: 

Кз=СО:Р„, 
где Кз — коэффициент загрузки оборотных средств. 
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Длительность одного оборота, в днях, определяется делением 
количества дней в периоде на коэффициент оборачиваемости Т: 

Т = Д:К , , 

где Д — число дней в периоде (360, 90). 

Чем меньше продолжительность оборота оборотных средств или 
больше число совершаемых ими кругооборотов при том же объеме 
реализованной продукции, тем меньше требуется оборотных 
средств и чем быстрее оборотные средства совершают кругооборот, 
тем эффективнее они используются. 

Пример. Объем реализованной продукции на предприятии в 2000 г. составил 
600 000 тыс. руб., а в 2001 г. — 612 000 тыс. руб., средние годовые остатки обо
ротных средств — соответственно 120 000 тыс. руб. и ПО 500 тыс. руб; коэффи
циент оборачиваемости оборотных средств составил в 2000 г.: 600 000 : 120 000 = 
= 5,0 и в 2001 г. — 612 000 : 110 500 = 5,54. Продолжительность одного оборота: 
360 : 5 = 72 дня и 360 : 5,54 = 65 дней; коэффициент загрузки оборотных 
средств: 120 000 : 600 000 = 0,2 и ПО 500 : 612 000 = 0,18. 

Эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств выража
ется в высвобождении, уменьшении потребности в них в связи с 
улучшением их использования. Различают абсолютное и относи
тельное высвобождение оборотных средств. 

Абсолютное высвобождение отражает прямое уменьшение по
требности в оборотных средствах. В приведенном примере абсо
лютное высвобождение оборотных средств на предприятии в 2001 г. 
по сравнению с 2000 г. составит: 

120 000 тыс. руб. - 110 500 тыс. руб. = 9 500 тыс. руб. 
Относительное высвобождение показывает как изменение вели

чины оборотных средств, так и изменение объема реализованной 
продукции. Для его определения нужно исчислить потребность в 
оборотных средствах за отчетный год исходя из фактического обо
рота по реализации продукции за этот период и оборачиваемости в 
днях за предьщущий год. Разность дает сумму высвобождения 
средств. 

Пример. Исходя из данных предыдущего примера рассчитаем относительное 
высвобождение оборотных средств на предприятии. Средний остаток оборотных 
средств в 2000 г. составлял 120 000 тыс. руб., а в 2001 г. — 110 500 тыс. руб., про
должительность полного оборота — соответственно 72 дня и 65 дней. Потребность 
в оборотных средствах в 2001 г. при оборачиваемости и объеме реализации 2000 г. 
будет равна: (612 000 х 72) : 360 = 122 400 тыс. руб. Относительное высвобождение 
оборотных средств составит И 900 тыс. руб. (122 400 - ПО 500). 

Эффективное использование оборотных средств играет боль
шую роль в обеспечении нормальной работы организации (пред-
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приятия), в повышении уровня рентабельности производства. К 
сожалению, собственные финансовые ресурсы, которыми в на
стоящее время располагают многие организации (предприятия), не 
могут в полной мере обеспечить процесс не только расширенного, 
но и простого воспроизводства. Отсутствие необходимых финансо
вых ресурсов, низкий уровень платежной дисциплины привели к 
возникновению взаимных неплатежей. 

Значительная часть предприятий не сумела быстро адаптиро
ваться к рыночным отношениям, нерационально использует имею
щиеся оборотные средства, не создает финансовые резервы. Нема
ловажно и то, что в условиях инфляции, нестабильности хозяйст
венного законодательства неплатежи вошли в сферу коммерческих 
интересов ряда фирм, которые умышленно задерживают расчеты с 
поставщиками и тем самым реально уменьшают свои платежные 
обязательства из-за снижения покупательной способности рубля. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств — первоочередная 
задача предприятий в современных условиях и достигается следую
щими путями. 

Н а с т а д и и с о з д а н и я п р о и з в о д с т в е н н ы х 
з а п а с о в — внедрение экономически обоснованных норм запа
са; приближение поставщиков сырья, полуфабрикатов, комплек
тующих изделий к потребителям; широкое использование прямых 
длительных связей; расширение складской системы материально-
технического обеспечения, а также оптовой торговли материалами 
и оборудованием; комплексная механизация и автоматизация по-
грузочно-разгрузочных работ на складах. 

Н а с т а д и и н е з а в е р ш е н н о г о п р о и з в о д с т в а — 
ускорение научно-технического прогресса (внедрение прогрессив
ной техники и технологии, особенно безотходной и малоотходной, 
роботизированных комплексов, роторных линий, химизация произ
водства); развитие стандартизации, унификации, типизации; со
вершенствование форм организации промышленного производства, 
применение более дешевых конструкционных материалов; совер
шенствование системы экономического стимулирования экономно
го использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; 
увеличение удельного веса продукции, пользующейся повышенным 
спросом. 

Н а с т а д и и о б р а щ е н и я — приближение потребителей 
продукции к ее изготовителям; совершенствование системы расче
тов; увеличение объема реализованной продукции вследствие вы
полнения заказов по прямым связям, досрочного выпуска продук
ции, изготовления продукции из сэкономленных материалов; тща
тельная и своевременная подборка отгружаемой продукции по пар-
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тиям, ассортименту, транзитной норме, отгрузка в строгом соответ
ствии с заключенными договорами. 

Наиболее оптимальные условия ускоренной оборачиваемости 
оборотных средств имеют малые предприятия. 

Выводы 
1. Важной составной частью имущества предприятия являются 

оборотные средства, представляющие собой оборотные производст
венные фонды и фонды обращения в стоимостной форме. 

2. Оборотные производственные фонды — обязательный эле
мент процесса производства. К ним относится часть средств произ
водства (в основном предметы труда), вещественные элементы ко
торых расходуются в каждом производственном цикле, а их стои
мость переносится на себестоимость продукции целиком в этом 
цикле. 

3. Эффективное использование оборотных фондов и фондов об
ращения способствует снижению материалоемкости продукции, ее 
себестоимости, ускорению оборачиваемости оборотных средств. 

4. Элементами оборотных производственных фондов являются: 
производственные запасы, незавершенное производство и полуфаб
рикаты собственного изготовления, расходы будущих периодов. 

5. Потребление материальных ресурсов характеризуется их об
щим и удельным расходами. 

6. Резервы экономии материальных ресурсов могут быть объе
динены в три группы: общеэкономические, межотраслевые и внут
рипроизводственные . 

7. В состав фондов обращения входят: готовая продукция на 
складе, отгруженная, но не оплаченная продукция, денежные сред
ства и средства в расчетах. 

8. Нормирование оборотных средств — процесс разработки эко
номически обоснованных величин оборотных средств, необходимых 
для организации нормальной работы предприятия. 

9. Эффективное использование оборотных средств характеризу
ется показателями их оборачиваемости — коэффициентом оборачи
ваемости, продолжительностью одного оборота в днях, коэффици
ентом загрузки. 

Вопросы для самоконтроля 
1. в чем сущность категорий «оборотные средства», «оборотные 

фонды» и «фонды обращения»? 
2. Чем определяется деление оборотных фондов на оборотные про

изводственные фонды и фонды обращения? 
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3. Какие элементы входят в состав оборотных производственных 
фондов? 

4. Что из себя представляет структура оборотных фондов и оборот
ных средств и какие факторы на нее влияют? 

5. В чем выражается экономическое значение рационального ис
пользования оборотных средств? 

6. Какие показатели характеризуют материалоемкость продукции? 
7. Что следует понимать под резервами экономии материальных ре

сурсов и на какие группы они подразделяются? 
8. Каковы основные направления экономии материальных ресурсов? 
9. Что входит в состав фондов обращения? 
10. Какими показателями характеризуется оборачиваемость оборот

ных средств? 
П. Каковы основные пути ускорения оборачиваемости оборотных 

средств? 



Глава 10 Трудовые ресурсы. 
Управление персоналом 
организации 
(предприятия) 

ЮЛ. Трудовые ресурсы: сущность 
и состав 

Трудовые ресурсы — это трудоспособное население, обладающее 
физическими и интеллектуальньши возможностями для участия в 
трудовой деятельности. Численность населения России представле
на в табл. 10.1. 

Т а б л и ц а 10.1 
Численность постоянного населения 

Годы 

' 1979 
1989 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Все население, млн 
человек 

137,4 
147,0 
148,3 
148,0 
147,9 
147,6 
147,1 
146,7 
146,3 
145,6 
144,8 

в том числе 

городское 
94,9 
108,0 
108,5 
108,0 
107,9 
107,7 
107,3 
107,1 
106,8 
106,1 
105,6 

сельское 
42,5 
39,0 
39,8 
40,0 
40,0 
39,9 
39,8 
39,6 
39,5 
39,5 
39,2 

В общей численности 
населения, % 

городского 
69 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 

сельского 
31 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

Источник: В таблице приведены данные: за 1979 г. — по переписи населе
ния на 17 января, за 1989 г. — по переписи населения на 12 января, за 1993— 
2001 гг. — оценка на 1 января соответствующего года. Россия в цифрах: Краткий 
статистический сборник / Госкомстат России. — 2001. 

Из этого определения следует, что трудовые ресурсы включают 
в себя, с одной стороны, людей, занятых экономической деятель
ностью, а с другой — не занятых, но которые могут трудиться. Та
ким образом, трудовые ресурсы состоят из реальных и потенциаль
ных работников. 
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Необходимые физические и интеллектуальные способности за
висят от возраста, т.е. возраст выступает своего рода критерием, 
позволяющим вьщелить из всего населения трудовые ресурсы. 

Возрастные границы и социально-демографический состав тру
довых ресурсов определяются государственными законодательными 
актами. В России трудоспособным возрастом считается: у мужчин — 
16—59 лет включительно, у женщин — 16—54 года. 

В России законодательная власть неоднократно рассматривала 
вопрос о необходимости увеличения возрастного порога для назна
чения пенсии по возрасту: для мужчин — с 60 до 65 лет, для жен
щин — с 55 до 60 лет. 

Имеются сторонники и противники данного решения. Государ
ство вынуждено отложить решение этого вопроса в связи с неста
бильным экономическим положением страны, высокой смертно
стью работающего населения в трудоспособном возрасте. 

Состав трудовых ресурсов можно представить следующим обра
зом (рис. 10.1). 

Экономически активное 
население 

Экономически неактивное 
население 

Неработающие пенсионеры 
и инвалиды 

Рис. 10.1. Состав трудовых ресурсов 
Экономически активное население — это часть населения, кото

рая обеспечивает предложение рабочей силы для производства то
варов и услуг, включающая занятых и безработных (см. табл. 10.2). 

Граждане считаются занятыми: 
• работающие по найму на условиях полного и неполного ра

бочего времени, включая сезонные и временные работы; 
• занимающиеся предпринимательской деятельностью; 
• самостоятельно обеспечивающие себя работой; 
• занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию 

по договорам; 
• выполняющие работу по гражданско-правовым договорам, а 

также члены производственных кооперативов. 
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Т а б л и ц а 10.2 
Численность экономически активного населения 

1992 

1 Экономически актив-
ное население — всего 
В том числе: 
занятые в экономи
ке 

1 безработные 
[Мужчины — всего 

В том числе: 
занятые в экономи
ке 

1 безработные 
[Женщины — всего 

В том числе: 
занятые в экономи
ке 
безработные 

74 946 

71 068 
3877 
39 171 

37 145 
2026 
35 774 

33 923 
1851 

1 Экономически актив-
ное население — всего 
В том числе: 
занятые в экономи
ке 

1 безработные 
[Мужчины — всего 

В том числе: 
занятые в экономи
ке 
безработные 

Ж е н щ и н ы — всего 
! В том числе: 

занятые в экономи
ке 
безработные 

100 

94,8 
1А 
100 

94,8 
5Л 
100 

94,8 
5Л 

1 1994 

70 488 

64 785 
5702 
37 165 

34 091 
3074 
33 323 

30 695 
2628 

% 

100 

91,9 
_8Д 
100 

91,7 
18,3 
100 

92,1 
7,9 

[1995 

70 861 

64 149 
6712 
' 37 336 

33 720 
3616 
33 525 

30 429 
3096 1 
к ИТОГ} 

100 

90,5 
9,5 
100 

90,3 
9J. 
100 

90,8 
9Л 

[1996 |1997 
Тыс. человек 

69 660 

62 928 
6732 
136 749 

33 087 
3662 
32 911 

29 841 
3070 
г 

100 

90,3 
9J 
100 

90,0 
10,0 
100 

90,7 
АЗ 

68 079 

60 021 
8058 
35 925 

31 554 
4371 
32 154 

28 467 
3687 1 

100 

88,2 
11,8 
100 

87,8 
12,2 
100 

88,5 
11,5 

|1998 

67 339 

58 437 
8902 
' 35 379 

30 587 
4793 
31 960 

27 850 
4110 

100 

86,8 
13,2 
100 

86,5 
13,5 
100 

87,1 
12,9 

|1999 

72 392 

63 298 
9094 
37 643 

'32 842 
4801 
34 749 

30 456 
4293 

100 

87,4 
12,6 
100 

87,2 
12,8 
100 

87,6 
12,4 1 

|2000 

71085 

64 686 
6999 
37 156 

33 375 
3781 
34 529 

31 310 
3219 

100 

90,2 
9,8 
Too 

89,8 
10,2 
Too 

90,7 

%г 1 
Источник: По материалам выборочных обследований населения по пробле

мам занятости: 1992—1995, 1997—1998 гг. — на конец октября; 1996 г. — на ко
нец марта; 1999, 2000 гг. — на конец ноября. Россия в цифрах: Краткий стати
стический сборник / Госкомстат России. — 2001. 

Безработные — это трудоспособные граждане, не имеющие ра
боты и заработка, зарегистрированные в службе занятости в целях 
поиска подходящей работы. 
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Уровень экономической активности населения рассчитывается 
по формуле 

V — э.а.н 

где Уэ.а.н 
"э.а.н 

ления; 

уровень экономической активности населения; 
доля в общей численности экономически активного насе-
общая численность населения. 

Экономически неактивное население — это население, которое не 
входит в состав экономически активного населения и включает 
следующие категории: 

• учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, аспиранты и 
докторанты дневной формы обучения; 

• лица, получающие пенсии по старости и на льготных усло
виях, а также получающие пенсии по случаю потери кормильца при 
достижении ими пенсионного возраста; 

• лица, получающие пенсии по инвалидности (1, 2, 3 группы); 
• лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за 

детьми, больными родственниками и т.п.; 
• лица, отчаявшиеся найти работу, т.е. прекратившие поиск 

работы; 
• лица, у которых нет необходимости работать, независимо от 

источника дохода. 

10.2. Структура трудовых ресурсов 
Структура трудовых ресурсов многогранна и включает различ

ные компоненты и характеристики трудовых ресурсов. 

^ г 
Пол 

^ 
Профессия 

7 г 

Возраст 

г ^ 

Трудовые ресурсы 

-• 
•W 

Образование 

г ^ 
Национальность 1 

и язык 1 

•ч г 
1 Общественные 1 
1 группы 1 

г -^ 

Религия 

1 Место 
1 жительства 

г 

Занятость по сферам 

Рис. 10.2. Структура трудовых ресурсов 
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Показатель трудовых ресурсов по полу имеет важное значение 
для формирования эффективной структуры занятости по сферам 
приложения труда в профессионально-отраслевом и территориаль
ном разрезах и определяется путем выявления соотношений муж
чин и женщин, занятых в общественном производстве, домашнем и 
личном хозяйстве, на учебе с отрывом от производства и т.д. 
Структура трудовых ресурсов по полу различается по территории 
страны и сферам занятости. 

В составе трудовых ресурсов России удельный вес мужчин 
больше, чем женщин. Это связано с тем, что трудоспособный воз
раст у мужчин на 5 лет выше. Однако такое соотношение меняется 
по мере увеличения смертности мужчин в трудоспособном возрасте. 

Возраст выступает своего рода критерием, позволяющим вьще-
лить из всего населения трудовые ресурсы. Необходимые физиче
ские и интеллектуальные способности зависят от возраста: в ран
ний период жизни человека и в пору зрелости они формируются и 
пополняются, а к старости утрачиваются. 

Показатель образования трудовых ресурсов определяется сред
ним числом лет обучения, численностью учащихся и студентов, 
удельным весом специалистов с высшим образованием и т.д. Уро
вень образования характеризуется такими показателями, как про
цент грамотности, среднее число лет обучения, распределение насе
ления по группам в зависимости от полученного образования. По
лученные в процессе обучения знания поднимают средний уровень 
развития трудовых ресурсов на более высокую ступень. 

Общественные группы включают: профсоюзы; кооперативные 
объединения; организации молодежи; спортивные организации; 
культурные, технические и научные общества. 

Профессиональная структура работников организации пред
ставляет собой их первичную кооперацию по профессиям и квали
фикации, в рамках которой происходит непосредственное соедине
ние средств производства и рабочей силы. 

10.3. Основные задачи управления 
персоналом организации 
(предприятия) 

Управление персоналом является частью работы по управлению 
предприятием в целом. Однако оно занимает особое положение в 
связи со спецификой объекта управления — человеческими ресур
сами. Человеческие ресурсы (персонал организации) — это все ра
ботники любой организации. Они включают производственный 
персонал и управленческий персонал. 
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Развитие человеческих ресурсов в последние десятилетия в пер
вую очередь связано с научно-техническим прогрессом, который 
существенно повысил требования к уровню квалификации всех ка
тегорий персонала организации. Наряду с научно-техническим про
грессом шел процесс развития таких потребностей людей, как по
вышение социальной значимости, самореализации, самовыражения. 
Работники становились все более требовательными к содержанию и 
условиям труда, к характеру взаимоотношений на производстве, к 
стилю и методам управления. 

Персонал организации — это лица, являющиеся наемными работ
никами, т.е. заключившие трудовой договор с работодателем. В со
став персонала включаются собственники или совладельцы пред
приятия, если они участвуют в деятельности предприятия своим 
личным трудом и получают соответствующую оплату наряду с при
читающейся им частью доходов. 

Эффективная деятельность персонала — основная забота управ
ления персоналом организации и, соответственно, менеджера по 
персоналу. Для достижения этой цели необходимо хорошо пред
ставлять себе особенности персонала организации: 

• особенности индивидуального поведения; 
• особенности группового поведения; 
• особенности поведения руководителей, членов управленче

ской команды. 
Особенности индивидуального поведения определяются многими 

параметрами: 
1) индивидуальными способностями, склонностями и одарен

ностью, т.е. предрасположенностью к реализации какой-либо дея
тельности; 

2) индивидуальными ценностями — общими убеждениями, ве
рой, мировоззрением, представлениями о мире; 

3) демографическими — половыми и возрастными особенно
стями; 

4) национальными и культурными особенностями. 
Особенности группового поведения также связаны со многими со

ставляющими, среди которых: 
1) особенности корпоративной культуры — ценности, правила 

поведения, традиции, характерные для конкретного трудового кол
лектива; 

2) этап развития трудового коллектива; 
3) особенности лидерства, способа поведения в ситуации кон

фликта. 
Особенности поведения руководителей — одна из комплексных 

проблем, поскольку самих руководителей можно рассматривать как: 
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1) субъектов, имеющих индивидуальные особенности; 
2) членов группы, обладающих корпоративной культурой; 
3) руководителей определенного типа управления, обладающих 

своими правилами поведения. 
В современных условиях к главным задачам управления персона

лом относят: 
• обеспечение организации квалифицированными кадрами; 
• создание необходимьпс условий для эффективного использо

вания знаний, навыков и опыта работников; 
• совершенствование системы оплаты труда и мотивации; 
• повышение удовлетворенности трудом всех категорий 

персонала; 
• предоставление работникам возможностей для развития, 

повышения квалификации и профессионального роста; 
• формирование и сохранение благоприятного морально-пси

хологического климата; 
• совершенствование методов оценки персонала; 
• управление внутренними перемещениями и карьерой сот

рудников; 
• участие в разработке организационной стратегии предпри

ятия. 

10.4. Служба управления персоналом 
и основные направления 
ее деятельности 

Специальные подразделения, занимающиеся проблемами персо
нала, возникли в 20—30-х годах прошлого века. Они выполняли ра
боту, связанную с ведением документов, разбором конфликтов, при
сутствием в судах. Их функции были вспомогательными, а все ос
новные решения по кадрам принимались руководством организации. 

Сегодня в силу возросшей важности и «многопрофильности» 
работы прежние кадровые службы преобразовываются в службы 
управления персоналом или человеческими ресурсами. Эти службы 
являются функциональными и не участвуют напрямую в управле
нии основной деятельностью персонала, а лишь помогают руково
дству организации и подразделений решать вопросы о приеме на 
работу, увольнениях, перемещениях, повышении квалификации. На 
практике важно оптимальное сочетание прав линейных руководите
лей и специалистов по персоналу. 

Во многих случаях в крупных организациях службы управления 
персоналом возглавляют руководители, занимающие вторые места в 

213 



управленческой иерархии, или директор по управлению персоналом 
(HR-директор). Функции HR-директора в современных условиях 
значительно отличаются от привычных функций начальника отдела 
кадров, т.е. он входит в руководство организации (совет директо
ров, правление и т.д.) и участвует в разработке планов развития ор
ганизации, вносит предложения по оптимизации организационной 
структуры компании, дает оценку действиям руководства компании 
с точки зрения службы управления персоналом. 

Словосочетание «директор по управлению персоналом», или 
«HR-директор», появилось в лексиконе российских управленцев в 
начале 90-х годов после появления на нашем рынке большого ко
личества западных компаний. 

Менеджер по персоналу выступает в роли защитника интересов 
работников; советника по проблемам отношений между работника
ми; координатора взаимодействия персонала, профсоюзов и адми
нистрации. 

Как и другие службы, отдел по управлению персоналом имеет 
собственную иерархию должностей, являющуюся составной частью 
общеорганизационной структуры. 

Типовую структуру отдела по управлению персоналом можно 
представить следующим образом (рис. 10.3). 

Отдел 
планирования 

трудовых 
ресурсов 

X Отдел 
профессиона

льного обучения 
и переподготовки 

Вице-президент по персоналу 
i 

Отдел трудовых 
отношений 

Отдел социального 
развития 

Отдел 
организации 
заработной 

платы 

Отдел 
исследований 
по персоналу 

Отдел безопасности 
труда и 

медицинской 
помощи 

Рис. 10.3. Типовая структура отдела по управлению персоналом 
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Рассмотрим основные направления деятельности управления 
персоналом организации исходя из представленной структуры. 

1) О т д е л п л а н и р о в а н и я т р у д о в ы х р е с у р 
с о в : 

• определение потребностей в кадрах на конкретный проме
жуток времени; 

• оценка будущих потребностей в рабочей силе; 
• оценка предложения рабочей силы на основе анализа теку

щих ресурсов, с учетом потерь за счет текучести кадров; 
• разработка плана действий по предотвращению прогнозной 

нехватки или избытка рабочей силы. 
2. О т д е л к а д р о в : 
• организация набора и отбора персонала; 
• ввод в должность новых работников; 
• организация прохождения службы и планирование карьеры; 
• проведение профессиональной ориентации; 
• проведение оценки деятельности; 
• собеседование с увольняемыми. 
3. Отдел организации заработной платы: 
• анализ должностных обязанностей; 
• классификация работ и их тарификация; 
• разработка системы оплаты труда и премирования; 
• пересмотр тарифных ставок и индивидуальной оплаты. 
4. О т д е л п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б у ч е н и я и 

п е р е п о д г о т о в к и : 
• организация и контроль производственного обучения, 

включающего инструктаж работников; 
• формирование учебных материалов; 
• заключение договора с учебными заведениями на подготов

ку работников; 
• ведение учета и статистики по программам обучения. 
5. О т д е л т р у д о в ы х о т н о ш е н и й : 
• участие в разработке коллективных соглашений; 
• проведение работы по жалобам и разбору споров; 
• содействие развитию связей и отношений между админист

рацией и работниками. 
6. Отдел исследований по персоналу: 
• изучение вопросов кадровой политики и трудовых отношений; 
• обследование СОСТОЯНРЫ морально-психологического клима

та в организации; 
• разработка правил и процедур кадровой работы, а также 

форм документооборота; 
• подготовка справочных материалов. 
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7. О т д е л с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я : 
• создание социальной инфраструктуры организации (коллек

тивное добровольное страхование; предоставление социальных 
льгот; пенсионное обеспечение; выплата компенсаций при уволь
нениях; организация питания и отдыха работников). 

8. О т д е л б е з о п а с н о с т и т р у д а и м е д и ц и н 
с к о й п о м о щ и : 

• разработка стандартов безопасности; 
• осуществление экспертизы товаров, оборудования на 

соответствие стандартам безопасности; 
• проведение расследований несчастных случаев; 
• оказание медицинской помощи, консультирование; 
• информирование в области безопасности труда. 
Численность сотрудников службы по управлению персоналом 

зависит от множества факторов: размера организации и вида ее дея
тельности, специфики стоящих перед ней задач, традиций, финан
сового состояния, стадии развития. Цифра колеблется (по результа
там различных исследований) от 30 до 2000 человек на одного со
трудника отдела управления персоналом. В среднем на одного спе
циалиста приходится 200 работников организации. 

Количество сотрудников по управлению персоналом (человек), 
необходимых для выполнения работ по управлению персоналом, 
можно рассчитать по формуле 

Т,хК, 
ч = ч^^^\ 

ф 

где Ч — численность сотрудников отдела управления персоналом; 
Ti — суммарная трудоемкость работ, рассчитанных по типовым 

нормам за год (квартал); 
Ki — численность персонала организации; 
Фп — фонд оплаты труда. 
Для успешного выполнения своих должностных обязанностей 

специалистам по управлению персоналом необходимо: 
1) наличие профессиональных знаний в области управления 

персоналом, приобретаемых в процессе практической работы и 
обучения; 

2) понимание специфики деятельности организации (сферы 
деятельности организации); 

3) лидерство и умение управлять. 
Для эффективной работы служб управления персоналом необ

ходимо также информационное и правовое обеспечение. 
Процесс управления персоналом можно представить в виде 

большого количества согласованных, постоянно принимаемых и 
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реализуемых решений, направленных на достижение организацией 
своих целей. 

Информационное обеспечение управления персоналом пред
ставляет собой совокупность реализованных решений по объему, 
размещению и формам организации информации, циркулирующей 
в организации. Оно включает оперативную информацию, норма
тивно-справочную и технико-экономическую информацию, систе
мы документации. Информационное обеспечение достигается пу
тем использования персональных компьютеров в отделах управле
ния персоналом. Для реализации информационного обеспечения 
создаются и разрабатываются компьютерные программы для совме
стного пользования. 

Составление и оформление кадровой документации регламен
тируется соответствующими законодательными и подзаконными 
актами, а также нормативно-методическими документами. При 
подготовке приказов по личному составу организации необходимо 
руководствоваться Трудовым кодексом РФ (№ 197-ФЗ от 
30 декабря 2001 г.). 

10.5. Планирование численности 
персонала 

Основная цель планирования численности персонала — обеспече
ние реализации планов организации с точки зрения человеческого 
фактора — работников, их численности, квалификации, производи
тельности, издержек на их найм. 

С помощью кадрового планирования можно определить: 
• сколько работников, какой квалификации, когда и где будут 

необходимы; 
• какие требования предъявляются к тем или иным категори

ям работников; 
• каким образом привлечь нужный и сократить ненужный 

персонал; 
• как использовать персонал в соответствии с его потенциалом; 
• как обеспечить развитие этого потенциала, повысить 

квалификацию людей; 
• как обеспечить справедливую оплату труда, мотивацию пер

сонала и решить его социальные проблемы; 
• каких затрат потребуют проводимые мероприятия. 
Рассмотрим методы, применяемые при планировании персона

ла, и специфику их использования в данной сфере. Как и в обыч
ном планировании, здесь существуют три группы методов: балансо
вые, нормативные и математико-статистические. 
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Балансовые методы основываются на взаимной увязке ресурсов, 
которыми располагает организация, и потребностей в них в рамках 
планового периода. Если ресурсов по сравнению с потребностями 
недостаточно, то происходит поиск их дополнительных источников, 
позволяющих покрыть дефицит. 

Невозможность по тем или иным причинам решить проблему 
дефицита персонала приводит к необходимости идти на снижение 
потребности либо на основе рационализации структуры персонала, 
либо на основе его сокращения. 

Если ресурсы имеются в избытке, то приходится решать обрат
ную проблему — расширять их потребление или избавляться от из
лишков. Последнее может быть иногда целесообразным, например, 
чтобы не платить лишнюю заработную плату. 

Балансовый метод реализуется через систему балансов: матери
ально-вещественных, стоимостных и трудовых, которые во вре-
меннбм отношении могут быть отчетными, плановыми, прогноз
ными, а по целям создания — аналитическими и рабочими. 

Баланс (табл. 10.3) представляет собой двустороннюю бюджет
ную таблицу, в левой части которой отражаются источники 
ресурсов, а в правой — их распределение. 

Т а б л и ц а 10.3 
Принципиальная схема баланса 

№ 
п/п 
1. 
2. 
3. 
4. 

Источники ресурсов 

Остаток на начало периода 
Внешнее поступление 
Внутренняя экономия 
Резервы 
И т о г о 

№ 
п/п 
1. 
2. 
3. 
4. 

Распределение ресурсов 

Текущее потребление 
Реализация на сторону 
Резервы 
Остаток на конец периода 
И т о г о 

В основе такого рода таблиц лежит балансовое уравнение, смысл 
которого заключается в том, что сумма остатков ресурсов на начало 
периода и их поступления из внутренних и внешних источников 
должна быть равна сумме их расхода (текущего потребления и про
дажи на сторону) и остатка на конец периода.. В то же время равен
ство между ресурсами и их распределением не является единствен
ной целью составления балансов. Важную роль здесь играет дости
жение их оптимальной структуры, обеспечивающей наибольшую 
эффективность деятельности организации. 

В балансе ресурсы обычно даются с вьщелением основных ис
точников, что позволяет контролировать их движение. Распределе
ние ресурсов осуществляется с учетом того, чтобы обеспечить вы-
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полнение производственных заданий, обязательств, создать необхо
димые резервы, реализовать программы развития. 

Другим методом планирования является нормативный. Он со
стоит в том, что в основу плановых заданий на определенный пе
риод (а соответственно — и в основу балансов) положены нормы 
затрат различных ресурсов (в нашем случае — трудовых) на едини
цу продукции (в данном случае — рабочего времени, расхода фонда 
заработной платы и пр.). 

К нормам труда относятся нормы выработки, времени, обслу
живания, численности. Они устанавливаются для работников в со
ответствии с достигнутым уровнем развития техники, технологии, 
организации производства и труда. В условиях коллективных форм 
организации и оплаты труда могут применяться укрупненные ком
плексные нормы. По мере проведения аттестации, рационализации 
рабочР1х мест, внедрения новой техники и технологии, осуществле
ния организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
рост производительности труда, нормы подлежат обязательной за
мене новыми. 

Норма времени — это величина затрат рабочего времени, уста
новленная для выполнения работ и их отдельных элементов одним 
работником или группой работников определенной квалификации 
при данных организационно-технических условиях. 

Нормы времени устанавливаются в человеко-минутах, человеко-
часах или человеко-днях. Они включают нормы подготовительного 
и заключительного времени, нормы основного и вспомогательного 
времени, нормы времени на организационно-техническое обслужи
вание оборудования и других производственных объектов, переры
вы, обусловленные технологией и организацией производства, на 
отдых и личные надобности. 

Суммирование норм времени по отдельным операциям дает 
комплексную норму времени, характеризующую совокупные затраты 
времени на выполнение полезного объема работ в предусмотренные 
сроки. 

При нормировании ручных и машинно-ручных работ в основу 
норм закладываются нормативы времени, т.е. его регламентируемые 
затраты на выполнение отдельных производственных операций, 
установленные для нормальных условий, с учетом применения пе
редовых приемов и методов труда, современного оборудования, 
труда исполнителей соответствующей квалификации. 

Большинство норм времени устанавливается для рабочих, дея
тельность которых обусловлена особенностями работы оборудова
ния и характером организации технологических процессов (массо
вым, поточным, крупносерийным, единичным). Они могут также 
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относиться и к служащим, чья работа не содержит творческих 
функций, выполнение которой поддается нормированию. 

Норма выработки — это объем работы в натуральных единицах 
(штуках, метрах и пр.), который должен быть выполнен за единицу 
рабочего времени (смену, месяц и т.п.) одним работником или 
группой работников определенной квалификации. Ее разрабатыва
ют по отношению к продукции, подлежащей количественному уче
ту и контролю при систематичности выполнения соответствующих 
работ. Отношение фактического времени выполнения норм выра
ботки к плановому характеризует степень интенсивности труда. 

Норма обслуживания — это установленный объем работы по об
служиванию определенного количества объектов в течение того или 
иного времени в данных организационно-технических условиях, в 
том числе и при многостаночной работе. 

Норма численности работников — число работников соответст
вующего профессионально-квалификационного состава, необходи
мое для выполнения определенных производственных и управлен
ческих функций или объемов работ. С помощью таких норм рас
считываются число работников, требующихся для обслуживания 
оборудования, рабочих мест, затраты труда по профессиям, специ
альностям, группам работ. 

Разновидностью норм численности является норма управляемо-
сти, показывающая, сколько работников может быть в подчинении 
у одного руководителя. Для высших уровней управления она со
ставляет 3—5 человек, для средних 8—10, для низовых 12— 
15 человек. Нормы могут устанавливаться на неопределенный срок — 
до пересмотра или временно. 

Нормативный метод планирования используется как самостоя
тельно, так и в качестве вспомогательного по отношению к балан
совому. Чаще всего нормы в организации бывают индивидуальны
ми применительно к отдельным подразделениям и рабочим местам, 
однако встречаются и групповые, предназначенные для однотипных 
рабочих мест в различных подразделениях. 

Нормирование ресурсов осуществляется тремя основными спо
собами: отчетно-статистическим, опытно-производственным и ана-
литико-расчетным. 

При отчетно-статистическом способе фактические результаты 
сопоставляются с затратами времени, на основе чего определяется 
его удельный расход. Недостаток этого способа состоит в том, что 
результат оказывается усредненным и полученные нормы далеко не 
полностью отражают реальные возможности людей, поскольку фак
тически узакониваются любые потери и нерациональное использо
вание времени. 
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Опытно-производственный способ нормирования основывается 
на хронометраже операций, выполняемых наиболее опытными и 
подготовленными работниками, оценке и обобщении полученных 
данных, что в целом создает необходимую основу для расчета ис
комых норм. 

Наконец, аналитико-расчетный способ определения норм исхо
дит из физиологических потенций человеческого организма, выяв
ленных на основе специальных медико-биологических исследований. 

Третью группу методов планирования составляют математика-
статистические^ сводящиеся к оптимизационным расчетам на ос
нове различного рода моделей. К простейшим моделям относятся 
статистические, например корреляционная модель, отражающая 
взаимосвязь двух переменных величин. Исходя из нее можно с оп
ределенной степенью вероятности предсказать наступление события Б, 
если произошло связанное с ним событие А. Например, зная сред
ний показатель текучести кадров, можно рассчитать их будущую 
численность на соответствующую дату. 

10.6, Подбор и отбор персонала 
На основании сравнения плана численности персонала с уже 

работающим в организации, определяются вакантные рабочие мес
та, которые необходимо заполнить. Если такие места существуют, 
то начинается процесс приема на работу. Он состоит из нескольких 
стадий — детализации требований к вакантному рабочему месту и к 
кандидату на его занятие свободной вакансии, подбора кандидатов, 
отбора кандидатов и собственно приема на работу (рис. 10.4). 

Потребности организации в сотруднике 

Нет 

Подбор кандидатов 

Отбор кандидатов 
в соответствии с 

требованиями 

Да 
Прием на работу 

Рис. 10.4. Процесс приема на работу 
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Формализация требований к кандидатам является обязательным 
условием серьезного отбора. Наиболее распространенной формой 
такой формализации является подготовка должностной инструк
ции, т.е. документа, описывающего основные требования и функ
ции сотрудника, занимающего данное рабочее место. В современ
ных организациях должностная инструкция подготавливается 
управлением персонала совместно с руководителем подразделения, 
в котором существует вакантная должность. 

Определив требования к кандидату, управление персоналом 
может приступить к следующему этапу — привлечению кандидатов, 
т.е. подбору. Для этого может быть использован ряд методов, каж
дый из которых имеет свои достоинства и недостатки. 

1. Поиск внутри организации. Наиболее распространенными 
методами внутреннего поиска являются объявления о вакантном 
месте во внутренних средствах информации: газетах организации, 
стенных газетах, досках объявлений, а также обращение к руково
дителям подразделений с просьбой вьщвинуть кандидатов. 

Поиск внутри организации, как правило, не требует значитель
ных финансовых затрат, способствует укреплению авторитета руко
водства в глазах сотрудников. В то же время внутренний поиск час
то наталкивается на сопротивление со стороны руководителей под
разделений, стремящихся «скрыть» лучших сотрудников и сохра
нить их «для себя». Кроме того, при поиске кандидатов внутри ор
ганизации возможности выбора ограничены числом ее сотрудни
ков, среди которых может не оказаться нужных людей. 

2. Подбор с помощью сотрудников. Управление персоналом 
может обратиться к персоналу организации с просьбой оказать по
мощь и заняться неформальным поиском кандидатов среди своих 
родственников и знакомых. Этот метод привлекателен, во-первых, 
низкими издержками, а во-вторых, достижением довольно высокой 
степени совместимости кандидатов с организацией за счет их тес
ных контактов с ее представителями. Его недостатки связаны с не
формальностью — рядовые сотрудники не являются профессиона
лами в области подбора кандидатов, не всегда владеют достаточной 
информацией о рабочем месте, вознаграждении и других условиях 
работы, часто не объективны в отношении потенциала близких им 
людей. Использование исключительно этого метода привлечения 
кандидатов может привести к развитию семейственности — явле
нию, не способствующему прогрессу организации ни в одном об
ществе. 

3. Самопроявившиеся кандидаты. Практически любая органи
зация получает письма, телефонные звонки и другие обращения от 
людей, занятых поиском работы. Не имея потребности в их труде в 
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настоящий момент, организация не должна просто отказываться от 
таких предложений — необходимо поддерживать базу данных на 
этих людей; их знания и квалификация могут пригодиться в даль
нейшем. Поддержание такой базы данных обходится недорого и 
позволяет иметь под рукой представительный резерв кандидатов. 

4. Объявления в средствах массовой информации — на телевиде
нии, радио, в прессе. Основное преимущество данного метода под
бора кандидатов — широкий охват населения при относительно 
низких первоначальных издержках. Недостатки являются обратной 
стороной преимуществ: объявления в СМИ могут привести к ог
ромному наплыву кандидатов, большинство из которых не будут 
обладать требуемыми характеристиками. Разбор заявлений и пер
вичный отбор могут превратиться в трудоемкое длительное меро
приятие. Данный метод с успехом используется для подбора канди
датов массовых профессий, например строительных рабочих для 
возведения нового объекта. Для привлечения специалистов объяв
ления помещаются в специальной литературе, например в финан
совых или бухгалтерских изданиях. Такая сфокусированность поис
ка ограничивает число потенциальных кандидатов, обеспечивает 
более высокий уровень их профессионализма и значительно облег
чает последующий отбор. 

5. Выезд в институты и другие учебные заведения. Многие ве
дущие организации постоянно используют этот метод для привле
чения молодых специалистов. Выезд в учебные заведения, как пра
вило, включает выступления высших руководителей, представляю
щих организацию, показ видеофильмов, демонстрацию продукции, 
ответы на вопросы студентов. Этот метод является очень результа
тивным для привлечения определенного типа кандидатов — моло
дых специалистов. Собеседования с представителями организации 
позволяют создать список кандидатов, степень отбора которых зна
чительно выше, чем при других методах, что сокращает временные 
и финансовые издержки на последующих стадиях отбора. 

6. Государственные агентства занятости. Правительства боль
шинства современных государств содействуют повышению уровня 
занятости населения, создавая для этого специальные органы, заня
тые поиском работы для обратившихся за помощью граждан. В 
Российской Федерации такие учреждения, называемые федераль
ными бюро по трудоустройству, существуют в каждом администра
тивном округе ~ республиках, областях, муниципальных округах. 
Каждое бюро имеет базу данных, содержащую информацию о заре
гистрировавшихся людях (возраст, образование, квалификация, 
профессиональный опыт, интересующая работа). Организации, за
нятые поиском сотрудников, имеют доступ к этой базе данных. Ис-
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пользование государственных агентств дает возможность провести 
сфокусированный поиск кандидатов при незначительных издерж
ках. Однако данный метод редко обеспечивает широкий охват по
тенциальных кандидатов, поскольку в агентства по трудоустройству 
обращаются в основном определенные категории населения — 
прежде всего безработные, возвращающиеся из декретного отпуска 
женщины, домохозяйки. 

7. Частные агентства по подбору персонала. Подбор персонала 
превратился за последние годы в бурно развивающуюся отрасль 
экономики. Сегодня существуют сотни частных компаний, специа
лизирующихся в этой области. Каждое агентство имеет свою базу 
данных, а также осуществляет специальный поиск кандидатов в 
соответствии с требованиями клиента. Оплата услуг производится, 
как правило, в случае успешного подбора кандидата и представляет 
собой определенный процент от его годовой заработной платы — 
30-50%. 

Частные агентства обеспечивают достаточно высокое качество 
кандидатов, их соответствие требованиям клиента и тем самым зна
чительно облегчают дальнейший процесс отбора. Высокие издерж
ки являются фактором, ограничивающим широкое применение 
данного метода, который используется в случаях поиска руководи
телей и специалистов. 

8. Интернет. Всемирная сеть (World Wide Web) превратилась в 
последние несколько лет в еще одно очень важное средство подбо
ра кандидатов. Особенно популярен подбор кандидатов по Интер
нету в странах с высоким уровнем компьютерной культуры: в 
США, Канаде, Великобритании, Скандинавских государствах, Гол
ландии. По оценкам специалистов, рынок подбора персонала с по
мощью Интернета растет значительно быстрее традиционных сег
ментов и достигнет 5 млрд долл. в 2003 г. 

Модель работы компаний, занятых электронным рекрутментом, 
достаточно проста: они помещают на своей интернетовской стра
нице объявления компаний, ищущих кандидатов, и резюме частных 
лиц, занятых поисками работы. Объявления кандидатов размеща
ются бесплатно, поиск в базе данных компании оплачивается. 

Интернет обладает рядом неоспоримых преимуществ как сред
ство доведения информации о вакантных рабочих местах до рынка 
труда и получения обратной связи. Прежде всего, это скорость и 
широта охвата. Во-вторых, возможность ведения диалога в режиме 
реального времени с кандидатами, находящимися в различных гео
графических местностях. Ограниченрш данного средства связаны с 
тем, что далеко не все люди являются активными пользователями 
Всемирной сети. 
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Анализ представленных выше методов подбора кандидатов по
зволяет сделать вывод, что не существует одного оптимального ме
тода. Управление персоналом организации должно владеть всем 
набором приемов для привлечения кандидатов и использовать их в 
зависимости от конкретной задачи. 

Подбор кандидатов является основой следующего этапа — от
бора будущих сотрудников организации. Этап отбора предполагает: 

1) первичное знакомство с претендентами (собеседование); 
2) сбор и обработку информации о них по определенной системе; 
3) оценку качеств и составление достоверных «портретов»; 
4) сопоставление фактических качеств претендентов и требо

ваний должности; 
5) сравнение кандидатов на одни должности и выбор наиболее 

подходящих из них; 
6) назначение или утверждение кандидатов в должности, за

ключение с ними трудового договора. 
Порядок и правила отбора и найма персонала целесообразно 

иметь в письменном виде. 
На п р е д в а р и т е л ь н о м этапе отбора происходит первич

ное выявление кандидатов^ способных выполнять требуемые функции, 
максимальное сужение круга претендентов и формирование из них 
резерва, с которым и проводится в дальнейшем более тщательная ра
бота. Ее задачей является всесторонняя оценка кандидата, ориенти
рующаяся не на отдельные черты, а на свойства личности в целом. 

Первичное выявление происходит путем анализа документов 
(анкет, резюме, которые направляют множеству работодателей в 
надежде на отклик, характеристик, рекомендаций) на предмет их 
соответствия требованиям организации к будущим сотрудникам. 
Его методы зависят от бюджета, стратегии, культуры организации, 
относительной важности должности. Однако с помощью оценки 
документов можно получить ограниченное количество информа
ции, и в этом главный недостаток данного метода. 

Для облегчения анализа всем претендентам целесообразно 
предлагать стандартный бланк заявления, включающий следующие 
сведения: фамилию, возраст, образование, опыт работы, специаль
ные пункты. Заявление может быть совмещено с анкетой, содер
жащей вопросы о предьщущей работе, заработной плате, причинах 
увольнения, интересах, опыте предпринимательства, преподавания, 
научной деятельности, участия в общественных организациях, на-
фадах, почетных званиях, публикациях, а также лицах, которые 
могут что-то сообщить о претенденте. 

Во многих фирмах США претенденту на должность предлагается 
заполнить дома анкету, состоящую из 14 блоков вопросов по десять в 
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каждом, письмо-заявление объемом до 15 строк и представить фото
графии в профиль и анфас. Анкета и письмо-заявление проходят 
графологическую экспертизу по 238 параметрам, а фотографии — 
физиогномическую по 198. Кроме того, стиль и характер написания 
заявления и ответов на вопросы анкеты тщательно исследуют психо
логи, пытаясь определить специфику личности автора. 

В результате делается вывод о целесообразности личной встречи 
с претендентом. Приглашение на нее может быть предварительно 
сделано по телефону, но обязательно должно быть подтверждено 
письменно. Правила хорошего тона требуют приложить к приглаше
нию схему расположения офиса организации и кадровой службы. 

Перед собеседованием, проходящим в рамках такой встречи, 
стоят следующие основные задачи. 

1. Предварительное определение компетенции и личных качеств 
претендента и его заинтересованности в работе. 

2. Информирование его об организации и преимуществах рабо
ты в ней, о содержании работы, процессе адаптации и необходимых 
для этого сроках. 

3. Выяснение интересов и ожиданий обеих сторон, области их 
различий и совпадений, возможности нахождения согласия. 

4. Предоставление претенденту возможности в итоге самому 
оценить, действительно ли он хочет получить эту работу. 

Результаты ознакомительного собеседования обычно позволяют 
отсеять сразу до 80—90% кандидатов, а для оставшихся выбрать 
наиболее подходящие способы дальнейшей проверки и изучения 
психологических и профессиональных качеств с целью установле
ния их пригодности для вьщвижения на соответствующую работу и 
выполнения должностных обязанностей. 

Целевые собеседования дают возможность оценить интеллект, 
профессионализм, эрудицию, сообразительность, прилежание, ре
акцию, открытость новому, наблюдательность, любознательность, 
инициативность, энтузиазм, сноровистость, благоразумие, чест
ность, причины оставления прежнего места и т.п. 

Немало сведений о претенденте можно получить из анкет, ре
зюме, характеристик, автобиографий. Их тщательный анализ счита
ется достаточно надежным источником информации о кандидате, 
однако поскольку он ориентирован исключительно на прошлое, то 
достаточно приблизителен. 

Довольно надежным способом проверки претендентов является 
тестирование, которое предназначается как для отбора лучших кан
дидатов, так и для отсева слабых. С помощью тестов можно оце
нить скорость и точность выполнения работы, устойчивость внима
ния, зрительную память, владение смежными операциями, анали-
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тичность мышления, аккуратность, умение быстро ориентировать
ся, усидчивость, исполнительность, интерес к работе, умение об
щаться с людьми, личные склонности. 

Но окончательный выбор происходит с помощью менее форма
лизованных методов, так как тесты слабо выявляют позитивные 
качества людей по сравнению с негативными и, как показывают 
исследования, не всегда достоверны (надежность общих тестов со
ставляет менее 50%). Кроме того, недостаток тестов связан с высо
кими издержками. 

Считается, что тестирование целесообразно проводить несколь
ко раз и в разные дни, сравнивая затем результаты, поскольку они 
могут быть неодинаковыми. При этом тесты неплохо предваритель
но «обкатывать» на работающих. 

При необходимости может проводиться медицинский осмотр, 
заменяемый тестированием на основе специального медицинского 
опросника. 

Завершающим этапом процесса отбора является собеседование 
с линейным руководителем, который с помощью специалиста по 
персоналу и штатного психолога на основе сопоставления различ
ных кандидатов выбирает наиболее подходящего из них. Собеседо
вание проводится обычно с группой лучших претендентов (два-три 
человека на каждую должность), направляемых кадровыми рлужба-
ми. Для этой цели линейные руководители западных фирм прохо
дят специальное обучение. 

Основными п р а в и л а м и о к о н ч а т е л ь н о г о о т 
б о р а претендентов являются: 

• выбор наиболее подходящих для организации работников; 
• обеспечение превьпиения ожидаемого эффекта над затратами; 
• сохранение стабильности персонала и одновременно приток 

новых людей: 
• улучшение морально-психологического климата; 
• удовлетворение ожиданий привлеченных сотрудников. 
Ошибками в деле организации отбора кадров считаются недос

таток в нем системности, отсутствие надежного перечня требуемых 
от претендента качеств; ложная интерпретация внешности кандида
та и его ответов на поставленные вопросы, умения красиво гово
рить; ориентация на формальные заслуги; суждение о человеке по 
одному из качеств; нетерпимость к негативным чертам, которые 
есть у всех; излишнее доверие к тестам; недостаточный учет отри
цательной информации. 

При согласии сторон происходят заключение трудового догово
ра и назначение на должность. Об этом принято сообщить всем, с 
кем человек прежде вел переговоры по поводу найма на работу. 
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lO.l. Адаптация персонала 
После зачисления в организацию происходит введение нового 

работника в должность, которое представляет собой совокупность 
процедур, имеющих цель сократить период адаптации в коллективе. 

Если организация крупная и вновь принятых много, то введе
ние в должность может быть не только индиввдуальным, но и кол
лективным. Обычно оно происходит с помощью специального кур
са ориентации, организация которого лежит на службе управления 
персоналом. В процессе общей ориентации, осуществляемой служ
бой управления персоналом, происходит ознакомление новичка с 
организацией, ее политикой, условиями труда, отношениях с проф
союзами, с тем, как решаются бытовые проблемы, вопросы охраны 
труда и техники безопасности и т.д. 

При индивидуальном введении в должность непосредственный 
руководитель представляет вновь принятого коллективу (рассказы
вает биографию, отмечая достоинства), знакомит с подразде:лением 
и обстановкой в нем, подробно излагает требования, сообщает о 
трудностях, которые могут встретиться, и наиболее распространен
ных ошибках в работе. В результате каждый новичок должен знать 
общие правила, требования к работе, стандарты ее выполнения, 
процедуры подачи жалоб; действия в случае опоздания или болез
ни, необходимости взять отгул, отпроситься; как принято одевать
ся, какое поведение считается неприемлемым и т.д. 

Руководитель осуществляет инструктаж, контроль за первыми 
шагами новичка, выявляет сильные и слабые стороны его подго
товки, определяет реальную потребность в дополнительном обуче
нии, оказывает всестороннюю помощь в адаптации. 

По уровню различают первичную (для лиц, не имеющих трудо
вого опыта) и вторичную адаптацию, а по направленности — про
фессиональную, психофизиологическую и социально-психоло
гическую. 

Профессиональная адаптация заключается в активном освоении 
профессии, ее тонкостей, специфики, необходимых навыков, прие
мов, способов принятия решений для начала в стандартных ситуа
циях. Она начинается с того, что после выяснения опыта, знаний и 
характера новичка для него определяют наиболее приемлемую 
форму подготовки, например направляют на курсы или прикреп
ляют наставника. 

Сложность профессиональной адаптации зависит от широты и 
разнообразия деятельности, интереса к ней, содержания труда, 
влияния профессиональной среды, индивидуально-психологических 
свойств личности. 
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Психофизиологическая адаптация к условиям труда, режиму ра
боты и отдыха особых сложностей не представляет, протекает дос
таточно быстро и в большой мере зависит от здоровья человека, его 
естественных реакций, характеристики самих этих условий. Тем не 
менее большинство несчастных случаев происходит в первые дни 
именно из-за отсутствия психофизиологической адаптации. 

Социально-психологическая адаптация — это адаптация к коллек
тиву и его нормам, к руководству и коллегам, к экономическим 
реалиям. Она может быть связана с немалыми трудностями, к кото
рым относятся обманутые ожидания быстрого успеха, обусловлен
ные недооценкой трудностей, важности живого человеческого опы
та и переоценкой значения теоретических знаний и инструкций. 

Помимо адаптации человека к работе сегодня становится необхо
димой адаптация работы к человеку. Она предполагает.* организацию 
рабочих мест в соответствии с требованиями эргономики; гибкое 
регулирование ритма и продолжительности рабочего времени; по
строение структуры организации (подразделения) и распределение 
трудовых функций и конкретных заданий исходя из личных осо
бенностей и способностей работников; индивидуализацию системы 
стимулирования. 

Большинство людей в первые дни работы больше всего опаса
ются не справиться с новой должностью, обнаружить недостаток 
опыта и знаний, показать некомпетентность, не найти общего язы
ка с руководителем и коллегами и их расположения, не быть вос
принятым в целом и в итоге потерять работу или перспективы про
движения. Поэтому первое задание новичку должно быть не слиш
ком простым и не слишком сложным, чтобы он сумел с ним спра
виться и при этом почувствовал удовлетворение. 

В период адаптации человек должен ознакомиться с новой об
становкой, чтобы легче войти в нее, а не проявлять оригиналь
ность, инициативу, самостоятельность, привлекая к себе чрезмер
ное внимание. Новому сотруднику важно на первых порах спокой
но оглядеться, понять расстановку сил, неформальные связи, пси
хологический климат, личные цели коллег и руководителя, не уча
ствовать в конфликтах, найти наставника, четко соблюдать субор
динацию, выбрать правильный тон и форму общения с окружаю
щими, как можно больше спрашивать и уточнять, выполнять рабо
ту квалифицированно и своевременно. 

Для молодого специалиста в период адаптации большую опас
ность представляет некомпетентный первый руководитель, безраз
личный к его нуждам и потребностям и чинящий различные пре
пятствия вместо помощи. 

Но особенно сложна социально-психологическая адаптация ру-
ководителей, прежде всего из-за несоответствия уровня их и новых 
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подчиненных. Если руководитель будет на голову выше коллектива, 
последний не сможет воспринимать его требований, и руководитель 
в сущности окажется в положении генерала без войска; в против
ном случае коллектив будет «стадом без пастуха». Процесс вхожде
ния осложняется в том случае, если прежний начальник остается 
начальником более высокого уровня. 

С новыми подчиненными поначалу не всегда можно найти об
щий язык и вследствие их настороженности. Коллектив не знает, 
что можно ожидать от новичков: хорошо видны их положительные 
качества и тщательно скрываются отрицательные, поэтому должно 
пройти немало времени, прежде чем удастся составить о них пра
вильное представление. 

Подчиненные хотят многое узнать о новом руководителе: на
долго ли он остается; каковы его человеческие качества, можно ли 
с ним работать, не опасен ли он; каков его послужной список, как 
он оказался на должности и какими связями обладает; что собира
ется делать, имеет ли представление о том, как будет выполнять 
свои новые функции и имеет ли он собственную концепцию и 
стратегию работы. Стратегий может быть несколько. 

1. Выжидательная. Она состоит в постепенном глубоком изу
чении ситуации, проблем подразделения и особенностей работы 
предшественника. Характеризуется повышенной осторожностью, 
детальным выяснением работы предшественника, общей ситуации, 
знакомством с нереализованными проектами, «долгой притиркой» 
и лишь после этого — началом активных действий (обычно не ра
нее чем через 100 дней). 

2. Критическая. Исходит из оценки всего предшествующего 
как неудовлетворительного, а окружающих — как благодушных ру
тинеров и попытки сразу привести все в норму, что, как правило, 
приводит к быстрому провалу. 

3. Традиционная. Предполагает действия по проторенной 
предшествующим руководителем дороге и повторение прежних 
приемов. 

4. Рациональная. Основывается на отборе нескольких направ
лений деятельности с целью решить насущные, волнующие боль
шинство проблемы в течение четырех-шести недель и улучшить тем 
самым положение дел. Она может принести новичку успех, пока
зать его умелое рз^оводство. 

В процессе реализации этой стратегии нужно постепенно учить 
подчиненных работать по-новому, поставив им конкретные цели, 
при трудностях не опускать руки, помня, что сила инерции часто 
бывает большой. 
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10.8. Профессиональная подготовка 
и развитие деловой карьеры 
работников 

Одной из основных функций системы управления персоналом 
является профессиональная подготовка работников организации. 
Существует несколько видов обучения: 

• без отрыва от производства в специализированных учреж
дениях; 

• с отрывом от производства в специализированных учрежде
ниях; 

• через экстернат с аттестацией в специализированных учре
ждениях; 

• самообразование без аттестации; 
• на рабочем месте. 
Процесс внутрипроизводственного обучения является непосредст

венной задачей линейного руководства и неотъемлемой частью 
стратегии развития потенциала кадров, что требует создания эф
фективной системы подготовки и переподготовки персонала. Для 
каждой категории работников необходимо разработать собственную 
подсистему подготовки и переподготовки. Существуют различные 
организационные формы обучения. 

Для организации процесса обучения специалиста используют 
модель обучения, которая в качестве основы может применяться 
для работы менеджерами по управлению персоналом (рис. 10.5). 

Оценка процесса 
обучения 

Обоснование 
обучения 

Реализация учебной 
программы 

Определение 
потребностей 

Распределение 
ресурсов 

Составление плана 
обучения 

Составление учебной программы 

Рис. 10.5. Модель систематического обучения 
Определение потребности в обучении может проводиться на 

различных уровнях — организации, подразделения, рабочих мест. 
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Они зависят от результатов освоения новой работы, перевода на 
новую работу, продвижения по службе, внесения изменений в за
конодательство, реорганизации, аттестации и т.п. Заключительный 
этап состоит в оценке результатов обучения, которая включает ито
ги обучения, определение степени подготовки, экономическую эф
фективность обучения, сроки окупаемости затрат. 

Весьма важными являются знание существующих методов, 
приемов обучения и умение рационально их использовать в управ
ленческой деятельности. Среди многообразия методов и приемов 
целесообразно вьщелить следующие: 

• рабочие инструкции — для работ, не требующих специаль
ного или длительного обучения; 

• переходное обучение — на курсах с использованием трена
жеров; 

• имитация — аналогия или воспроизведение реальной сис
темы, если обучение сопряжено с опасностью или отличается 
большой сложностью (например, подготовка летчиков); 

• ролевые игры; 
• обучение претендентов для расширения кругозора и улуч

шения мыслительного процесса; 
• фильмы и телепередачи; 
• лекции; 
• дискуссии; 
• ротация — временное использование кадров на других по

стах (важна для обученрш менеджеров); 
• использование персонала, особенно менеджеров, для рабо

ты в других отраслях промышленности; 
• дистанционное обучение. 
Руководство организации должно решить, какой из методов 

обучения наиболее приемлем для той или иной категории работни
ков или отдельного работника. Правильному выбору методов обу
чения помогут ответы на следующие вопросы. 

• О чем нужно подумать? Что необходимо учитывать при вы
боре обучения (изменение технологии, информацию по изменению 
законодательства и т.д.)? 

• Кто достаточно квалифицирован для обучения вашего пер
сонала? 

• Где должен обучаться персонал? Выбор места обучения — 
непосредственно на предприятии или вне его. 

• Сколько времени отводится на обучение? Здесь решается 
вопрос о выборе формы обучения, которая может быть очной и 
заочной. 

• Сколько будет стоить обучение? Компенсируют ли полу
ченная информация и знания понесенные затраты? 
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Особое внимание следует обратить на дистанционное обуче
ние^ преимущество которого в том, что оно может происходить 
независимо от местонахождения работника. В России накоплен 
положительный опыт в этой области. Например, Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт является центром 
заочного обучения. Он имеет несколько факультетов, специаль
ностей и специализаций, разветвленную сеть территориальных 
подразделений. 

Современная техника сумела расширить диапазон и интенсив
ность дистанционного обучения. Видеокассеты, соединенные в не
которых случаях с компьютером, позволяют обучаемому получить 
дополнительные стимулы, поскольку слушатель может наблюдать 
профессиональных преподавателей (ведущих профессоров, высоко
квалифицированных специалистов в определенной области знаний 
и т.д.). Слушатель получает хорошо разработанные методические 
указания и учебную литературу. 

Руководители служб по управлению персоналом обязательно 
должны оценивать результаты обучения. Для этого используется 
количественная шкала по ряду вопросов. Прежде всего необходимо 
учитывать непосредственную реакцию участников учебного процес
са — насколько понравилось им содержание учебного курса? Была 
ли программа интересной? Далее важно контролировать, появились 
ли у обучающихся новые полезные знания. Приоритетными качест
венными ориентирами являются профессионализм, коммуника
бельность, технические навыки. 

Переподготовка персонала — это обучение новым профессиям 
или специальностям работников, высвобождающихся в связи с тех
ническим прогрессом. При переподготовке используются те же 
формы и виды обучения, что и при подготовке кадров, однако осо
бенностью при переподготовке является то, что продолжительность 
обучения варьируется с учетом требований производства и факти
ческих профессиональных знаний учащихся. Здесь рабочий имеет 
уже определенную квалификацию, знаком с общими правилами 
производственной деятельности, обладает соответствующими навы
ками и опытом. 

Сущность повышения квалификации состоит в расширении и уг
лублении теоретических и практических знаний по той же профес
сии или специальности. Потребность в повышении квалификации — 
закономерный и объективный процесс, связанный с развитием 
производительных сил. Квалификационный уровень работника 
должен соответствовать или даже быть выше требований, предъяв
ляемых производством. 

233 



Основными формами повышения квалификации являются: 
производственно-технические курсы, школы по изучению передо
вых методов труда, курсы по овладению вторыми и совмещаемыми 
профессиями и специальностями, курсы целевого назначения на 
предприятиях, институты и факультеты повышения квалификации 
инженерно-технических работников и др. 

Производственно-технические курсы создаются с целью оказания 
помощи рабочим в освоении работ более высокого квалификаци
онного разряда. 

Школы по изучению передовых методов труда организуются для 
распространения опыта передовиков производства. Обучение про
водится путем инструктажа, показа наиболее производительных 
приемов и методов, взаимного обмена опытом передовых рабочих. 

Курсы по обучению вторым и смежным профессиям и специально
стям создаются с целью расширения производственного профиля 
рабочих, которые получают дополнительные знания и навыки по 
смежным работам или овладевают специальностью рабочих, заня
тых с ними в одной бригаде. 

Курсы целевого назначения организуются для решения конкрет
ной задачи — при внедрении новых машин, аппаратов, технологий. 

Наиболее массовая форма повышения квалификации специа
листов -- институты или факультеты повышения квалификации, 
где ИТР и служащие организаций проходят краткосрочное обуче
ние. 

Присвоение рабочим разрядов, повышение в должности специа
листов осуществляются с учетом PIX ПОДГОТОВКИ, которая становится 
необходимой частью подготовки и повышения квалификации. 

Одна из важнейших задач системы управления персоналом — 
предоставление работникам условий по развитию своих возможно
стей для карьеры. Понятие «карьера» имеет много значений. С точ
ки зрения производства карьера -— это продвижение по службе, что 
связано с трудовым опытом, профессионализмом, которые человек 
приобретает на протяжении всей своей жизни. Деловая карьера че
ловека проходит четыре стадии: 

• предварительную (обучение в школе, другом учебном заве
дении); 

• первоначальную (переходы с одной работы на другую); 
• стабильной работы (с сохранением одной и той же работы); 
• отставки (выход на пенсию). 
Продолжительность каждой стадии различна для каждого чело

века, но большинство проходит через все эти стадии (табл. 10.4). 
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Т а б л и ц а 10.4 

\п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Этапы 
карьеры 

Предвари
тельный 
Станов
ления 

Продви
жения 

Сохра
нения 

Завер
шения 

Пенсион
ный 

Воз
раст 

До 
25 лет 
До 
30 лет 

До 
45 лет 

До 
60 лет 

После 
60 лет 

После 
65 лег : 

Этапы карьеры 
Потребности дос

тижения цели 

Учеба, испытания 
на разных работах 
Освоение работы, 
развитие навыков, 
формирование 
квалифицирован
ного специалиста 
или руководителя 
Продвижение по 
служебной лест
нице, приобрете
ние новых навы
ков и опыта, рост 
квалификации 
Пик совершенст
вования квалифи
кации специали
ста или руководи
теля. Повышение 
своей квалифика
ции. Обучение 
молодежи 
Приготовление к 
уходу на пенсию. 
Подготовка себе 
смены и к новому 
виду деятельности 
на пенсии 

Занятие новым ви
дом деятельности 

и потребности 
Моральные по

требности 

Начало самоут
верждения 
Самоутвержде
ние, начало дос
тижения незави
симости 

Рост самоутвер
ждения, дости
жение большей 
независимости, 
начало самовы
ражения 
Стабилизация 
независимости, 
рост самовыра
жения, начало 
уважения 

Стабилизация 
самоуважения, 
рост уважения 

Самовыражение 
в новой сфере 
деятельности, 
стабилизация 
уважения 

Физиологические и 
материальные 
потребности 

Безопасность су
ществования 
Безопасность су
ществования, здо
ровье, нормаль
ный уровень оп
латы труда 

Здоровье, высо
кий уровень опла
ты труда 

Повышение уров-1 
ня оплаты труда, 
интерес к другим 
источникам дохода 

Сохранение уров-1 
ня оплаты труда и 
повышение инте
реса к другим ис
точникам дохода 

Размер пенсии, 1 
другие источники 
дохода, здоровье 

Для развития карьеры в зарубежных фирмах работникам пред
лагаются специальные программы обучения или детализированные 
консультационные услуги для совершенствования индивидуальных 
планов продвижения по службе. Общая цель этих программ — со
четание потребностей и целей работника с текущими или будущи
ми возможностями продвижения, имеющимися в организации. 
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10.9. Оценка персонала и управление 
конфликтами в организации 

Оценка персонала в организации представляет собой традицион
ную аттестацию, которая является, по существу, непрерывным про
цессом и включает несколько этапов (рис. 10.6). 

В соответствии с принятой в Российской Федерации практикой 
аттестация должна проводиться периодически, не реже одного раза 
в пять лет. Периодическая оценка сотрудников побуждает руково
дителей к более интенсивному критическому рассмотрению их по
тенциальных возможностей. 

Определение графика аттестации 
i 

i 
Подготовка комиссии 

1 

i 
Подготовка сотрудников j 

1 
i 

Аттестационное 
собеседование 

х 1 Результаты 
1 аттестации 

Рис. 10.6. Процесс аттестации 

Подготовка к проведению аттестации организуется службой 
управления персонала при участии профсоюзной организации (если 
такая имеется). Она включает следующие мероприятия: подготовку 
необходимых документов на аттестуемых; выработку графиков про
ведения аттестации; определение состава аттестационных комиссий 
и их подготовку; подготовку сотрудников, т.е. разъяснительную ра
боту о целях и порядке проведения аттестации. 

На каждого работника, подлежащего аттестации, не позднее чем 
за две недели до начала ее проведения его непосредственным руко
водителем подготавливается представление, содержащее всесторон
нюю оценку: соответствия профессиональной подготовки работни
ка квалификационным требованиям по должности и размеру опла
ты его труда; профессиональной компетентности; отношения к ра
боте; выполнения должностных обязанностей; показателей резуль
татов работы за прошедший период (табл. 10.5). 
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Т а б л и ц а 10.5 
Примерный перечень показателей для оценки служащих 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 
3.5 

3.6 

3.7 

3.8 
3.9 

3.10 

4 
5 

6 
7 

Показатели, характеризующие 
квалификацию служащих 

Образование 
Стаж работы 
Профессиональная компетентность 
Знание необходимых нормативных ак
тов, регламентирующих развитие орга
низации 
Знание отечественного и зарубежного 
опыта 
Умение оперативно принимать решения 
по достижению поставленных целей 
Качество работы 
Способности адаптироваться к новой 
ситуации и применять новые подходы к 
решению возникающих проблем 
Своевременность выполнения должно
стных обязанностей, ответственность за 
результаты работы 
Интенсивность труда (способность в 
короткий срок справиться с большим 
объемом работы) 
Умение работать с документами 
Способность прогнозировать и планиро
вать, организовывать, координировать и 
регулировать, а также контролировать и 
анализировать работу подчиненных 
Способность в короткие сроки осваивать 
технические средства, обеспечивающие 
повышение производительности труда и 
качества работы 
Производственная этика, стиль общения 
Способность к творчеству, предприим
чивость 
Участие в коммерческой деятельности 
Способность к самооценке 

Категории служащих 
руково
дители 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

4-

+ 
-Ь 

+ 
+ 

специа
листы 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

— 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

другие 
служащие 

+ 
+ 
+ 

— 

— 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

— 
+ 

Аттестуемый работник должен быть заранее, не позднее чем за две 
недели до аттестации ознакомлен с представленными материалами. 

Конкретные сроки, а также график проведения аттестации, со
став аттестационных комиссий утверждаются руководителем орга
низации и доводятся до сведения аттестуемых работников не позд
нее чем за две недели до начала аттестации. 

В состав аттестационных комиссий включаются руководители 
подразделений, высококвалифицированные специалисты, предста-
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вители профсоюзных организаций. Председателем аттестационной 
комиссии назначается, как правило, заместитель руководителя ор
ганизации. 

Аттестационная комиссия рассматривает представление, заслу
шивает аттестуемого и руководителя подразделения, в котором он 
работает. Оценка деятельности работника и рекомендации комиссии 
принимаются открытым голосованием в отсутствие аттестуемого. 

Результаты аттестации (оценка и рекомендации) заносятся в ат
тестационный лист (ф. 10.1), который подписывается председателем 
и членами аттестационной комиссии. 

Ф о р м а 10.1 
Аттестационный лист 

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Год рождения 
3. Сведения об образовании и повышении квалификации 

(что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию) 
4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения (избра

ния, утверждения) на эту должность 
5. Общий трудовой стаж 
6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них: 

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комис
сии: 

8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работником: 

9. Оценка деятельности работника по результатам голосования: 
— соответствие должности 
— отнесение к разряду оплаты 

количество голосов: за против 
10. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по кото

рым они даются): 
11. Приложения 
Председатель 
аттестационной комиссии 
Секретарь 
аттестационной комиссии 
Члены 
аттестационной комиссии 
Дата аттестации 

Аттестационный лист и представление на работника, прошед
шего аттестацию, хранятся в его личном деле. 
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Аттестация персонала позволяет сделать достаточно надежный 
вывод о возможности поощрения или наказания работника, о целе
сообразности, сроках и направлениях его служебного продвижения 
либо о нецелесообразности последнего. 

Руководитель организации с учетом рекомендаций аттестацион
ной комиссии в месячный срок принимает решение об установле
нии работникам соответствующих разрядов оплаты труда. 

Служба управления персоналом готовит справку и приказ об 
итогах аттестации, совместно с руководством организации состав
ляет план вытекающих из них мероприятий. 

Обычно в очередную аттестацию не включаются: лица, прорабо
тавшие в организации менее года; молодые специалисты — в тече
ние трех лет после окончания учебного заведения; беременные 
женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет. 

При неявке аттестуемого на заседание комиссии без уважитель
ных причин аттестация его может проводиться и в его отсутствие 
(однако если причина уважительная, то аттестацрш переносится). 

На сегодняшний день основными недостатками аттестации ра
ботников являются: отсутствие отработанной методики, позволяю
щей дать аттестуемому комплексную оценку; включение в аттестаци
онные комиссии лиц, не способных полностью разобраться в специ
фике деятельности аттестуемых и принимающих решения большей 
частью на основе эмоций, личных отношений, а не существа дела. 

Непосредственный руководитель лучше других знает своих под
чиненных и, оценивая их, обобщает опыт постоянного общения. 
Необходимость участия в оценке побуждает его больше пригляды
ваться к подчиненным, анализировать их личные качества, профес
сиональные знания и навыки. Таким образом, оценка способствует 
усилению внимания руководителя к подчиненным. 

Важной функцией управления персоналом выступает умение 
управлять конфликтами в организации. Они возникают в процессе 
взаимодействрш, общения людей между собой. Конфликт — столкно
вение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 
мнений, взглядов двух или нескольких людей. В основе любого 
конфликта лежит ситуация, включающая либо противоречивые по
зиции сторон по какому-либо поводу, противоположные цели или 
средства их достижения, либо несовпадение интересов, желаний 
оппонентов и т.д. 

Чтобы конфликт начал разрастаться, необходим инцидент (по
вод), когда одна из сторон начинает действовать, ущемляя интересы 
другой стороны: 

КОНФЛИКТ = КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ + ИНЦИДЕНТ 

239 



По направленности конфликты делятся на: горизонтальные, 
вертикальные и смешанные. К горизонтальным относятся конфлик
ты, в которых не задействованы лица, находящиеся в подчинении 
друг у друга; к вертикальным — те из них, в которых участвуют ли
ца, находящиеся в подчинении один у другого. 

По значению для организации конфликты делятся на конст
руктивные (созидательные) и деструктивные (разрушительные). 
Первый из них бывает тогда, когда оппоненты не выходят за рамки 
этических норм, деловых отношений, второй — когда нарушаются 
нормы поведения, не учитываются интересы сторон и т.д. Кон
фликты могут быть деловыми и личностными. 

Существует много причин для конфликтов: обычно это недос
татки в организации производства, управления и труда, неправиль
ные действия руководителя и подчиненных, психологическая несо
вместимость людей, нарушение трудового законодательства и т.д. 

Применяются несколько методов определения причин кон
фликтного поведения, например метод картографии конфликта. 
Суть его состоит в графическом отображении составляющих кон
фликта, в последовательном анализе поведения участников кон
фликтного взаимодействия, в формулировании основной проблемы, 
потребностей участников, способов устранения причин, приведших 
к конфликту (рис. 10.7). 

\ 

кто^ Потреб
ности, 
опасе

ния 

/ 

КТО 
Потребности, 

опасения 

ПРОБЛЕМА 

КТО 
Потребности, 

опасения 

/ 

/кто Потреб
ности, 
опасе

ния 

\ 

Рис. 10.7. Карта конфликта 
Решение конфликта представляет собой устранение полностью 

или частично причин, породивших конфликт, либо изменение це
лей участников конфликта: 

• постоянная работа по улучшению условий труда, совершенство
ванию его оплаты, улучшению организащ1и производства; 

• строгое следование не только духу, но и букве трудового за
конодательства; 
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• соблюдение служебной этики; 
• учет ожиданий подчиненных работников. 
Разрешение конфликта во многом зависит от уровня профес

сиональной компетенции руководителя, его умения взаимодейство
вать с людьми, что не в последнюю очередь определяется его общей 
культурой. 

Выводы 
1. Население страны подразделяется на экономически актив

ное и экономически неактивное. При этом экономически активное 
население обеспечивает предложение рабочей силы. 

2. Величина трудовых ресурсов обусловливается возрастными 
границами — верхним и нижним уровнями трудоспособного возраста. 

3. Отдел управления персоналом — это функциональное под
разделение организации (предприятия), занимающееся вопросами 
управления персоналом. 

4. Цель кадрового планирования состоит в том, чтобы предос
тавить работникам рабочие места в нужное время и в необходимом 
количестве в соответствии с их способностями, склонностями и 
требованиями организации. 

5. Для разработки программы по профессиональному обуче
нию персонала в организации необходимо выработать конкретный 
план работ и определить, какие виды обучения необходимы в зави
симости от способностей и знаний работников. 

6. Для поддержания работоспособности персонала нужно раз
работать системы оценки эффективности труда, аттестации. 

7. Конфликт — столкновение противоположно направленных 
целей, интересов, позиций, мнений или взглядов двух или несколь
ких людей. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что понимается под трудовыми ресурсами, и какие категории 

населения относятся к ним? 
2. Какова роль отдела управления персоналом в управлении со

временной организацией? 
3. Какой может быть структура этого отдела? 
4. Опишите процесс подбора работников в вашей организации. 
5. Какими источниками набора пользуется ваша организация? 
6. Как на практике реализована взаимосвязь подбора и оценки 

персонала? 
7. Назовите этапы карьеры. 
8. Какие элементы аттестации должны использоваться при ее 

проведении? 
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Глава 111 Организация, 
нормирование 
и оплата труда. 
Рынок труда 

11.1. Основные положения 
оплаты труда 

в наиболее общем виде оплата труда работников представляет 
собой компенсацию работодателем труда наемного работника в ор
ганизации (на предприятии) работодателя, соответствующую коли
честву и качеству выполненной работы. Размеры этой компенсации 
имеют определенные количественные границы, поскольку^ с одной 
стороны, они должны обеспечить: а) работнику — определенный 
уровень удовлетворения его личных и социальных потребностей, 
необходимых для восстановления его способностей к труду, потреб
ленных в производственном процессе; б) работодателю — получе
ние на данном рабочем месте от работника результата, необходимо
го для достижения конечной цели предприятия. 

Различают денежную и неденежную (натуральную) формы опла
ты труда. Основной является денежная форма, позволяющая работ
нику в условиях существования денег как всеобщего товарного эк
вивалента и наиболее универсального средства платежа использо
вать их наиболее эффективно для удовлетворения своих потребно
стей. К неденежным формам оплаты в современных условиях при
бегают весьма редко. Однако в условиях нарушенного денежного 
обращения, гиперинфляции и нестабильного, кризисного состоя
ния экономики, отсутствия надежного механизма индексации дохо
дов на рост цен неденежные формы оплаты труда могут получать 
более широкое распространение. 

Как социально-экономическая категория оплата труда отражает 
противоположность интересов наемного работника и работодателя 
в их отношениях по поводу выполненной работником работы. Для 
работника заработная плата — главная и основная часть его лично
го дохода, средство воспроизводства его как носителя способностей 
к труду и члена общества. Интерес работника состоит в увеличении 
оплаты труда (дохода) путем увеличения как своего'трудового вкла
да и результатов труда, так и цены своих трудовых усилий. Для ра-
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ботодателя оплата труда работников — это всегда расход на рабо
чую силу как задействованный в производственном процессе ре
сурс. Интерес работодателя состоит в минимизации расходов на 
рабочую силу в расчете на единицу производимой продукции в ре
зультате как более продуктивного использования работника в тече
ние рабочего времени при оговоренной оплате за единицу этого 
времени (ставке заработной платы), так и в заключении более вы
годных условий найма. 

В экономических моделях, основанных на опосредованном че
рез рынок труда отношении между работником и работодателем, на 
уровне оплаты труда сказывается действие рыночных факторов 
(спрос, предложение, рыночная конъюнктура — территориальная, 
отраслевая, профессиональная) и их общественных регуляторов (за
конодательных норм, соглашений между работниками и работода
телями, общественно-политических воздействий и т.п.). 

Таким образом, в рыночной модели экономики в оплате труда 
работников следует различать два аспекта: 

1) о б ъ е к т и в н у ю о с н о в у о п л а т ы т р у д а , пред
ставляющую собой денежный эквивалент средств существования, 
необходимых для воспроизводства работника как социально-
биологического субъекта на протяжении всего жизненного цикла 
его существования (сторонники марксистской школы обьино назы
вают эту основу стоимостью рабочей силы); 

2) р е а л ь н о с к л а д ы в а ю щ у ю с я о п л а т у т р у д а 
работников, формирующуюся под влиянием рынка труда и общест
венных регуляторов оплаты труда, — то, что принято называть цена 
рабочей силы. 

Цена рабочей силы, имея в качестве объективной основы стои
мость рабочей силы, может отклоняться от нее под влиянием фак
торов, определяющих спрос на рабочую силу и ее предложение на 
рынке труда. Однако эти колебания должны в целом уравновеши
ваться, в противном случае будет происходить экономически не
обоснованное присвоение одной из сторон (работодателями или 
работниками) части общественного продукта, принадлежащего дру
гой стороне, т.е. не будут создаваться условия для нормального раз
вития экономики и осуществления всех процессов общественного 
воспроизводства. 

Термин «цена рабочей силы» в основном применяется в науч
ной и учебной литературе. В хозяйственной практике чаще всего 
вместо него используется термин ставка заработной платы за еди
ницу рабочего времени (час, день, неделю, месяц, год). 

Формирование оплаты труда как цены рабочей силы, т.е. опре
деление ставок заработной платы, обеспечивается существованием 
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и функционированием механизма, включающего следующие основ
ные элементы: 

• переговорный процесс между представителями работодате
лей и представителями работников об условиях оплаты труда и в 
первую очередь о ставках заработной платы, завершающийся выра
боткой и принятием специального договора, фиксирующего эти 
условия; 

• совокупность государственных гарантий, обеспечивающих 
защиту заработной платы от негативных влияний в рыночной эко
номике в виде установления ставки минимальной заработной пла
ты, предотвращения снижения реального уровня заработной платы 
из-за инфляции, обеспечения выплаты заработной платы при бан
кротстве предприятия и др.; 

• налоговый механизм регулирования оплаты труда работни
ков как их дохода, обеспечивающий как решение бюджетных про
блем, так и недопущение чрезмерньгх различий в уровнях реально 
получаемых компенсаций за труд; 

• отчетность об уровне и динамике оплаты труда работников 
и других издержках работодателя на рабочую силу в самых разных 
аспектах, позволяющая судить как работникам, так и работодателям 
о степени отклонения реально получаемой средней заработной пла
ты от ставок заработной платы, определяемых в ходе переговорного 
процесса, чтобы дать этому процессу новые импульсы. 

Названные элементы общественной организации оплаты труда 
можно обнаружить в любой стране с рыночной экономикой, имея, 
конечно, в виду, что их формы проявления учитывают общий уро
вень развития экономики страны, ее национальные особенности, 
традиции, степень развития организаций, представляющих интере
сы работников, с одной стороны, и работодателей ~ с другой. 

В развитых странах четко вьщеляются два уровня взаимодейст
вия работников и работодателей. Первый уровень — их взаимодей
ствие на рынке труда, в результате которого устанавливаются став
ки заработной платы и заключаются договоры найма. Второй уро
вень — взаимодействие между работником и работодателем внутри 
предприятия по поводу использования работника в производствен
ном процессе, оценки и оплаты выполненной им работы в соответ
ствии с условиями найма. На этом уровне происходят установление 
систем оплаты труда, увязывающих ставку заработной платы (цену 
рабочей силы) с нормами труда работника на каждом рабочем мес
те, и начисление заработной платы в меру выполненной работни
ком работы. 

В нашей стране существуют три основных компонента органи
зации оплаты труда: 
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• техническое нормирование труда — процесс установления 
обоснованных норм труда (норм времени, выработки, обслужива
ния, времени обслуживания, численности персонала), необходимых 
для объективной количественной оценки затрат труда на выполне
ние конкретных работ. Нормы используются при определении рас
ценок, т.е. размеров труда за единицу работы; 

• тарифное нормирование труда — система тарифных норма
тивов или тарифная система, складывающаяся из тарифных ставок, 
тарифных сеток, тарифно-квалификационных справочников, долж
ностных окладов для служащих, доплат и надбавок к тарифной за
работной плате; 

• формы и системы оплаты труда — способы использования 
норм труда и тарифной системы для расчета заработной платы с 
учетом особенностей их труда. 

В практике организации оплаты труда применяется бестарифная 
система оплаты труда, позволяющая установить условия оплаты 
труда работника относительно конечного результата работы пред
приятия. По данной системе заработная плата всех работников 
предприятия — от директора до рабочего — представляет собой до
лю работника в фонде оплаты труда или предприятия в целом, или 
отдельного подразделения. В этих условиях фактическая величина 
заработной платы каждого работника зависит от ряда факторов: 
квалификационного уровня работника; коэффициента трудового 
участия (КТУ); фактически отработанного времени. 

Квалификационный уровень работника предприятия устанавли
вается всем членам трудового коллектива и определяется как частное 
от деления фактической заработной платы работника за прошедший 
период на сложившийся на предприятии минимальный уровень за
работной платы за этот же период. Затем все работники предприятия 
распределяются по задаваемому числу квалификационных групп ис
ходя из квалификационного уровня работников и квалификацион
ных требований к работникам различных профессий. Для каждой из 
групп устанавливается свой квалификационный коэффициент. КТУ 
выставляется всем работникам предприятия, включая директора, и 
утверждается советом трудового коллектива, который сам решает пе
риодичность определения КТУ (раз в месяц, в квартал, полугодие 
или год) и состав показателей для его расчета. В основу расчета по
казателя КТУ берется отношение средней заработной платы работ
ника за прошлый период (квартал, полугодие или год) к минималь
ной заработной плате на этом же предприятии за тот же период. 

Разновидностью бестарифной системы оплаты труда является 
контрактная система — заключение договора (контракта) на опре
деленный срок между работодателем и исполнителем. При заклю-
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чении его должны быть согласованы взаимоприемлемые условия 
работы гражданина на данном предприятии. Применение кон
трактной системы позволяет четко распределять права и обязанно
сти как работника, так и руководства предприятия. Эта система 
достаточно эффективна в условиях рынка. 

Вопросы заработной платы регулируются со стороны государ
ства Трудовым кодексом РФ. При этом запрещается ограничивать 
и устанавливать заработную плату ниже МРОТ, определенного 
законодательством РФ. Действующее законодательство предостав
ляет организациям право самостоятельно выбирать и устанавли
вать такие системы оплаты труда, которые являются наиболее це
лесообразными в конкретных условиях работы. Размер минималь
ной заработной платы периодически индексируется в связи с ин
фляцией. 

Основой организации оплаты служит тарифная система, кото
рая включает: тарифную ставку, тарифную сетку, тарифно-
квалификационные справочники. Тарифные сетки рекомендуется 
разрабатывать с диапазоном разрядов 1—6 согласно Постановлению 
№ 1115 1986 г. или на основе межотраслевой Единой тарифной 
сетки (ETC). Следует отметить, что во исполнение Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 139-ФЗ постановлением Правитель
ства от 6 ноября 2001 г. № 775 утверждены новые тарифные коэф
фициенты (оклады) ETC. 

Т а б л и ц а 11.1 
Тарифные коэффициенты £ТС по оплате труда работников 

организаций бюджетной сферы 
1 Разряды оплаты труда 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Тарифные коэффициенты 
1,00 
1,11 
1,23 
1,36 
1,51 
1,67 
1,84 
2,04 
2,22 
2,44 
2,68 
2,89 
3,12 
3,36 
3,62 
3,90 
4,20 
4,50 
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Т а б л и ц а 11.2 
Тарифные ставки (оклады) ETC по оплате труда работников 

организаций бюджетной сферы 
Разряды оплаты труда 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Тарифные ставки (оклады) 
450 
500 
555 
610 
680 
750 
830 
910 
1000 
1100 
1205 
1300 
1405 
1510 
1630 
1855 
1890 
2025 

В районах с неблагоприятными природно-климатическими ус
ловиями с целью увеличения размеров тарифной оплаты работаю
щих в бюджетной сфере установлены районные коэффициенты. 

Важное место в правовом регулировании заработной платы отво
дится системе социального партнерства. В Российской Федерации по
рядок заключения таких договоров определен Законом «О коллектив
ных договорах и соглашениях» (по состоянию на январь 2000 г. в ред. 
от 24 ноября 1995 г.). Цель создания таких договоров — находить сба
лансированные решения при неизбежном противостоянии интересов 
социальных партнеров в условиях рынка. Предмет согласований и 
компромиссов — комплекс социально трудовых проблем, но главным 
образом — оплата труда и занятость. Партнерство предусматривает: 

а) преимущественно переговорный характер разрешения разно
гласий; 

б) согласование социально-экономической политики, в первую 
очередь политики доходов; 

в) согласование ряда критериев и показателей социальной 
справедливости и установление мер гарантированной заш;иты инте
ресов всех субъектов социального партнерства; 

г) утверждение системы общечеловеческих ценностей в произ
водстве и в других сферах общественного труда; 

д) участие наемных работников в управлении. 
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Вышеперечисленные слагаемые социального партнерства помо
гают обеспечить: 

• взаимную заинтересованность наемных работников и пред
принимателей в эффективном экономическом росте, в повышении 
конкурентоспособности и производстве; 

• рост трудовой и предпринимательской активности, оздоров
ление процессов конкуренции; 

• улучшение условий труда и жизни; 
• снижение уровня и смягчение остроты социальных кон

фликтов. 
Социальное партнерство профсоюзов, предпринимателей и пра

вительства называется трипартизмом, который реализуется на трех 
уровнях: общегосударственном, региональном, межотраслевом и 
отраслевом. Обязательными условиями сотрудничества трех субъек
тов на всех уровнях являются добровольность, равноправие, ответ
ственность, самоограничение и взаимные уступки в ходе перегово
ров. Документ, вырабатываемый в результате таких переговоров, 
называется соглашением. Законом установлены следуюилие виды 
соглашений: 

• генеральные тарифные соглашения, отраслевые и профес
сиональные соглашения — на федеральном уровне; 

• региональные, отраслевые, территориальные — на уровне 
субъектов Федерации; 

• отдельного предприятия, организации, фирмы — двухсторон
ние коллективные договоры. 

Эти соглашения, исключая коллективные договоры являются 
трехсторонними и заключаются между представителями объедине
ний работодателей и объединений профессиональных союзов соот
ветствующих уровней и представителями государства. Для гене
рального соглашения — это Правительство Российской Федерации; 
для отраслевых федеральных — Министерство труда и социального 
развития РФ: для профессиональных — соответствующие органы по 
труду; для региональных — органы исполнительной власти; для 
территориальных — органы местного самоуправления. 

Генеральное и региональное соглашения устанавливают общие 
принципы регулирования социально-трудовых отношений на феде
ральном и региональном уровнях. 

Целью генеральных соглашений и заключенных на его основе 
тарифных и региональных соглашений являются: согласование по
литики заработной платы, льгот и пособий, политики доходов и 
цен, политики занятости, обеспечение социальных потребностей 
всех форм собственности на уровне принятых на текущий год ми
нимальных социальных гарантий, разработка и принятие социаль-
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ных нормативов: официального минимального размера оплаты тру
да и величины его различий с первым разрядом тарифной сетки; 
минимального размера пенсий, пособий, прочих социальных вы
плат, прожиточного минимума, порядка индексации доходов в свя
зи с ростом цен. 

Основное внимание в соглашении сконцентрировано на соблю
дении оптимальных пропорций между: минимальной, средней и 
максимальной заработной платой; минимальной заработной платой 
и прожиточным минимумом; максимальной заработной платой и 
социальными выплатами (пенсиями, пособиями и пр.) и т.д. 

Отраслевые, профессиональные, территориальные соглашения 
устанавливают нормы оплаты и другие условия труда, социальные 
гарантии и льготы для работников отраслей, определенных профес
сий, регионов. Соглашения заключаются на срок до трех лет. 

Коллективные договоры заключаются на предприятиях на срок 
от года до трех лет. Обычно коллективный договор содержит сле
дующие разделы: 

1) тарифное соглашение по вопросам труда и заработной платы; 
2) взаимные обязательства администрации и коллектива рабо

чих и служащих по выполнению производственных заданий и 
должностных обязанностей, совершенствованию организации про
изводства и труда; 

3) обязательства администрации и профсоюзного комитета по 
развитию социальной сферы. 

Составной частью коллективного договора является раздел «та
рифное соглашение», который служит инструментом регулирования 
вопросов оплаты труда на уровне предприятия и организации. В 
этом разделе закрепляются следующие основные положения: 

• формы и системы оплаты труда для каждой профессиональ
но-квалификационной группы работников; 

• размеры ставок и окладов работников по соответствующим 
профессионально-квалификационным группам с учетом темпов 
роста средней оплаты труда; 

• порядок применения и размеры надбавок, доплат, в том 
числе компенсационного характера, премий и других видов возна-
фаждения. 

11.2. Нормирование и оплата труда 
в условиях рыночной экономики предприятия, получившие 

право самостоятельно решать вопросы организации заработной 
платы, используют для этого различные модели и подходы. В лю
бом случае это должно соответствовать норме платы за труд, т.е. 
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цене труда, определяемой на рынке труда в результате взаимодейст
вия спроса на конкретные виды труда и его предложения. 

Норма — есть узаконенное установление; признанный обяза
тельным порядок; установленная мера, средняя величина чего-
нибудь. 

Экономические нормы включают не только производственные, 
юридические, но и социально-психологические, нравственные и 
другие факторы как общественного, так и личного характера, прямо 
воздействующие на экономическое поведение людей. 

Особенность норм оплаты труда состоит в том, что они могут 
отражать согласованность экономических интересов общества, кол
лектива и личности через нормирование экономической деятельно
сти по показателям: а) целевых заданий, б) условий, средств и ме
тодов их реализации. Если заданные условия реализации норм оп
латы труда отражают в той или иной мере сочетание названных 
выше интересов, то они будут иметь стимулирующий характер, а 
если нет, то тормозящий. 

Специфика норм оплаты труда заключается в том, что они обя
зательно должны закрепляться юридическими нормами. Основная 
особенность последних состоит в определении четких границ соот
ветствующей деятельности в виде юридических прав и обязанно
стей, а также правовых санкций в случаях отступления, нарушения 
этих норм. Приобретая статус правовых норм и установлений со 
всеми вытекающими последствиями, нормы оплаты труда наделя
ются соответствующими средствами контроля (санкциями) за их 
соблюдением. 

Не случайно понятие «оплата труда», сформулированное в ст. 129 
Трудового кодекса РФ, основано на положениях международных до
говоров и соглашений, признанных Российской Федерацией. Со
гласно Конвенции МОТ № 95 «Об охране заработной платы» 
(1949 г.) термин «заработная плата» означает всякое вознаграждение 
или заработок, исчисляемые в деньгах и устанавливаемые соглаше
нием или национальным законодательством, которые в силу пись
менного или устного договора о найме предприниматель уплачивает 
за труд, который выполнен либо должен быть выполнен. 

Таким образом, правовое содержание понятия «заработная пла
та» определяется следующими признаками: 

а) вознаграждение за труд, который выполнен или должен быть 
выполнен; 

б) условие его выплаты устанавливается соглашением сторон 
или законодательством; 

в) обязанность выплаты вознаграждения работодателем и право 
на его получение работником возникают в силу заключения дого
вора о найме (трудового договора). 
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Договорное определение условий оплаты труда — общий прин
цип рыночной экономики, однако он не абсолютен. Государство в 
законодательном порядке ограничивает сферу применения данного 
принципа определенными рамками исходя из основных функций 
заработной платы — воспроизводственной и стимулирующей. По
этому в современных условиях оплата труда регулируется не только 
определением условий в договорном порядке, но и реализацией 
государственных гарантий по оплате труда работников. 

Основные полномочия государства в регулировании оплаты 
труда определены в ст. 130—142 Кодекса, в соответствии с которым 
в систему основных гарантий входят: 

• величина МРОТ в Российской Федерации; 
• величина минимального размера тарифной ставки (оклада) ра

ботников организаций бюджетной сферы в Российской Федерации; 
• меры, обеспечивающие повышение уровня реального 

содержания заработной платы; 
• ограничение перечня оснований и размеров удержаний из 

заработной платы по распоряжению работодателя, а также размеров 
налогообложения доходов от заработной платы; 

• ограничение оплаты труда в натуральной форме; 
• обеспечение получения работником заработной платы в 

случае прекращения деятельности работодателя и его неплатеже
способности в соответствии с федеральными законами; 

• государственный надзор и контроль за полной и своевре
менной выплатой заработной платы и реализацией государственных 
гарантий по оплате труда; 

• ответственность работодателей за нарушение требований, 
установленных Трудовым кодексом, законами, иными норматив
ными правовыми актами, коллективными договорами и соглаше
ниями; 

• сроки и очередность выплаты заработной платы. 
Действие государственных гарантий по оплате труда распро

страняется на все организации независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности. Способы их реализации мо
гут быть различными. В отношении организаций бюджетной сферы 
закон не только устанавливает минимальные размеры оплаты труда 
и тарифной ставки, но и обеспечивает их за счет средств сущест
вующих бюджетов, а в организациях негосударственных форм соб
ственности — за счет средств этих организаций. 

Конституция РФ гарантирует каждому работнику вознагражде
ние за труд не ниже установленного законом МРОТ (ч. 3 ст. 37). 

Минимальный размер оплаты труда — это установленный зако
ном уровень месячной оплаты труда, который должен быть выпла-
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чен каждому работнику, отработавшему полностью определенную 
на данный период норму рабочего времени и выполнившему свои 
трудовые обязанности (нормы труда). Если работник проработал 
неполный месяц, то минимальный размер оплаты его труда должен 
определяться пропорционально времени, проработанному в данном 
месяце. 

Доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, 
а также выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль
ных, за работу в особых климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, иные компенсацион
ные и социальные выплаты не включаются в размер МРОТ. 

Рост потребительских цен и стоимости жизни заставляет зако
нодателя периодически пересматривать размер минимальной опла
ты труда. Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» с 1 июля 2001 г. он установлен 
в сумме 300 руб., а с 1 мая 2002 г. — 450 руб. 

Вместе с тем в ст. 133 ТК предусмотрен важный критерий опре
деления МРОТ: он не может быть ниже размера прожиточного ми
нимума трудоспособного человека, который в середине 2001 г. со
ставлял в целом по Российской Федерации 1035 руб. (см. постанов
ление Правительства РФ от 7 сентября 2001 года № 664). Мини
мальный размер оплаты труда устанавливается на основании вели
чины прожиточного минимума, т.е. стоимостной оценки потреби
тельской корзины. 

Повышение стоимости жизни, вызванное постоянным ростом 
цен на потребительские товары и услуги, обязывает к корректиров
ке размеров заработной платы с учетом увеличивающегося прожи
точного минимума и требует индексации оплаты труда, под которой 
понимается механическое увеличение денежных доходов и сбере
жений граждан. 

Однако механизм индексации, определенный Законом РСФСР 
от 24 октября 1991 г. «Об индексации денежных доходов и сбере
жений граждан в РСФСР», обычно заменяется повышением обще
государственного минимального размера месячной оплаты труда и 
тарифных ставок. 

Большинство предприятий, особенно средних и крупных, по-
прежнему использует традиционную тарифную систему. Основными 
элементами организации оплаты труда на таких предприятиях являются: 

а) техническое нормирование труда; 
б) система тарифного нормирования заработной платы; 
в) формы и системы заработной платы. 
Техническое нормирование труда есть процесс установления тех

нически обоснованных норм затрат труда, необходимых для коли-
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чественной оценки затрат труда и его результатов. К количествен
ным оценкам относятся: нормы времени, численность персонала, 
выработка нормированных заданий. 

Исходной оценкой меры затраченного труда является норма 
времени. Именно она отражает количество рабочего времени, кото
рое должен затратить работник соответствующей квалификации на 
выполнение единицы объема работ в определенных организацион
но-технических условиях. Важное значение имеет также качество 
норм. Использование ненапряженных норм приводит к завышен
ной оценке трудового вклада работника, а значит, и заработной 
платы, что невыгодно предприятию, так как необоснованно повы
шается себестоимость производимой продукции и снижается при
быль. Вместе с тем занижение норм отрицательно сказывается на 
стимулирующих функциях заработной платы. 

Таким образом, нормы используются для установления расценок, 
т.е. размеров оплат труда на единицу сдельно выполняемых работ. 
При повременной оплате труда нормы необходимы для расчетов 
нормированных заданий. Нормы численности служащих наряду с 
другими факторами предопределяют величину должностных окладов. 

Система тарифного нормирования представляет собой совокуп
ность нормативных материалов, с помощью которых устанавливает
ся уровень заработной платы работников на предприятии в зависи
мости от квалификации работников (сложности работ), условий 
труда, географического расположения предприятия и других отрас
левых особенностей. 

Понятие «тариф» означает ставку платы за какие-либо услуги, в 
том числе и ставку заработной платы. Тарифное нормирование зара
ботной платы — это установление ставок заработной платы рабочих 
и служащих на основе определенных тарифных нормативов (тариф
ных ставок низшего квалификационного разряда, тарифных сеток, 
схем должностных окладов, тарифно-квалификационных справочни
ков). Тарифная система служит инструментом, позволяющим с опре
деленной степенью приближения к реальным показателям оценивать 
качество труда. На ее основе разрабатываются и другие формы опла
ты труда работников предприятий, организаций, учреждений. Среди 
них существенную роль играют доплаты к тарифной части заработ
ной платы и надбавки к ней. 

В условиях рыночной экономики рынок труда, функционирую
щий под воздействием законов спроса на труд и предложения тру
да, оказывает влияние на величину тарифных ставок и должност
ных окладов. Доплаты и надбавки отражают специфику труда, его 
интенсивность, физическую тяжесть или значительные умственные 
нагрузки, возможность опасности, риска, степень срочности и дру
гие факторы труда. 
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Формы и системы заработной платы — это механизм установ
ления размера заработка в зависимости от количественного резуль
тата и качества труда (его сложности, интенсивности, условий). 

Для определения размеров заработной платы рабочих предпри
ятия, использующие традиционные подходы в организации оплаты 
труда, применяют тарифные сетки, тарифные ставки и тарифно-
квалификационные справочники. 

Тарифная сетка — это шкала разрядов, каждому из которых 
присвоен свой тарифный коэффициент, показывающий, во сколько 
раз тарифная ставка любого разряда больше первого. 

При помощи тарифных сеток можно анализировать соответст
вие квалификации работников сложности выполняемых ими работ, 
а также определять среднюю тарифную ставку. Для этого рассчиты
ваются: средние тарифные коэффициенты работ и рабочих, средние 
разряды работ и рабочих, средние часовые тарифные ставки оплаты 
труда рабочих отдельных профессий. 

Наиболее широкое распространение получает использование 
общей тарифной сетки для организации оплаты труда всех рабо
тающих на предприятии. Как правило, количество разрядов, при
сваиваемых рабочим, остается прежнее (6—8). Максимальное коли
чество разрядов в сетке и соответствующие им тарифные коэффи
циенты могут быть определены на конкретном предприятии произ
вольно и обязательно закреплены в коллективном договоре. Для 
бюджетных организаций в 1992 г. введена Единая тарифная сетка 
(ETC). 

Основными принципами построения механизма организации 
заработной платы на основе ETC являются следующие: 

1) ETC — шкала тарификации и поразрядной оплаты для ра
бочих и служащих, которая охватывает все группы работников уч
реждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном 
финансировании; 

2) все профессии и должности работников в ETC сгруппиро
ваны по признаку общности выполняемых работ (функций). Рабо
чие при этом представлены во всей бюджетной сфере одной груп
пой, а служащие распределены на две группы: к первой относятся 
общеотраслевые должности служащих, которые распределены на 
три подгруппы — технические исполнители, специалисты, руково
дители; ко второй относятся только должности специалистов и ру
ководителей, специфические для той или иной отрасли бюджетной 
сферы; 

3) разряды оплаты ETC отражают сложность выполняемых ра
бот (функций), но не учитывают условий труда, значимости тех или 
иных профессий; 
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4) ставки оплаты первого разряда принимаются в ETC в раз
мере не ниже уровня минимальной заработной платы, установлен
ного в законодательном порядке; 

5) ETC предусматривает нарастание ставок по разрядам опла
ты труда по мере возрастания его сложности. 

ETC предусматривает дифференциацию оплаты труда по 18 раз 
рядам. Размер тарифной ставки устанавливается Правительством 
РФ, а ставки работников остальных разрядов устанавливаются пу
тем умножения тарифной ставки первого разрада на соответствую
щий тарифный коэффициент. Тарификация рабочих проводится по 
восьми разрядам — с 1 по 8; высококвалифицированным рабочим, 
занятым на важных и ответственных работах, уртанавливаются та
рифные ставки и оклады исходя из 9—10 разрядов ETC по переч
ням, утвержденным Министерствами РФ, и из 11—12 разрядов — 
по перечням, утвержденным Министерством труда РФ. Служащие 
тарифицируются со 2 по 18 разряды. 

Тарифный коэффициент первого разряда всегда равен единице. 
Количество разрядов и величины соответствующих им тарифных 
коэффициентов определяются коллективным договором, заключае
мым на предприятии. Коллективный договор разрабатывается на 
основе тарифного соглашения и не должен предусматривать ухуд
шение положения работников по сравнению с его условиями. 

Тарифная ставка — это выраженный в денежной форме абсо
лютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени. 

Тарифная ставка является исходной величиной для установле
ния уровня оплаты труда рабочих независимо от того, какие формы 
и системы оплаты труда применяются на предприятии. 

Тарифные ставки дифференцируются: 
• по формам оплаты труда: тарифные ставки сдельщиков на 

7—10% выше тарифных ставок повременщиков; 
• по отдельным профессиональным группам: более высокие 

тарифные ставки устанавливаются при повышенной интенсивно
сти труда рабочих на конвейерных и поточных линиях, станочни
ков или при повышенной ответственности труда рабочих, занятых 
на технически сложных высокопроизводительных машинах и агре
гатах. 

Тарифная ставка низшего разряда рассчитывае гея исходя из ут
вержденного государством МРОТ и установленной продолжитель
ности рабочего времени. 

Пример. В 2000 г. среднемесячное количество рабочих часов, применяемое 
при определении часовой тарифной ставки, составило при 40-часовой рабочей 
неделе 166,25 ч. (1995 ч./12 мес). Минимальная часовая тарифная ставка в ян
варе 2000 г. была равна 0,502 руб. (83,49 руб./166,25 ч.). 
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при определении минимальной тарифной ставки и оклада на 
предприятиях учитывают общегосударственный МРОТ, размер та
рифной ставки, зафиксированной в отраслевом или региональном 
тарифном соглашении (если предприятие участвует в социальном 
партнерстве), экономические возможности предприятия для уста
новления более высоких размеров минимальной оплаты труда, чем 
предусмотрено законодательством и соглашениями по социальному 
партнерству, а также величину бюджета прожиточного минимума в 
данном регионе. 

На основе тарифной сетки и тарифной ставки первого разряда 
рассчитываются тарифные ставки каждого последующего разряда. 
Тарифная ставка первого разряда определяется коллективным дого
вором предприятия и зависит, с одной стороны, от его финансовых 
возможностей, а с другой — от условий оплаты труда, отраженных в 
отраслевом соглашении. При этом она не должна быть законода
тельно ниже установленного уровня минимальной заработной платы. 

В зависимости от избранной единицы времени тарифные ставки 
бывают часовые, дневные и месячные (оклады). Наибольшее рас
пространение имеют часовые тарифные ставки, так как на их осно
ве исчисляются различные доплаты. Дневная и месячная ставки 
рассчитываются путем умножения часовой ставки на количество 
часов в рабочей смене и среднемесячное количество отработанных 
часов в месяц. 

Тарифно-квалификационные справочники — это нормативные до
кументы, с помощью которых устанавливается разряд работы и ра
бочего. В них содержится информация о том, что должен знать и 
уметь рабочий каждого разряда каждой специальности. Справочни
ки состоят из трех разделов: «Характеристика работ», «Должен 
знать» и «Примеры работ». Обязательные для использования во 
всех отраслях экономики ранее (до введения в действие с 1 января 
1991 г. Закона «О предприятиях и предпринимательской деятельно
сти») в настоящее время тарифно-квалификационные справочники 
носят рекомендательный характер и являются нормативными лишь 
для предприятия, их использующего. Квалификационный разряд 
присваивается рабочему квалификационной комиссией (обычно 
цеховой или заводской). 

Как и тарифно-квалификационный справочник, квалификаци
онный справочник должностей служащих в настоящее время имеет 
рекомендательный характер и может произвольно использоваться 
предприятиями с корректировкой и внесением изменений в его 
разделы. Периодичность проведения аттестации служащих опреде
ляется самим предприятием. 

К основным элементам тарифной системы относятся также 
районные коэффициенты и надбавки к заработной плате за стаж ра-
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боты в неблагоприятных климатических районах. Районный ко
эффициент представляет собой нормативный показатель степени 
увеличения размера заработной платы в зависимости от месторас
положения организации (предприятия). Он устанавливается непо
средственно к заработной плате, на которую распространен рай
онный коэффициент. Районные коэффициенты могут колебаться 
в пределах от 1,0 до 2,0. Например, если месячный заработок ра
ботника какого-либо предприятия, на который распространен 
районный коэффициент к заработной плате, равный 1,4, составил 
270 тыс. руб., то ему должно быть начислено 378 тыс. руб. 
(270 тыс. руб. X 1,4). 

Основная задача районного регулирования заработной платы 
заключается в том, чтобы обеспечить равную реальную заработную 
плату за равный труд во всех экономических районах страны. Для 
этого денежная заработная плата работников одинаковой квалифи
кации должна различаться по экономическим районам, и такие 
различия должны складываться не стихийно, а устанавливаться го
сударством сознательно и планомерно. 

Районные коэффициенты строятся с учетом разницы: в уровне 
цен на предметы потребления; в бюджетном наборе товаров, кото
рые зависят от различий в природно-климатических условиях рай
онов, требующих специфических наборов продуктов питания, оде
жды, топлива и т.д.; в климатических условиях, воздействующих на 
работника непосредственно в процессе труда и вызывающих усиле
ние его физической напряженности по сравнению с аналогичным 
трудом в других климатических условиях. 

Для целей анализа трудовых показателей, начисления заработка, 
установления доплат необходимо иногда использование величин 
среднего разряда работ, рабочих, установление среднего тарифного 
коэффициента, средней тарифной ставки. Все эти показатели опре
деляются на основе элементов действующей на предприятии та
рифной системы оплаты труда. 

Средний разряд рабочих исчисляется по формуле: 
р Е Ч х Н 
^ рабоч - ^ ц ' 

где Ч — численность рабочих с одинаковым разрядом; 
Н — номер разряда рабочего. 

Установление среднего разряда работы, необходимое для прове
дения аналитической работы по выявлению резервов роста произ
водительности труда, связанных со структурой кадров, может осу
ществляться по одной из двух следующих методик. 
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1. Если имеется или возможна группировка трудоемкости работ 
по разрядам, тогда для расчета среднего разряда работы применяет
ся формула 

I:TP„XH 
^ работы ^ гур ' 

где ^ТРп — трудоемкость производственной программы; 
^ТРр — трудоемкость работ по каждому разряду. 
2. Если предьщущий вариант расчета невозможен или затрудни

телен, то используется методика, основанная на применении сред
ней тарифной ставки работ. В этом случае средний разряд работы 
определяется следующим образом: 

Т - Т 
Р = р I с ^ м 
*• работы * м гр г|-, ' 

' б ~ *м 
где Рм — тарифный разряд, соответствующий меньшей из двух смежных 
тарифных ставок, между которыми находится средняя тарифная ставка; 

Тс — средняя тарифная ставка; 
Т̂ , — меньшая из двух смежных тарифных ставок; 
Тб — большая из двух смежных тарифных ставок. 
Или: 

р - р __!_б 
работы * б гр р ' 

*б ~ "м 

где Рб — тарифный разряд, соответствующий большей из двух смежных 
тарифных ставок, между которыми находится средняя тарифная ставка. 

При расчете средней тарифной ставки может быть использована 
одна из двух следующих методик: 

где Т — тарифная ставка рабочих (работ), имеющих одинаковый разряд; 
Ч — численность рабочих, имеющих одинаковый разряд. 
Эта методика расчета наиболее приемлема для оценки средней 

тарифной ставки рабочих-повременщиков: 

Т = 
ZTxTPp 

ЕтРр ' 
где ТРр — трудоемкость работ по каждому разряду. 

По этой формуле рассчитывается средняя тарифная ставка ра
бот, трудоемкость которых известна. 
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Средняя тарифная ставка может быть также определена как про
изведение среднего тарифного коэффициента на тарифную ставку 
первого разряда. 

Средний тарифный коэффициент может быть исчислен по од
ной из формул: 

У К х Ч 

2) Ке 
ЕКхТРр 

I T P 

3) К,=К„ + 
Рс-Рм 

4) к , = Кб - ^^ ^" , 
Рб-Рс 

где К — тарифные коэффициенты соответствующих разрядов рабочих; 
Ч — численность рабочих соответствующих разрядов; 
ТРр — трудоемкость работ, имеющих одинаковые разряды; 
К ,̂ K̂ j — тарифные коэффициенты, соответствующие большему и 

меньшему из двух смежных разрядов, между которыми находится сред
ний разряд соответственно; 

Рс ~ средний тарифный разряд рабочих (работ); 
Рб, Рм — больший и меньший из двух смежных разрядов тариф

ной сетки, между которыми находится средний разряд. 

Для аналитических целей расчет вышеприведенных средних по
казателей целесообразен только по рабочим, так как тарифный ко
эффициент и разряд у них характеризуют уровень квалификации, 
сопоставимый с требованиями к этой квалификации, обусловлен
ными сложностью работы. Руководителям, специалистам и служа
щим при использовании ETC разряд присваивается с целью четкой 
дифференциации в оплате труда. 

Предприятия могут самостоятельно разрабатывать заводские та
рифные системы, основой которых является ETC для оплаты труда 
рабочих, руководителей, специалистов и служащих. 

Заводские ETC являются составной частью коллективных дого
воров предприятий и отраслевых тарифных соглашений. Основу 
заводской ETC составляет дифференциация оплаты по сложности 
труда с помощью установленных коэффициентов. Крайние (макси
мальные) различия определяются в оплате труда первого руководи
теля предприятия и рабочего первого разряда, занятого в нормаль
ных условиях труда. Это соотношение предопределяет общее коли
чество квалификационных групп всей тарифной сетки. Опыт рабо-
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ты предприятий, использующих свою ETC, показывает, что количе
ство разрядов в ней составляет от 7 до 26. 

Прогрессивным является использование «вилки» по оплате тру
да в каждом из разрядов и учет трудового вклада каждого работника 
в общие результаты труда предприятия при отнесении к тому или 
иному разряду оплаты труда. 

Количество разрядов должно определить само предприятие, 
причем чем крупнее предприятие либо больший разрыв в уровне 
квалификации его работников, тем большее число разрядов может 
содержать тарифная сетка. 

Соотношение крайних разрядов в разрабатываемых сетках будет за
висеть от того, какое межразрядное соотношение установит предпри
ятие. При этом надо исходить из вывода психологов, что нижний пре
дел ощущения роста материальной заинтересованности составляет 10%, 
т.е. менее чем 10%-ную разницу в тарифных коэффициентах устанавли
вать не следует. При определении соотношения крайних разрядов мо
жет также учитываться сложившийся уровень заработной платы по са
мым простым и сложным работам, выполняемым на предприяпгии. 

При определении минимальной тарифной ставки работников 
предприятия следует ориентироваться на оптимальный для совре
менного состояния экономики удельный вес тарифа в заработной 
плате, равный примерно 65—70%, с последующим повышением 
этого уровня до общеевропейского стандарта, согласно которому в 
странах с развитой рыночной экономикой удельный вес тарифной 
части заработной платы составляет не менее 90%, что обеспечивает 
высокий уровень организации оплаты и эффективности труда. 

При разработке внутрипроизводственных тарифных условий оп
латы труда экономическим службам предприятия необходимо в пер
вую очередь ориентироваться на соответствующие территориальное и 
отраслевое тарифные соглашения, распространенные в установлен
ном порядке на предприятии. В отраслевом тарифном соглашении 
предусматриваются нормы, регулирующие социально-трудовые от
ношения в области организации оплаты, социальных гарантий, най
ма и увольнения работников, которые в процессе перехода к рыноч
ным отношениям нацелены на выравнивание условий воспроизвод
ства рабочей силы на отраслевом уровне. 

При разработке коллективного договора в части тарифных усло
вий оплаты предприятие в соответствии со своими финансовыми 
возможностями может корректировать в сторону увеличения нормы 
оплаты, предусмотренные в отраслевых тарифных соглашениях. В 
коллективном договоре в качестве основы для построения тариф
ной оплаты труда работников предприятия прежде всего фиксиру
ется наименьший уровень оплаты за выполнение нормы труда (кру
га трудовых обязанностей), который и является минимальной та
рифной ставкой. 
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в условиях перехода к рыночным отношениям, когда необхо
димо социально защитить низкооплачиваемых работников, можно 
рекомендовать регрессивный принцип построения тарифных сеток. 
Он предусматривает относительное возрастание коэффициентов, но 
по убывающей. 

После того как сетка разработана, определен ее диапазон, уста
новлено межразрядное соотношение, следует приступить к тарифи
кации работ и работников. 

По каждому показателю, применяемому для оценки квалифика
ции и профессиональной компетентности работника, в разрабаты
ваемых положениях следует предусмотреть конкретные критерии, 
позволяющие характеризовать соответствие работника предъявляе
мым требованиям. Это необходимо для того, чтобы аттестационные 
комиссии имели возможность на основе материалов, представлен
ных на каждого аттестуемого, и непосредственного знакомства с 
последним (в процессе собеседования с применением оценочных 
тестов, заслушивания ответов на вопросы и т.п.) дать объективную 
оценку его деятельности и высказать суждение о присвоении ра
ботнику того или иного разряда оплаты. В табл. 11.3 приводится 
пример перечня показателей, учитываемых в процессе аттестации. 

Т а б л и ц а 11.3 
Показатели оценки деятельности работника при установлении разряда 

оплаты, предусмотренного ETC 

№ 
п/п 

1 
1 

12 
3 

4 

5 

Показатели, характеризующие 
квалификацию и профессиональ-
ную компетентность работника 

2 
Образование 
Объем специальных знаний 
Способность к рациональной ор
ганизации вьшолняемой работы 
Способность анализировать воз
никающие в работе проблемы, 
принимать правильные решения 
или делать необходимые выводы 
Способность адаптироваться к 
новой ситуации и применять 
новые подходы к решению воз
никающих проблем (задач) 

Уровень соответствия показателя 
предъявляемым требованиям 

ниже предъ
являемых 

требований 

3 

соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

4 

выше 
предъявляе
мых требо

ваний 
5 
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Окончание табл. 11.3 
1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2 
Готовность к выполнению зада
ний, не входящих в должно
стные обязанности, степень са
мостоятельности их выполнения 
Качество выполнения поручен
ной работы (дополнительных 
обязанностей), уровень ответст
венности за порученное дело 
Интенсивность труда, способ
ность и готовность справляться 
с большими нагрузками, допол
нительные требования к руко
водителям 
Умение организовать труд под
чиненных 
Стиль общения: с подчиненными, 
с вьпиестоящими руководителями 
Способность выразить свои 
мысли: письменно, устно 
Реально осуществляемый мас
штаб руководства 

3 4 5 

11.3. Формы и системы оплаты труда 
Наиболее распространены на предприятиях различных форм 

собственности две формы оплаты труда: сдельная — оплата за каж
дую единицу продукции или выполненный объем работ и повремен
ная — оплата за отработанное время, но не календарное, а рабочее, 
нормативное, которое регулируется законом. Обе формы оплаты 
труда можно представить как системы. 

Существует ряд условий, при которых целесообразно применять 
ту или иную форму оплаты труда. Условиями применения сдельной 
оплаты труда являются: 

• наличие количественных показателей работы, непосредст
венно зависящих от конкретного работника; 

• возможность точного учета объемов выполняемых работ; 
• возможность рабочих конкретного участка увеличить выра

ботку или объем выполняемых работ; 
• необходимость на конкретном производственном участке 

стимулировать рабочих к дальнейшему увеличению выработки про
дукции или объемов выполняемых работ; 

• возможность технического нормирования труда. 
Сдельную оплату труда не рекомендуется применять в том слу

чае, если ее применение ведет к: 
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ухудшению качества продукции; 
нарушению технологических режимов; 
ухудшению обслуживания оборудования; 
нарушению требований техники безопасности; 
перерасходу сырья и материалов. 

Простая сдельная 

Формы и системы заработной платы 

I— Сдельная оплата труда 

Сдельно-премиальная 

Косвенно-сдельная 

Аккордная 

Сдельно-прогрессивная 

Индивидуальная 

Повременная оплата труда 

Простая повременная 

Повременно-премиальная 

Почасовая 

Поденная 

Понедельная 

Коллективная 
подрядная 

Помесячная 

Рис. 11.1. Формы и системы заработной платы 
Условия применения повременной оплаты труда: 
• отсутствие возможности увеличения выпуска продукции; 
• производственный процесс строго регламентирован; 
• функции рабочего сводятся к наблюдению за ходом 

технологического процесса; 
• функционирование поточных и конвейерных типов 

производства со строго заданным ритмом; 
• увеличение выпуска продукции может привести к браку или 

ухудшению ее качества. 
На каждом конкретном предприятии в зависимости от характе

ра выпускаемой продукции, наличия тех или иных технологических 
процессов, уровня организации производства и труда применяется 
та или иная форма оплаты труда. Например, сдельная оплата труда 
может быть неэффективной, если применять только сдельно-
премиальный или сдельно-прогрессивный вариант, но если исполь
зовать аккордную систему, то эффективность ее возрастает. На од-
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ном и том же предприятии в зависимости от выпуска конкретного 
вида продукции по цехам варианты применения оплаты труда также 
могут быть различны. 

В условиях рынка нет той строгой регламентации, которая была 
характерна для плановой экономики, поэтому предприниматель 
может проверить любой из существующих вариантов оплаты труда 
и применять тот, что в наибольшей степени соответствует целям 
предприятия. 

Рассмотрим, как определяется оплата труда при использовании 
той или иной формы. 

При прямой сдельной, или простой сдельной, системе труд оп
лачивается по расценкам за единицу произведенной продукции. 
Индивидуальная сдельная расценка за единицу продукции или ра
боты определяется по формуле 

Зр =3^ :В^, или Зр =3^xt^, 
где Зц — часовая тарифная ставка, устанавливаемая в соответствии с 
разрядом выполняемой работы, руб./ч.; 

Вц — часовая норма выработки данной продукции; 
н̂ — норма времени на единицу продукции (работы), ч. 

Общий заработок рабочего определяется умножением сдельной 
расценки на количество произведенной продукции за расчетный 
период. 

При сделънО'Премиальной системе рабочий получает оплату своего 
труда по прямым сдельным расценкам и дополнительно получает 
премию. Но для этого должны быть четко установлены показатели, 
за которые осуществляется премирование, и они должны быть дове
дены до каждого исполнителя. Кроме того, должен быть установлен 
размер премии за выполнение и перевыполнение показателей. Это 
могут быть показатели: роста производительности труда; повышения 
объемов производства; выполненрш технически обоснованных норм 
выработки и снижения нормируемой трудоемкости; выполнения 
производственных заданий, личных планов; повышения качества и 
сортности продукции; бездефектного изготовленрш продукции; недо
пущения брака; соблюдения нормативно-технической документации, 
стандартов; экономии сырья, материалов, инструмента, смазочных 
материалов и других материальных ценностей. 

Количество показателей можно увеличить, применение того или 
иного определяется конкретными условиями производства, сло
жившимися на данном предприятии. Например, у предприятия 
возросло количество рекламаций от поставщиков или предприятие 
пытается выйти со своей продукцией на внешний рынок, где тре-
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бования к качеству существенно выше. Естественно, в таких усло
виях требования к качеству продукции, исполнительской дисцип
лине возрастают, и решению этой проблемы должен способствовать 
и перечень показателей, за который осзоцествляется премирование. 
Однако перечень показателей не должен быть слишком большим 
(не более пяти-семи), так как большее их количество не осознается 
и не запоминается работником. 

При косвеннО'Сдельной системе размер заработка рабочего ста
вится в прямую зависимость от результатов труда обслуживаемых 
им рабочих-сдельщиков. Эта система используется для оплаты тру
да вспомогательных рабочих (наладчиков, настройщиков и др.). 
Косвенная сдельная расценка Зк рассчитывается с учетом норм вы
работки обслуживаемых рабочих и их численности по формуле 

3^ = 3^: В^р (руб. на ед. продукции или работы), 

где Зц — тарифная часовая ставка обслуживаемого рабочего, оплачивае
мого по косвенной сдельной системе, руб.; 

Вч — часовая норма выработки (производительности) одного обслу
живаемого рабочего (объекта, агрегата) в единицах продукции; 

р — количество обслуживаемых рабочих (объектов, агрегатов) — 
норма обслуживания. 

Общий заработок рассчитывается умножением либо ставки 
вспомогательного рабочего на средний процент выполнения норм 
обслуживаемых рабочих-сдельщиков, либо косвенно-сдельной рас
ценки на фактический выпуск продукции обслуживаемых рабочих: 

Зобщ=3,Фзеп;^:100, 
где Зобщ — общий заработок рабочего, руб.; 

3x1 — часовая тарифная ставка вспомогательного рабочего, пере
веденного на косвенную сдельную оплату труда, руб.; 

Фвсп ~~ фактически отработанное данным вспомогательным рабо
чим количество человеко-часов; 

у — средневзвешенный процент вьшолнения норм выработки всех 
обслуживаемых данным работником рабочих, объектов, агрегатов. 

где 3^ — косвенная сдельная расценка за единицу продукции, произво
димой у-м обслуживаемым рабочим, руб.; 

Вфу — фактическое количество продукции, произведенной в данном пе
риоде у-м обслуживаемым рабочим в соответствуюшлх единицах измерения. 

При аккордно-сдельной оплате труда расценка устанавливается 
на весь объем работы (а не на отдельную операцию) на основе дей
ствующих норм времени или норм выработки и расценок. При 
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данной системе оплаты труда рабочие премируются за сокращение 
сроков выполнения работ, что усиливает стимулирующую роль этой 
системы в росте производительности труда. 

При сдельно-прогрессивной системе труд рабочего оплачивается 
по прямым сдельным расценкам в пределах выполнения норм, а 
при выработке сверх норм — по повышенным расценкам. 

Заработок рабочего при сдельно-прогрессивной оплате труда 
Зс.п определяется в зависимости от принятой системы прогрессив
ной оплаты (за весь объем или за часть объема работ, выполненных 
сверх нормы) по одной из следующих формул: 

^с.п ^ ^т.с "'"L^T.cv^^H ~*^6a3 /^npJ * "^н ' 

где Зт.с — сумма основного заработка рабочего, исчисленная по пря
мым сдельным расценкам, руб.; 

Зт п — сумма сдельного заработка рабочего-сдельщика, начислен
ная по прямым сдельным расценкам за часть работы (продукции), оп
лачиваемую по прогрессивной системе оплаты, руб.; 

/н — выполнение норм выработки рабочим, %; 
•%аз ~ базовый уровень норм выработки, сверх которого применя

ется оплата по повышенным расценкам, %; 
п̂р "" коэффициент, показывающий, на сколько увеличивается 

сдельная расценка за выработку продукции сверх установленной нормы; 
'̂пр — коэффициент, показывающий отношение прогрессивной 

сдельной расценки (по шкале к основной сдельной расценке этот ко
эффициент больше единицы). 

При сдельно-прогрессивной оплате труда особое внимание сле
дует уделить определению нормативной исходной базы, разработке 
эффективных шкал повышения расценок, учету выработки продук
ции и фактически отработанного времени. 

Сдельная форма оплаты труда может применяться индивиду
ально для каждого конкретного работника, а может иметь коллек
тивные формы. 

Широко распространена подрядная форма оплаты труда. Суть 
ее в заключении договора, по которому одна сторона обязуется вы
полнить определенную работу и берет подряд, а другая сторона, 
т.е. заказчик, обязуется оплатить эту работу после ее окончания. 
Заработок бригады рабочих Збр определяется умножением бригад
ной сдельной расценки за единицу производимой продукции Sgp 

на фактически выполненный бригадой объем работ В^р* :̂ 
о _ осд т)факт 
^бр - ^бр • ^ б р • 
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Если бригада проводит разнообразные работы, оцениваемые по 
различным расценкам, то общий заработок бригады определится по 
формуле 

п 

/ ^ 1 

Обозначения здесь те же, что и в предьщущей формуле, а ин
декс / означает конкретный вид работ и конкретную расценку этого 
вида работ. 

При повременной заработной плате работник получает денеж
ное вознаграждение в зависимости от количества отработанного 
времени, однако в силу того, что труд может быть простым и слож
ным, низко- и высококвалифицированным, необходима дифферен
циация оплаты труда, которая осуществляется с помощью тариф
ных систем. Составные элементы тарифной системы: 

• тарифная ставка — абсолютный размер оплаты труда раз
личных групп и категорий рабочих за единицу времени. Исходной 
является минимальная тарифная ставка, или тарифная ставка пер
вого разряда. Она определяет уровень оплаты наиболее простого 
труда. Тарифные ставки могут быть часовые, дневные; 

• тарифные сетки — служат для установления соотношения в 
оплате труда в зависимости от уровня квалификации. Это совокуп
ность тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэф
фициентов. Тарифный коэффициент низшего разряда принимается 
равным единице. Тарифные коэффициенты последующих разрядов 
показывают, во сколько раз соответствующие тарифные ставки 
больше тарифной ставки первого разряда. 

Повременная заработная плата имеет две системы: простую по
временную и повременно-премиальную. 

Заработок рабочего при простой повременной системе Зп рассчи
тывается как произведение часовой (дневной) тарифной ставки ра
бочего данного разряда 3^ (в руб.) на отработанное время в данном 
периоде /'раб (соответственно в часах или рабочих днях), т.е.: 

^ п "^ч *раб * 

При помесячной оплате труда повременный заработок рабочего 
определяется по формуле 

"^ =^ • t' t 
^п ^ м • ̂ раб^раб • 

где Зм — месячная повременная заработная плата работника, руб.; 
р̂аб — число рабочих часов по графику в данном месяце; 
'̂раб ~ количество часов, фактически отработанных рабочим. 
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Для руководителей, специалистов и служащих используется сис
тема должностных окладов. 

Должностной оклад — это абсолютный размер заработной пла
ты, установленный в соответствии с занимаемой должностью. Не
обходимы аналитические расчеты, которые могут существенно по
высить эффективность установления того или иного оклада. 

11.4. Рынок труда 
в системе экономических отношений рынок труда занимает 

важное место. Здесь сталкиваются интересы трудоспособных людей 
и работодателей, которые представляют государственные, муници
пальные, общественные и частные организации. Отношения, скла
дывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный социально-
экономический характер. Они затрагивают насущные потребности 
большинства населения страны. 

Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости 
населения и оплаты труда. Существенным следствием происходя
щих процессов на рынке труда становится безработица — в целом 
негативное, но практически неизбежное явление общественной 
жизни. 

Рынок труда — один из индикаторов, позволяющий судить о 
национальном благополучии, стабильности, эффективности соци
ально-экономических преобразований. Складывающаяся многоук
ладная экономика и ее структурная перестройка предъявляют но
вые требования к качеству рабочей силы, ее профессионально-
квалификационному составу и уровню подготовки, обостряет кон
куренцию между работниками. Тем самым актуализируются задачи 
выяснения влияния факторов, которые формируют процессы на 
рынке труда, оценки закономерностей, тенденций и перспектив его 
развития. 

Рынок труда, как и рынки капиталов, товаров, ценных бумаг 
и т.д., является составной частью рыцочной экономики. На нем 
предприниматели и трудящиеся совместно ведут переговоры, кол
лективные или индивидуальные, по поводу трудоустройства, усло
вий труда и заработной платы. 

На современном этапе развития экономики рынок труда пред
ставляет собой систему общественных отношений, отражающих 
уровень развития и достигнутый на данный период баланс интере
сов между присутствующими на рынке силами: предпринимателя
ми, трудящимися и государством. Другими словами, рынок труда — 
это механизм, или институт, сводящий вместе покупателей (работо
дателей) и продавцов (работников) труда. 
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Просто говоря, на рынке труда существуют три основных аген
та: предприниматели, профсоюзы и государство. Государство вы
ступает в качестве работодателя на государственных предприятиях и 
инвестора, финансируя крупные проекты и программы развития. 
Однако главная его функция заключается в определении правил 
регулирования интересов партнеров и противостоящих сил. В ре
зультате определяется та равнодействующая, которая служит базой 
решений и основой механизма регулирования рынка труда, куда 
включается и система социальной защиты, и система стимулирова
ния развития производительньгх сил. 

Механизм регулирования рынка труда охватывает весь спектр 
экономических, юридических, социальньис и псрисологических фак
торов, определяющих функционирование рынка труда. Он реализу
ется через систему трудоустройства, включая широкую сеть бюро 
по занятости, банки данных о рабочих местах, государственные 
программы помощи в приобретении профессиональных знаний и 
трудоустройстве не занятому, но желающему работать населению, 
целевые программы предприятий, предусматривающие переподго
товку кадров в связи с планируемой модернизацией производства, 
проведение на предприятии политики стабилизации кадров и т.п. 
Все эти составные части рыночного механизма регулирования заня
тости в разных отраслях находятся в разном соотношении в зави
симости от экономических и исторических условий развития дан
ной отрасли. 

Рынок труда имеет сложное строение. Прежде всего из общей 
численности населения нужно вьщелить ту его часть, которая спо
собна работать по найму. Однако способность работать по найму не 
совпадает с понятием «трудоспособное население», к которому 
статистика относит лиц определенного возраста (у нас, например, 
это мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины в возрасте от 
16 до 55). Тем не менее в общей численности населения можно 
вьщелить две крупные группы: люди способные и не способные 
работать по найму. 

При всей схожести развития экономики и социальных сфер 
развитых стран политика занятости в каждой из стран привела к 
формированию разных моделей рынка труда. Такое разнообразие 
моделей можно свести к двум основным типам: внешний (или про
фессиональный) и внутренний рынки труда. 

Внешний рынок труда предполагает мобильность рабочей силы 
между фирмами, внутренний основан на движении кадров внутри 
предприятия либо перемещении работника на новое рабочее место, 
сходное по выполняемым функциям и характеру работы с прежним 
местом, либо на более высокие должности и разряды. Внешний 
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рынок труда предполагает наличие у работников профессий, кото
рые могут быть использованы разными фирмами. Профессию и 
квалификацию работников, сосредоточенных на внутреннем рынке 
труда, сложнее использовать на других предприятиях, так как они 
носят специфический характер, обусловленный работой на данной 
фирме. Кроме того, особенности производственных отношений на 
внутреннем рынке труда препятствуют переходу работников на дру
гие предприятия. 

Таким образом, внешний рынок труда характеризуется большей 
текучестью кадров по сравнению с внутренним рынком труда, где 
движение кадров осуществляется преимущественно внутри пред
приятия. 

Тенденции в экономическом развитии, которые приводят к со
кращению продолжительности рабочего времени, вызывают к жиз
ни новую форму функционирования рынка труда — гибкий рынок 
труда. Структурная перестройка экономики, сокращение удельного 
веса занятости в промышленности и увеличение сферы услуг с ее 
возможной организацией нестандартных форм занятости, непре
рывное обновление материальной базы производства, постоянное 
изменение объема и структуры спроса на товары и услуги изменили 
потребности предприятий в количестве и качестве рабочей силы. 
Жесткая регламентация условий труда у работников на стандартных 
режимах занятости, направленная на максимизацию занятости, ста
ла препятствием гибкости производства, ведет к снижению конку
рентоспособности предприятия. Становлению гибкого рынка труда 
способствовали и социальные факторы: меняющиеся потребности 
работников в условиях труда на протяжении трудовой жизни, необ
ходимость в периодическом обновлении знаний, расширение про
фессионального профиля, возможность выбора подходящего режи
ма рабочего времени. 

Сфера, где формируется труд, изначально предназначенный на 
продажу, является фактическ:и составной частью рынка труда. Это 
потенциальный рынок труда, без которого другие элементы рынка 
труда не могут существовать. Экономическая функция данной части 
рынка труда заключается в том, что здесь лишь формируется наем
ный труд. 

Существует множество факторов, вследствие которых происхо
дит непрерывное увольнение наемных работников с огромного чис
ла предприятий в любой стране с развитой экономикой. Происхо
дит массовое перемещение наемных работников с одних рабочих 
мест, предприятий, отраслей на другие. В ходе такого перемещения, 
а также при выходе из сферы потенциального рынка труда образу
ются перерывы в работе по найму разной продолжительности. Сле-
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довательно, в каждый данный момент времени какая-то часть на
емных работников находится между выходом из одних и включени
ем в другие части рынка труда. Это состояние как раз и является 
таким, когда работники предлагают свой труд, перемещаясь между 
предприятиями. Здесь труд, как и любой другой товар, циркулирует 
в качестве объекта торговли, а сфера торговли есть сфера обраще
ния товаров и денег, которая находится за пределами сферы произ
водства товара. В сфере обращения продавец этого товара постоян
но перемещается между предприятиями в поисках покупателей, как 
бы циркулируя между ними. Эта сфера и называется циркулирую
щим рынком труда, где начинается его купля-продажа. 

Существует также рынок труда отдельных профессий. Здесь 
речь идет о колебаниях спроса и предложения отдельных профес
сий, что связано с научно-техническим прогрессом и структурной 
перестройкой экономики. Западные специалисты выделяют пять 
фупп работников, имеющих различные гарантии занятости и мате
риальной обеспеченности: 

• высокопрофессиональные работники с высоким социаль
ным статусом и стабильной занятостью. Уровень оплаты и условия 
их труда соответствуют мировым стандартам. Таких работников 
меньшинство, и рост их доходов, как правило, выше, чем рост об
щего экономического уровня и уровня инфляции; 

• работники, конкурирующие между собой на рынке труда, 
но все же имеющие гарантии занятости и не подверженные массо
вой безработице. В их число входит большинство квалифицирован
ных работников, и рост их доходов равен росту уровня инфляции; 

• работники, занятые физическим трудом, преимущественно 
в обрабатывающих и добывающих отраслях промышленности. Их 
профессии исчезают вместе с сокращением самих отраслей. Уро
вень заработной платы поддерживается профсоюзными организа
циями, а занятость защищена коллективными договорами; 

• работники профессий, которые имеются в избьггке на рынке 
труда. Это сфера услуг с низкой производительностью труда. Уровень 
заработной платы у них низок, и их занятость не гараьггирована; 

• контингент населения, более или менее отстраненный от 
рынка труда. Это молодежь и те, кто долгое время был безработным. 

Наряду с международным рынком товаров, услуг и капиталов 
все большую силу приобретает и международный рынок рабочей 
силы, который не просто является системой национальных рынков, 
а представляет собой новое качественное развитие рынка рабочей 
силы в условиях усиливающихся процессов интернационализации 
производства, роста интеграции между нациями. 

Национальные рынки труда все больше утрачивают свою обо
собленность и замкнутость. Между ними возникают транснацио-
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нальные потоки и перемещения рабочей силы, которые приобрета
ют постоянный и систематический характер. Такие трансграничные 
перемещения рабочей силы наряду с движением капиталов образует 
верхний международный уровень рынка рабочей силы. Междуна
родный рынок труда можно определить как наднациональное обра
зование, где на постоянной основе выступают покупатели и про
давцы рабочей силы в рамках межгосударственного регулирования 
спроса и предложения рабочей силы. 

Образование международного рынка труда осуществляется двояко: 
• через миграцию труда и капитала; 
• путем постепенного слияния национальных рынков труда, 

когда окончательно устраняются юридические, национально-
этнические, культурные и иные преграды между ними. 

Таким образом, рынок труда как социально-экономическая ка
тегория — это сложное и динамичное явление, связанное как с 
макроэкономическим развитием страны, так и с мотивацией дейст
вий самого работника. 

Формирование в России рынка труда диктует необходимость раз
работки политики занятости, учитывающей специфику переходной 
экономики, национальные особенности и менталитет населения. 

Занятость населения представляет собой социально-экономи
ческое отношение по поводу приложения труда работников в раз
личных сферах общественного хозяйства. 

Занятость населения — это показатель обеспеченности его тру
доспособной части работой, выполнение которой дает доход, т.е. 
заработную плату, предпринимательскую прибыль и др. Этот пока
затель рассчитывается как коэффициент занятости, исчисляемый 
отношением численности лиц, занятых во всех сферах хозяйствен
ной, управленческой, образовательной и иной деятельности, к чис
ленности всего трудоспособного населения. 

С позиций Закона РФ «О занятости населения в РФ» от 
20 апреля 1996 г. занятым считается население, трудоспособные гра
ждане: 

• работающие по трудовому договору (контракту), в том числе 
выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного и не
полного рабочего дня, а также имеющие иную оплачиваемую рабо
ту, включая сезонные и временные работы; 

• занимающиеся предпринимательской деятельностью; 
• самостоятельно обеспечивающие себя работой; 
• выполняющие работы по договорам подряда, а также члены 

производственных кооперативов; 
• проходящие воинскую службу, а также службу в органах 

внутренних дел; 
• проходящие очный курс обучения в учебных заведениях; 
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• временно отсутствующие на рабочем месте в связи с 
нетрудоспособностью, отпуском и т.д. 

Вопросами регулирования занятости населения занимаются раз
личные органы государственной власти и общественные организации. 

Государственная служба занятости Российской Федерации сфор
мирована в 1991 г. после принятия закона «О зан5ггости населения в 
Российской Федерации». Правовыми актами, регулирующими ос
новную деятельность государственной службы занятости, являются: 
Закон «О занятости населения», «Положение о Государственном 
фонде занятости населения». Указы Президента РФ. Государственная 
политика в области занятости населения направлена на: 

• обеспечение равных возможностей всем гражданам в реали
зации права на труд и свободный выбор формы занятости; 

• поддержку трудовой и предпринимательской инициативы 
фаждан. Содействие развитию их способностей к производитель
ному труду путем координации деятельности в области занятости с 
другими направлениями экономики и социальной политики; 

• соблюдение принципа добровольности труда, свободного 
выбора вида занятости путем поощрения работодателей, создающих 
новые рабочие места; 

• обеспечение социальной защиты населения в области заня
тости на основе координации деятельности государственных орга
нов, профсоюзов, предпринимателей в разработке и реализации мер 
по обеспечению занятости населения. 

В целях более глубокого изучения процесса занятости, обуслов
ленного действием экономических законов, следует различать виды 
занятости. 

Полная занятость — это состояние наибольшей вовлеченности 
в общественно-полезную деятельность. 

Неполная занятость — ситуация, при которой общественно-
полезным трудом занята лишь некоторая часть экономически ак
тивного населения. 

Скрытая занятость — когда значительная часть людей, нахо
дящихся в отпуске без сохранения содержания, безработных зани
мается челночным и торговым бизнесом, предоставлением различ
ных услуг населению (ремонт, строительство) вне рамок учета в 
качестве занятых. 

Сезонная занятость — вовлечение трудоспособного населения в 
общественно-полезную деятельность в определенных географиче
ских условиях. 

Маятниковая занятость — связана с большими по географиче
ским меркам и продолжительными по времени периодически воз
вратно-поступательными перемещениями во время общественно-
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полезной деятельности (геологи, летчики, водители магистральных 
электровозов, водители дальних авторейсов). 

Периодическая занятость — чередование периодов обш;ествен-
но-полезной деятельности с равномерными периодами отдыха (вах
ты нефте-, газо-, угле- и золотодобытчиков). 

Занятость зависит от уровня развития производительных сил, 
форм организации хозяйственной жизни, избранных обществом 
ориентиров экономического развития. 

Согласно официальным оценкам занятость ссократилась с 
73,8 млн человек в 1991 г. до 65 млн в 2000 г. Суммарное снижение 
составило 8,8 млн человек, или около 12% от начального уровня. Вы
борочные обследования населения дают в целом похожую картину: 
занятость (без занятых в ЛПХ) сократилась с 71,1 млн человек в 
1992 г. до 62,2 млн в 2000 г., или на 8,9 млн (12,5%). На протяжении 
этого периода разность между соответствуюпщми годовыми значения
ми колебалась от 1 млн в 1992 г. до максимального разрыва в 5,7 млн 
в 1998 г. В 2000 г. разрыв сократился до 2,8 млн человек. 

Эволюция занятости в течение 1990-х годов прошла два этапа. 
Первый этап — монотонное сокращение числа занятых — длился с 
1992 г. до экономического кризиса 1998 г. С 1999 г. начался второй 
этап — некоторое восстановление занятости. Выборочные обследо
вания отчетливо показывают перелом в тенденции после 1998 г. 
Согласно этим данным общая численность занятых за 1999— 
2000 гг. прибавила свыше 4 млн работников. Данные баланса тру
довых ресурсов (БТР) также свидетельствуют о приросте занятости, 
но оценивают его более умеренно — в 1,4 млн работников. В лю
бом случае, он, по-видимому, стал реакцией на заметный рост эко
номики в посткризисный (после 1998 г.) период. 

Занятые на крупных и средних предприятиях составляют самый 
большой сегмент обшей занятости. Согласно отчетам этих предприятий 
в 2000 г. на этот сегмент приходилось 2/3 всех занятых в экономике. 
Темп снижения численности работников здесь был заметно выше, 
чем занятости в целом. Среднесписочная численность работающих на 
крупных и средних предприятиях снизилась с 58,9 млн человек в 
1991 г. до 41,8 млн в 2000 г., т.е. на 17,1 млн человек. Это позволяет 
предположить, что потенциал дальнейшего массового «сброса» чис
ленности в данном сегменте почти исчерпан. Подобная реакция на 
снижение объемов производства, очевидно, близка к показателям эла
стичности общей занятости относительно выпуска, наблюдавшимся в 
странах Центральной и Восточной Европы. Однако рассматриваемое 
падение занятости могло быть результатом не только количественных 
сокращений, но и институциональных изменений. Напомним, что 
многие предприятия были физически разукрупнены или разделены на 
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несколько частей, приватизированы, и некоторые могли быть перере
гистрированы как малые. Подобные меры безусловно повлияли на 
эволюцию занятости. 

Интенсивность организационных слияний-разделений в 1990-е го
ды была достаточно высокой. К сожалению, мы не можем с высокой 
точностью оценить воздействие институциональных преобразований 
на динамику занятости, однако порадок этого влияния можно просле
дить на данных опросов «Российского экономического барометра». 
Почти 30% респондентов РЭБ сообщали об отделении от их пред
приятий целых подразделений, 12% — о присоединении. В целом по 
выборке «структурные» потери рабочих мест составили 5,1%,«струк-
турные» приобретения — 1,6%. Таким образом, десятую часть куму
лятивного падения занятости в пореформенный период можно 
отнести на счет чисто организационных перемен. 

Таблица 11.4 показывает динамику занятости по отраслям эко
номики (по российской классификации ОКОНХ). В новое тысяче
летие Россия вошла с совершенно иной отраслевой структурой за
нятости, нежели та, что существовала до начала реформ. Доля про
мышленности сократилась с 30 до 22%, строительства ~ с 11,5 до 
8%, а науки — с 3,7 до 1,9%. В этих отраслях было зафиксировано 
наибольшее относительное сокращение по отношению к 1990 г. В 
то же время доля торговли и общественного питания возросла с 
7,6 до 14,6%, а органов государственного управления — с 2,1 до 
4,5%. Обе отрасли продемонстрировали наибольший относитель
ный рост. Следует отметить, что доля сельского и лесного хозяйства 
в суммарной занятости практически не изменилась. Это означает, 
что данный сектор терял работников в темпе, близком к среднему 
темпу сокращения всей занятости в целом. 

Интересные, на первый взгляд, тенденции в занятости прояви
лись в образовании и здравоохранении. Абсолютная численность 
занятых здесь все эти годы оставалась стабильной (и даже несколь
ко выросла), а их суммарная доля в обшей занятости увеличилась с 
13,6% в 1990 г. до 16,3% в 1999 г. Это происходило, несмотря на 
унаследованный с советских времен чрезмерно высокий (по между
народным меркам) удельный вес социально-культурных отраслей в 
общей занятости и резкое сокращение их государственного финан
сирования. Рост данного сегмента занятости имел место прежде 
всего в бедных регионах, зависимьгх от финансовой помощи из фе
дерального бюджета. Наем дополнительных врачей и учителей ис
пользовался зачастую как один из инструментов давления на феде
ральное правительство с целью увеличения размера трансфертов, 
вьщеляемых регионам. 
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Т а б л и ц а 11.4 

Отрасли 
Промышленность 
Сельское хозяйство 
Лесное хозяйство 
Строительство 
Транспорт 
Связь 
Торговля и питание 
|ЖКХ и непроизводственное 
бытовое обслуживание 
1 Здравоохранение 
1 Образование 
1 Культура и искусство 
[Наука 
1 Финансы и кредит 
1 Управление 
1 Другие отрасли 
1 ВСЕГО: 

Среднегодовая численность занятых в отраслях 
экономики, тыс. человек 

1990 г. 
22 809 
9727 
238 
9020 
4934 
884 
5869 

3217 
4238 
6066 
1165 
2804 
402 
1602 
2350 

75 325 

1991 г. 
22 407 
9736 
234 
8488 
4876 
874 
5626 

3159 
4305 
6138 
1135 
2769 
439 
1532 
2130 

73 848 

1992 г. 
21 324 
10101 
235 
7887 
4770 
862 
5679 

2988 
4227 
6413 
1108 
2307 
494 
1362 
2314 

72 071 

1993 г. 
20 805 
10103 
244 
7140 
4564 
844 
6374 

2982 
4243 
6164 
1075 
2237 
581 
1508 
1988 

70 852 

1994 г. 
18 576 
10278 
250 
6788 
4483 
871 

6484 

3020 
4394 
6245 
1138 
1833 
745 
1532 
1847 

68 484 

1995 г. 
17 161 
9744 
259 
6208 
4375 
875 
6676 

2979 
4443 
6179 
1136 
1688 
820 
1893 
1973 

66 409 

1996 г. 
16 366 
9261 
247 
5875 
4351 
869 
6795 

3203 
4531 
6191 
1122 
1514 
799 
2655 
2171 

^5 95̂ 1 

1997 г. 
14 905 
8592 
240 
5664 
4279 
845 
8725 

3356 
4420 
6019 
1125 
1431 
778 

2581 
1733 

64 693 

1998 г. 
14 162 
8724 
239 
5094 
4013 
839 

9312 

3405 
4458 
5919 
1116 
1302 
736 
2777 
1716 

63 812 

1999 г. 
14 297 
8495 
243 
5083 
4060 
859 
9320 

3361 
4496 
5935 
1129 
1209 
744 
2858 
1874 

63 963 

2000 г. 1 
14 543 
8370 
239 
5002 
4139 
872 
9421 

3317 
4503 
5871 
1144 
1201 
742 
2925 

i 2038 
64 327 



Обобщающей характеристикой структурных изменений в занято
сти стало увеличение удельного веса сектора услуг и сокращение доли 
промышленно-производственного сектора (промышленность и строи
тельство) и сельского хозяйства (сельское и лесное хозяйство). Доля 
занятых в секторе услуг в России за 1990-е годы значительно выросла 
и приблизилась к уровню некоторых стрда ОЭСР. Этот рост, к сожа
лению, в большей степени был связан с коллапсом спроса на труд в 
промышленности и строительстве, чем с абсолютным ростом в секторе 
услуг. Если промышленность и строительство потеряли около 12 млн 
рабочих мест, то во всех отраслях, относящихся к производству услуг, 
абсолютный прирост составил лишь около 2,5 млн. 

Таблица 11.5 показывает динамику занятости в трех укрупнен
ных секторах за период 1991—2000 гг. 

Т а б л и ц а 11.5 
Динамика занятости в секторе услуг в России, % 

Секторы 
Услуги 
Промышленность и 
строительство 
Сельское хозяйство 

1991 г. 
44,7 

41,8 
13,5 

1993 г. 
46,0 

39,4 
14,6 

1995 г. 
49,7 

35,2 
15,1 

1997 г. 
54,5 

31,8 
13,7 

1999 г. 
56,0 

30,3 
13,7 

2000 г. 
56,0 

33,5 
10,5 

Хотя использование разных данных и различньпс классификаций 
видов деятельности затрудняет сопоставление, совпадение основных 
тенденций вполне очевидно. Роль промышленности как основного 
работодателя значительно снизилась, а удельный вес сектора услуг в 
обшей занятости вырос с 45 до 56%. 

Таким образом, можно констатировать значительный сдвиг в 
структуре занятости за 1990-е годы. Если судить на основании при
веденных показателей, то российская экономика перестает бьггь эко
номикой промышленности, она становится экономикой услуг, и этот 
процесс, судя по всему, еще далеко не завершен. 

Структурные изменения в занятости стали результатом того, что 
одни отрасли нараш;ивали число работников, а в других оно умень
шалось. При этом темпы роста и темпы снижения варьировались 
между отраслями и во времени. 

Таблица 11.6 показывает интенсивность межотраслевого пере
лива рабочей силы на протяжении всех 1990-х годов. В ней даны 
погодовые показатели абсолютного сокращения или увеличения 
занятости в отраслях (по ОКОНХ). Имеют место значительные 
масштабы ежегодных изменений в занятости, не совсем очевидные 
тогда, когда анализируются итоговые изменения в экономике в це
лом за более продолжительный период. 

277 



Т а б л и ц а 11.6 

Отрасли 

Промышлен-
н̂ость 

Сельское 
и лесное 
хозяйство 
Строительство 
Транспорт 
и связь 
Торговля и 
общественное 
питание 
Жилищно-ком
мунальное 
хозяйство 
Здравоохра
нение 
Образование 
и культура 
Финансы 
Наука 
р^правление 
Другае 
ютрасли 
[ВСЕГО: 

1991 г. 

11 mi 

9965 
8488 

5750 

5626 

3159 

4305 

7273 
439 

2769 
1532 

2130 
73 848 

Перераспределение занять» 

1992-1991 
увел. сокр. 

-1083 

366 
-601 

-118 

53 

-171 

-78 

248 
55 

-462 
-170 

184 
906 -2683 

1993-
увел. 

11 

695 

16 

87 

146 

955 

-1992 
сокр. 

-519 

-747 

-224 

- 6 

-281 

-70 

-326 
-2173 

1994-1993 
увел. 

181 

ПО 

38 

151 

144 
164 

24 

812 

сокр. 

-2229 

-352 

-54 

-404 

-141 
-3180 

. между отраслями, тыс . человек 
Изменения по годам 

1995-
увел. 

192 

49 

75 

361 

126 
803 

-1994 
сокр. 

-1415 

-525 
-580 

-104 

-41 

-68 

-145 

-2878 

1996-1995 
увел. сокр. 

-816 

-495 
-333 

-33 

116 

224 

85 

- 3 
-21 

-174 
762 

197 

1997-
увел. 

1910 

153 

1384 -18751 2063 

-1996 
сокр. 

-1473 

-676 
-221 

-100 

-119 

-169 
-21 
-83 
-74 

-438 
-3374 

1998-
увел. 

131 

552 

49 

41 

196 

969 

-1997 
сокр. 

-761 

-600 

-300 

-111 
-44 

-129 

-21 
-1966 

1998-
увел. 

3628 

246 

145 

295 

1245 

5559 

-1999 
сокр.| 

-829^ 

-1007 
-3434 

-933 

-240 

-1467 

-419 
-15580 



Основным источником данных о занятости за длительный период 
являются оценки, рассчитываемые на основании БТР, использовавше
гося еще в советской статистике. С 1992 г. в качестве дополнительного 
источника данных могуг использоваться результаты обследования насе
ления по проблемам занятости (ОНПЗ), которые теперь также учиты
ваются при построении БТР. Программа обследований и, соответст
венно, объем получаемой на их основе информации были сущест
венно расширены начиная с 1999 г. 

Безработица — это социально-экономическое явление, при котором 
часть рабочей силы (экономически активного населения) не занята в 
производстве товаров и услуг. Безработные наряду с занятыми фор
мируют рабочую силу страны. В реальной экономической жизни 
безработица выступает как превышение предложения рабочей силы 
над спросом на нее. 

В статье 3 Федерального закона «О внесении изменений и до
полнений в Закон Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» к безработным в России относятся лица, 
достигшие 16 лет, которые в рассматриваемый период: 

• не имели работы (доходного занятия); 
• занимались поисками работы, т.е. обращались в государст

венную или коммерческую службу занятости, использовали или 
помещали объявления в печати, непосредственно обращались к ад
министрации предприятия (работодателю), использовали личные 
связи и дрзтие способы, предпринимали шаги к организации собст
венного дела; 

• были готовы приступить к работе. 
При отнесении к безработным должны быть соблюдены все три 

перечисленных критерия. 
К безработным, зарегистрированным в органах государственной 

службы занятости, относятся лица, не имеющие работы, ищущие 
работу и в установленном порядке получившие официальный ста
тус безработного в органах государственной службы занятости. 

Как и всякое социально-экономическое явление, безработица 
имеет закономерные и случайные черты, сущностные и поверхно
стные характеристики, позитивные и негативные стороны. Их ин
тенсивность зависит от масштабов, уровня, региональной специфи
ки, формы безработицы. 

В таблице 11.7 приведена структура общей безработицы по от
раслям. 
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Т а б л и ц а 11.7 
Структура общей безработицы по отраслям, 2000 г."̂  

1 Отрасли 

1 Безработные, имеющие 
опыт работы 

В том числе по от
раслям* 

Промышленность 
1 Сельское и лесное хо

зяйство 
Транспорт 
Связь 
Строительство 
Оптовая и розничная 
торговля, общественное 
питание 
ЖКХ, непроизводст
венные виды бытового 
обслуживания населе
ния 
Здравоохранение, фи
зическая культура и 
социальное обеспечение 
Образование 
Культура и искусство 
Наука и научное об
служивание 
Финансы, кредит, 
страхование, 
пенсионное обеспечение 
Управление 
Другие отрасли 

Доля отдельных 
отраслей в общей 

численности безра
ботных, % 

100,0 

30,7 

10,0 
7,2 
1,0 
9,8 

16,4 

3,8 

3,9 
6,8 
1,3 

0,6 

1,2 
5,6 
1,7 

Уровень 
без

работицы, 

8,1б 

10,0 

8,4 
8,8 
6,5 
13,1 

10,9 

9,1 

5,1 
6,7 
7,6 

4,5 

8,8 
7,5 
7,1 

Отклонения груп
повых уровней без
работицы от сред

него, процентных 
пунктов 

0,0 

1,9 

0,3 
0,7 

-1,6 
5,0 

2,8 

1,0 

-3,0 
-1,6 
-0,5 

-3,6 

0,7 
-0,6 1 
-1,0 1 

* Усредненные данные по четырем квартальным опросам. 
^ рассчитывался как отношение численности безработных, имею

щих опыт работы, к численности экономически активного населения. 
^ средний уровень рассчитывался как среднеарифметическая груп

повых уровней безработицы. 

Как видно из приведенных данных, наибольший вклад в фор
мирование контингента безработных вносили промышленность и 
торговля. В 2000 г. доля промышленности достигла почти 30% об-
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щей численности безработных. Удельный вес торговли приблизился 
к 20%. Характерно, что самые высокие показатели безработицы по
казали отрасли с наиболее интенсивным оборотом рабочей силы: 
строительство, торговля и промышленность. 

С точки зрения теории и практического регулирования рынка 
труда наибольший интерес представляет анализ негативных соци
альных последствий роста безработицы. Он позволяет повысить 
качество мероприятий по предупреждению и смягчению этих по
следствий, минимизировать социальную цену радикальных реформ. 

При анализе безработицы в Российской Федерации можно вы
явить следующие негативные тенденции. 

1. Безработица ведет к неполному использованию экономиче
ского потенциала общества. Незанятая рабочая сила не участвует в 
росте национального богатства, поэтбму в стране возникают потери 
от недоиспользования производственных возможностей. 

2. При продолжительной безработице теряется квалификация 
высвободившихся работников. Особенно ощутимы социально-
экономические потери в связи с массовыми увольнениями и выну
жденными переходами на малоквалифицированную работу специа
листов и научных работников. Даже при последующем включении в 
производительный процесс работник выходит на нормальную, ус
тойчивую высоту производительности труда примерно за полугодо
вой срок. Весь период адаптации работник отстает в результатах 
своего труда по сравнению с постоянными рабочими кадрами той 
же квалификации в равных условиях труда. 

3. Рост безработицы приводит к снижению жизненного уровня, 
следствием чего является подрыв психического здоровья нации. 

Потеря безработными значительной части личных доходов, 
ухудшение жизненного уровня характерны для всех стран, незави
симо от системы страхования, наличия фонда занятости, размеров 
пособий и другой материальной помощи. 

В развитых странах размеры пособий по безработице, соотне
сенные со средней заработной платой, колеблются довольно суще
ственно. Так, в США этот показатель в среднем составляет 50%, в 
Канаде — 60%, в Австралии — 30—60%, в Бельгии — 40—60%. За
падные специалисты указывают на дестимулирующий характер вы
соких пособий: безработные затягивают время поиска работы, по
вышается уровень притязаний к заработной плате на новом рабо
чем месте. В России законы по социальной помощи более либе
ральны, они позволяют получать от 45 до 70% от средней заработ
ной платы в течение года. 

В силу отмеченных причин умеренная безработица (от 3 до 7% 
числа занятых) считается необходимым спутником развития ры
ночной экономики. 
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причинами временной незанятости экономически активного 
населения в условиях рынка являются: 

• структурные сдвиги в экономике вследствие внедрения но
вых технологий, оборудования, что приводит к сокращению из
лишней рабочей силы; 

• экономический спад или депрессия, вынуждающие работода
телей снижать потребность во всех ресурсах, в том числе и трудовых; 

• политика правительства и профсоюзов в области оплаты 
труда: повышение минимального размера заработной платы увели
чивает издержки производства и тем самым снижает спрос на рабо
чую силу; 

• сезонные изменения в уровне производства в отдельных от
раслях экономики; 

• изменения в демографической структуре населения, в част
ности рост численности населения в трудоспособном возрасте уве
личивает предложение труда, в результате возрастает вероятность 
безработицы. 

Исходя из причин безработицы можно сформулировать ее ос
новные формы. 

Фрикционная безработица — связана с перемещением людей с 
одной работы на другую, из одной местности в другую. Причина 
этой формы безработицы в том, что и люди, и рабочие места неод
нородны, а потому требуется определенное время для «взаимного 
поиска». 

Добровольная безработица — работник увольняется по собствен
ному желанию в связи с неудовлетворяющими его заработной пла
той и условиями труда. 

Структурная безработица — связана с изменениями в техноло
гиях, а также с тем, что рынок товаров и услуг постоянно изменя
ется: появляются новые товары, которые вытесняют старые, не 
пользующиеся спросом. В связи с этим предприятия пересматри
вают структуру своих ресурсов и в частности ресурсов труда. Как 
правило, внедрение новых технологий приводит к увольнению час
ти рабочей силы либо к переобучению персонала. 

Вынужденная безработица — при сокращении объемов произ
водства. 

Институциональная безработица возникает тогда, когда сама ор
ганизация рынка труда недостаточно эффективна: неполная ин
формация о вакансиях, завышенное пособие по безработице, зани
женные налоги на доходы. 

Сезонная безработица — связана с неодинаковыми объемами 
производства, выполняемыми некоторыми отраслями в различные 
периоды, т.е. в одни месяцы спрос на рабочую силу здесь растет, в 
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другие — уменьшается. К отраслям, для которых характерны сезон
ные колебания объемов производства, относятся прежде всего сель
ское хозяйство и строительство. 

Циклическая безработица — связана с недостаточным совокуп
ным спросом на товары и услуги, который вызывает рост безрабо
тицы в отраслях, где эти товары производятся. 

Скрытая безработица — характерна для отечественной экономи
ки. Суть ее в том, что в условиях неполного использования ресурсов 
предприятия, вызванного экономическим кризисом, предприятия не 
увольняют работников, а переводят на сокращенный режим рабочего 
времени (неполные рабочая неделя или рабочий день) либо отправ
ляют в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Формально таких 
работников нельзя признать безработными, однако фактически они 
являются таковыми. 

Застойная безработица — в любом обществе существует про
слойка людей, которые не хотят работать, — это так называемые 
бомжи, нищие. 

Специалисты определяют оптимальной безработицу, уровень 
которой равен естественной, нормальной. Естественная безработи
ца характеризует наилучший для экономики резерв рабочей силы, 
способной достаточно быстро совершать межотраслевые и межре
гиональные перемещения в зависимости от колебаний спроса и 
обусловленных им потребностей производства. 

Таким образом, безработица является характерной чертой ры
ночной экономики. Она должна быть поставлена в определенные 
рамки, в пределах которых достигаются режим оптимального роста 
и состояние экономической стабильности. 

Переход в безработицу может осуществляться как из состояния 
занятости, так и из состояния экономической неактивности, при
чем в последнем случае это могут быть либо лица, возвращающиеся 
на рынок труда, либо лица, вступающие на него впервые. 

Выводы 
1. в условиях рынка изменяются подходы к оплате труда. Оплачи

ваются не затраты, а результаты труда — признание рынком продукта 
в качестве товара. Средство от реализации товаров становятся высшим 
критерием для оценки количества и качества труда товаропроизводи
телей и основным источником их личных доходов. 

2. Из всего разнообразия существующих форм и систем оплаты 
труда каждый предприниматель выбирает ту систему, которая в наи
большей степени соответствует конкурентным условиям производства 
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(характеру выпускаемой продукции, конкретному технологическому 
процессу, уровню управления, рынку сбьгга, объема спроса и т.д.)-

3. Центральное место в современный период занимает понятие 
«рынок труда», в котором рассказывается суть отношения по поводу 
обмена функционирующих способностей к труду (функционирующей 
рабочей силы) на жизненные средства, т.е. на заработную плату. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие формы оплаты труда вы знаете? 
2. Что такое стоимость рабочей силы? 
3. Что такое цена рабочей силы? 
4. В чем состоит сущность заработной платы в рыночных условиях? 
5. Каковы основные элементы организации оплаты труда на пред

приятии? 
6. Что понимается под тарифным нормированием заработной платы? 
7. Как рассчитывается минимальная тарифная ставка на предпри

ятии? 
8. Что такое тарифная сетка и каково ее назначение? 
9. Какие используются формы и системы оплаты труда? 
10. Что такое рынок труда, виды рьшков труда? 
11. Что такое занятость населения, виды занятости населения? 
12. Охарактеризуйте отличительные особенности сезонной, маятни

ковой и периодической занятости. 
13. В чем заключается сущность безработицы? 



Глава 12 Стратегии организаций 
(предприятий) 

12.!• Понятие и сущность 
стратегического управления 

в настоящее время в практику хозяйствования организаций 
прочно вошло такое понятие, как стратегическое управление. Боль
шая проблема, с которой сталкивается сегодня любая организация, — 
это сложность ее деятельности в постоянно меняющихся внешних и 
внутренних условиях. Давление конкуренции, постоянно растущие 
требования потребителей, необходимость сокращения жизненного 
цикла продукта и внедрения новых технологий повышают слож
ность работы организаций (предприятий). 

Цели функционирования организаций постоянно меняются, о 
чем свидетельствует тот факт, что почти все они многопрофильные, 
т.е. выполняющие не только основной вид деятельности, но и раз
личные услуги производственного и непроизводственного характе
ра. В этих условиях важность и значимость цели как характеристи
ки процесса управления резко возрастает. Четко и правильно сфор
мулированная цель является тем ориентиром, по которому можно 
судить, насколько эффективно работала организация, и оценить ее 
успех. Кроме того, именно цели служат основой для выработки 
конкретных направлений деятельности и совокупности задач, ус
пешное решение которых формирует устойчивую конкурентную 
позицию предприятий (организаций) в отрасли. 

С понятием цели тесно связаны такие важные понятия, как 
стратегическое управление и стратегия организации. 

Под стратегией организации понимается разработка и определе
ние целей и задач организации, нашедшие конкретное выражение в 
годовых и перспективных планах, позволяющих предвидеть и за
фиксировать будущее состояние организации в текущий момент 
времени. 

Четко разработанная стратегия обеспечивает организации гиб
кость в управлении, способность и умение быстро перестраиваться, 
не упустить новые возможности, открываемые рынком и нововве
дениями, видеть перспективы развития. В настоящее время все эти 
факторы становятся главными аргументами организации в конку
рентной борьбе и вызывают необходимость разработки системы 
стратегического управления организацией. Сущность системы 
стратегического управления состоит в том, что современные органи-
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зации должны быть построены таким образом, чтобы обеспечить 
гибкую реализацию долгосрочной стратегии для успеха в конкурен
ции в условиях постоянно меняющейся внешней среды и разрабо
тать конкретные пути для превращения этой стратегии в текущие 
производственно-хозяйственные планы, программы и проекты. 

Таким образом, можно сказать, что под стратегией понимается 
совокупность планов и задач, с помощью которых организация при
ближается к достижению поставленных целей. 

Стратегическое управление является сферой деятельности руко
водства организации. Главная его задача — определение эффектив
ных направлений развития организации, постановка целей, опти
мальное распределение ресурсов, использование всего того, что 
обеспечивает устойчивую конкурентоспособность организации. 
Стратегическое управление выступает и как процесс, посредством 
которого осуществляется взаимодействие организации с ее окруже
нием, и как система методов и инструментов принятия и реализа
ции стратегических решений. Основной задачей высшего руково
дства организации является построение механизма стратегического 
управления. Этому предшествует анализ ситуации на рынке, изуче
ние собственных возможностей (потенциала) и принципов, которые 
необходимо знать и учитывать при формировании данного меха
низма. 

Сформулируем о с н о в н ы е п р и н ц и п ы с т р а т е г и 
ч е с к о г о у п р а в л е н и я : 

• разработка целей развития организации, ориентированных 
на завоевание рыночной ниши, выпуск новой продукции, внедре
ние новых технологий и др.; 

• разработка новых видов деятельности для повышения кон
курентоспособности организации; 

• обеспечение взаимодействия между организацией и внеш
ней средой, между всеми элементами организации; 

• выбор стратегии с учетом особенностей конкретной органи
зации; 

• определение задач стратегического управления отдельно от 
задач оперативного управления. 

Указанные принципы в разной степени реализуются в органи
зациях, что отражается на их конкурентных преимуществах. 

Выбор стратегии развития организации неразрывно связан с та
кими понятиями стратегического управления, как потенциал и 
конкурентоспособность. 

Потенциал организации представляет собой совокупность всех 
средств по выпуску продукции и оказанию услуг. Сюда включаются 
прежде всего ресурсы, находящиеся в распоряжении организации, а 
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именно: технические и технологические; кадровые; информацион
ные; финансовые; организационные (структура управления, систе
ма принятия решений, система контроля, система управления каче
ством и т.д.). 

Существует многовариантность интефации ресурсов в единое це
лое, эффективность которой во многом определяется уровнем выс
шего менеджмента организации. В рыночной экономике потенциал 
организации зависит от внутренних и внешних факторов (потреби
тельского спроса, позиции конкурентов, экономической ситуации в 
стране и т.д.). К особенностям потенциала организации можно отне
сти, например, его вероятностный характер, изменчивость. 

Потенциал предприятия во многом определяет такую важную 
для стратегического развития организации характеристику, как кон
курентоспособность. 

Конкурентоспособность организации характеризует ее способ
ность вести эффективную конкурентную борьбу за рынки сбыта. 
Конкурентоспособность является относительной характеристикой, 
определяемой путем сравнения. Факторами, определяющими кон
курентоспособность организации, являются ее потенциал, умелый 
выбор стратегии, профессионализм руководства, финансовые пока
затели. 

Таким образом, задачей стратегического управления является 
реализация целей организации с учетом имеющегося потенциала и 
требований окружающей среды для достижения устойчивой конку
рентной позиции в отрасли. 

Решение указанной задачи предполагает: 
• разработку миссии и целей организации; 
• анализ состояния рынков; 
• изучение потенциала организации; 
• выявление конкурентных преимуществ; 
• проведение возможных организационных изменений; 
• разработку новых проектов развития; 
• повышение организационной культуры. 
Очень важным в процессе стратегического управления является 

умение расставить приоритеты развития организации, на которые 
будут направлены главные усилия сотрудников и необходимые ре
сурсы. 

Итак, стратегическое управление включает следующие основные 
этапы, состав и взаимосвязь которых показаны на рис. 12.1. 
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Анализ внешней и внутренней среды 

Определение миссии и целей организации 

Выбор конкретной стратегии развития 

Выполнение стратегии 

Контроль и оценка выполнения стратегии 

Рис. 12.1. Основные этапы процесса стратегического управления 
А н а л и з в н е ш н е й и в н у т р е н н е й с р е д ы . Это 

начальный этап в стратегическом управлении, так как он формиру
ет исходную базу для определения миссии и целей организации и 
выработки стратегии развития. Стратегический анализ проводится 
на основе системного и ситуационного подходов при изучении раз
личных факторов, влияющих на деятельность организации и опре
деляющих весь процесс стратегического управления. Результатом 
проведенного анализа является получение полной характеристики 
объекта, выявление особенностей, закономерностей и тенденций 
его развития. 

В процессе анализа изучается внешняя и внутренняя среда ор
ганизации. Анализ внешней среды представляет, собой оценку со
стояния и перспектив развития, важных для организации факторов 
окружающей среды, экономических, социальных, политических, 
особенностей расположения регионов. Он позволяет разработчикам 
стратегии контролировать состояние внешних факторов с целью 
изучения потенциальных угроз и выявления новых возможностей. 
Такой анализ позволяет организациям не только планировать воз
никновение угроз и новых возможностей, но и разрабатывать 
управленческие решения для непредвиденных обстоятельств, кор
ректировать стратегию развития организации. Угрозы и скрытые 
возможности могут проявляться в различных областях внешнего 
окружения и на различных уровнях (макро- и микро) экономики. 
Поэтому целесообразно анализировать праювые аспекты, факторы 
технического и технологического развития, состояние и развитие 
инфраструктуры, а также факторы конкуренции, социально-
культурные факторы, состояние политических и международных 
процессов. 
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Анализ внешней среды позволяет организациям: 
• определить главные экономические характеристики отрасли; 
• определить движущие силы отрасли; 
• провести оценку конкурентной позиции предприятий в от

расли; 
• прогнозировать действия ближайших конкурентов; 
• выявить собственные конкурентные преимущества; 
• провести оценку перспектив развития организации. 
Анализ внутренней среды организации вскрывает те возможно

сти, тот потенциал, на который рассчитывает организация в конку
рентной борьбе для достижения своих целей. Анализ внутренней 
среды позволяет понять, насколько соответствуют миссия и цели 
организации современным требованиям. При анализе важно также 
изучить, как организация реализует социальную ответственность 
перед своими сотрудниками и обществом. При анализе внутренней 
среды организации изучаются: функции управления, специфика 
производства, состав и квалификационные характеристики персо
нала, финансовые возможности, организационная культура. 

Анализ внутренней среды организации позволяет: 
• оценить существующие стратегии; 
• провести анализ сильных и слабых сторон организации, 

внешних угроз и возможностей, связанных с изменением среды; 
• провести сравнительную оценку собственной конкурентной 

позиции, структуры собственных затрат и затрат конкурентов. 
Основными источниками информации при анализе являются: 

уставные, отчетные документы и другая внутренняя информация; 
данные о развитии отрасли, специальные издания, периодическая 
печать; наблюдения за деятельностью организации, беседы с руко
водством и сотрудниками организации. 

О п р е д е л е н и е м и с с и и и ц е л е й о р г а н и з а ц и и . 
Миссия организации — это своего рода концепция бизнеса, т.е. 
совокупность убеждений, которыми руководствуется аппарат ком
пании, ценности, стиль управления и подхода менеджеров к приня
тию решений. Миссия организации позволяет отыскать нужные 
пути для удовлетворения конкретного ввда потребностей опреде
ленного круга потребителей в условиях активной конкурентной 
борьбы. Миссию необходимо постоянно обновлять в соответствии с 
требованиями рынка, так как устаревшая миссия ослабляет пози
ции фирмы в конкурентной борьбе. По тому, как компания фор
мирует свою миссию, можно судить о том, насколько ясна ее стра
тегия. Чтобы миссия организации была ясной и понятной, необхо
димо четко и кратко определить основные направления деятельно
сти организации, ее позицию в отрасли и характер мотивации пер
сонала. 
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Миссия организации должна: 
• формулироваться просто и четко в удобной для восприятия 

своими сотрудниками и потребителями форме; 
• быть нацелена прежде всего на удовлетворение потребно

стей, интересов и запросов потребителей; 
• содержать четкие сведения о выпускаемых товарах и об их 

преимуществах. 
Миссия организации играет большую роль в достижении устой

чивого конкурентного преимущества. После того, как будет опреде
лена миссия организации, формируются ее долгосрочные и кратко
срочные цели, которые направлены на выявление конкурентных 
преимуществ и реализацию выбранной стратегии. 

В ы б о р с т р а т е г и и р а з в и т и я . На этом этапе на ос
нове оценки действия всех факторов внешней и внутренней среды 
определяются позиция предприятия на рынке, стратегические зада
чи и способы их решения. Все мероприятия по выбору стратегии 
должны проводиться на системной основе: с учетом долговремен
ных целей, с увязкой по ресурсам и времени, эффективно сочетать
ся и дополнять друг друга с точки зрения задач всех структурных 
подразделений организации. 

При реализации успешной стратегии должны быть выявлены и 
использованы конкурентные преимущества. Это может быть воз
можность продавать продукцию по низким ценам, обеспечение вы
сокого качества продукции, комплекс сервисных услуг, выгодное 
местоположение организации или ее филиалов. Выбранная страте
гия должна не только умело использовать имеющиеся конкурент
ные преимущества, но и инициировать новые. 

Процесс выбора стратегии состоит из следующих этапов: 
• разработки стратегий, позволяющих достичь поставленных 

целей; при этом желательно предложить и разработать как можно 
больше альтернативных стратегий; 

• доработки стратегий до уровня адекватности целям развития 
организации и формирования общей стратегии; 

• корректировки общей стратегии и разработки отдельных 
поддерживающих стратегий. 

На выбор стратегии влияют многочисленные факторы: ценно
сти, которыми руководствуются в своей деятельности высшие ме
неджеры организации; характер целей, которые ставит перед собой 
организация, и данные анализа внешней и внутренней среды. 
Большое влияние на выбор стратегии оказывает уровень риска, на 
который может пойти руководство с учетом потенциала организа
ции, ее сильных и слабых сторон, а также опыта реализации про
шлых стратегий и фактора времени. 
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Многофакторность выбора стратегий и определяет разработку 
ряда стратегических альтернатив, из которых осуществляется выбор. 
Стратегические альтернативы, таким образом, представляют набор 
различных стратегий, позволяющих достичь стратегические цели 
при разном влиянии факторов и использованных ресурсов. 

Многообразные стратегии, которые используют организации, 
являются различными модификациями нескольких базовых страте
гий, каждая из которых эффективна при определенных условиях и 
состоянии внешней и внутренней среды. Понятие базовой конку
рентной стратегии характеризует вид конкурентного преимущества 
и сферу, в которой оно достигается. 

В реальном бизнесе вьщеляют четыре базовые стратегии: 
1. Стратегия ограниченного роста. Цели развития данного вида 

стратегии устанавливаются «от достигнутого» и корректируются в со
ответствии с изменяющимися условиями. Это самый простой, удоб
ный и наименее рискованный способ действия. Его выбирают органи
зации в сложившихся сферах де5ггельности со стабильной технологией. 

2. Стратегия роста. Характеризуется динамичным уровнем 
развития с быстро меняющейся технологией. Этой стратегии при
держиваются организации, стремящиеся к высоким темпам эконо
мического роста. Такая стратегия включает в себя: 

• стратегию концентрированного роста (усиление позиции на 
рынке, развитие рынка, развитие продукта); 

• стратегию интегрированного роста (приобретение собствен
ности; внутреннее расширение); 

• стратегию диверсифицированного роста (производство но
вых продуктов). 

3. Стратегия сокращения — целенаправленное и сбалансиро
ванное сокращение данного бизнеса в связи с изменениями на 
рынке, в экономике в целом и т.п. В рамках данной стратегии име
ется несколько вариантов: ликвидация, отсечение лишнего, сокра
щение и переориентация. 

4. Комбинированная стратегия — целесообразное сочетание 
всех рассмотренных выше базовых стратегий. Данной стратегии 
придерживаются, как правило, крупные организации, функциони
рующие в нескольких отраслях. 

Каждая из вьщеленных стратегий представляет собой базовую 
стратегию, которая имеет множество альтернативных вариантов. 

При выборе стратегии необходимо иметь в виду, что новые стра
тегии как в традиционных отраслях, так и в новых сферах бизнеса 
должны соответствовать накопленному потенциалу организации. 

Существует несколько методических подходов к планированию 
стратегических альтернатив и выбору стратегии: матрица возможно-
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стей по товарам/рынкам; матрица Бостонской консультативной 
группы — метод оценки позиции организации на рынке и др. Од
нако необходимо помнить, что каждая организация выбирает соот
ветственный путь стратегического развития с учетом своих возмож
ностей и вида деятельности. 

В ы п о л н е н и е с т р а т е г и и . На данном этапе стратеги
ческое управление смещается в сторону практических мероприятий — 
распределения работ, ответственности за составление планов, гра
фиков, способов выполнения работ. На этом этапе вносятся изме
нения в сложившуюся систему ценностей: корректируются органи
зационная структура управления, система принятия решений, 
должностные инструкции и т.д. 

Существует несколько условий успешного выполнения стратегии: 
• своевременное и качественное доведение целей, планов и 

задач до всех работников организации для достижения понимания 
и вовлечения их в процесс выполнения стратегии; 

• вьщеление необходимых ресурсов; 
• проведение необходимых структурных изменений в органи

зации, позволяющих ей адаптироваться к условиям внешней среды. 
Проведение изменений в организации создает условия, необходимые 
для реализации выбранной стратегии. Без стратегических изменений 
даже самая обоснованная стратегия может оказаться неэффективной. 

К о н т р о л ь и о ц е н к а в ы п о л н е н и я с т р а т е 
г и и . Процедура контроля обеспечивает обратную связь в процессе 
реализации стратегии. Основными задачами контроля являются: 

• обеспечение своевременной и необходимой информации по 
выполнению выбранной стратегии; 

• установление системы показателей, по которым осуществ
ляется стратегический контроль; 

• своевременный анализ отклонений и их причины; 
• введение соответствующих корректив при отклонениях в 

процессе реализации стратегии. 
Если проанализировать эволюцию развития стратегического 

управления, то можно вьщелить ряд базовых вариантов систем 
стратегического управления. 

1. Система управления на основе контроля за исполнением. 
Такой тип системы не утратил актуальности и в наши дни. 

2. Система управления на основе предвидения изменений. 
Данный тип системы управления связан с появлением условий, на
рушающих нормальный режим функционирования организации. 
Для того чтобы своевременно нейтрализовать эти условия, исполь
зуется стратегическое планирование. 

3. Система управления на основе гибких экстренных решений. 
Данный тип системы управления нацелен на внезапные и быстрые 
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изменения в окружающей среде. Для этого проводится ранжирова
ние стратегических задач с учетом этих изменений и управление в 
условиях стратегических неожиданностей. 

Практика показывает, что организации используют различные 
сочетания систем новизны и сложности задач. Такая интеграция 
позволяет наилучшим образом выявить стратегические преимуще
ства и обеспечить гибкость систем управления по отношению к 
внешним условиям. 

Таким образом, стратегическое управление представляет цело
стную систему действий по созданию гибких организаций, направ
ленных на поиск и реализацию долгосрочных конкурентных пре
имуществ. 

12.2. Виды стратегий развития 
организаций (предприятий) 

Деятельность организации по стратегическому управлению свя
зана прежде всего с определением целей и выбором конкретной 
стратегии развития. Важное значение здесь приобретает анализ ок
ружающей среды, на основе которого организация строит свои 
взаимоотношения с внешней средой, корректирует поставленные 
цели, а также свои планы, конкретные программы и проекты раз
вития. Следующим важным направлением деятельности по страте
гическому управлению развитием организации является управление 
внутренними изменениями, что обеспечивает гибкость и адаптив
ность организации к изменениям внешней среды, о чем более под
робно будет сказано ниже. Анализ окружающей среды и возможных 
изменений позволяют в итоге выработать конкретный путь стратеги
ческого развития и разработать необходимые для этого мероприятия. 

Содержание этапов стратегического развития предприятия (ор
ганизации) представлено на рис. 12.2. 

Для того чтобы стратегическое развитие предприятия (органи
зации) осуществлялось успешно и обеспечивало реализацию по
ставленных целей, необходимо знать виды стратегий, их сущность и 
содержание. При этом целесообразно определить критерии, по ко
торым проводится классификация. К таким к р и т е р и я м отно
сятся: уровень управления стратегией и характер поставленных це
лей. Рассмотрим классификацию стратегий по первому критерию. 

В зависимости от уровня управления различают следующие виды 
стратегий: 

• портфельную — стратегию на уровне крупной корпорации 
или холдинга; 
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• деловую (конкурентную) — стратегию на уровне организа
ции или предприятий, входящих в корпорацию; 

• функциональную — стратегию на уровне отдельных подраз
делений организации. 

Анализ окружающей среды 

X Выявление лучших конкурентных 
преимуществ организации 

X 
Корректировка поставленных целей 

X 
М Выбор конкретного варианта стратегии 

Проведение стратегических изменений 

X 
Выполнение стратегии 

Рис. 12.2. Взаимосвязь этапов стратегического развития 
организации (предприятия) 

Портфельная стратегия — это высший уровень стратегии. По
нятие «портфель» определяется как портфель ценных бумаг, при
надлежащих фуппе компаний, корпорации, концерну или конгло
мерату. Управление портфельной стратегией — это управление всеми 
предприятиями и организациями, входящими в корпорацию с по
мощью ценных бумаг. 

Для портфельной стратегии важное значение имеют пути фор
мирования портфелей, а именно: 

• покупка новых предприятий; 
• укрепление имеющихся в составе портфеля предприятий и 

их дальнейшее развитие; 
• отсечение (ликввдация) старых, нежелательных предпри

ятий в составе портфеля; 
• продажа предприятий на выгодных условиях; 
• распределение и управление финансовыми ресурсами. На 

уровне портфельной стратегии высшее руководство распределяет и 
контролирует финансовые ресурсы между отдельными компаниями, 
входящими в портфель, а также в случае создания новых дочерних 
компаний; 
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• четкая стратегическая ориентация всех компании, входящих 
в портфель, с целью исключения конкуренции между ними и обес
печивания четкого разделения труда; 

• использование преимуществ синергизма для обеспечения 
единства корпоративных миссий. Если в корпорацию вошла фирма 
с резко отличающейся корпоративной миссией, то ее нужно либо 
поставить в один ряд с остальными, либо исключить. 

Указанные пути образования портфелей связаны с эффектом 
синергизма, т.е. объединением усилий двух или нескольких органи
заций, что обеспечивает стратегические преимущества, выраженные 
в повышении эффективности, снижении издержек производства, 
росте производительности, а также упрочнение позиций компании 
в конкурентной борьбе. 

Портфельная стратегия требует знания финансовых проблем, 
рынка ценных бумаг, биржевого дела. 

Деловая стратегия, т.е. стратегия на уровне отдельных предпри
ятий, входящих в корпорацию или холдинг, имеет главной задачей 
обеспечение своей организации долгосрочных преимуществ, что 
позволит ей достичь поставленных целей и высокого уровня рента
бельности. С развитием рыночных отношений необходимость эф
фективной конкуренции становится все более очевидным и центр 
внимания руководителей перемещается с портфеля на уровень 
предприятий. 

Основными этапами деловой стратегии являются: 
• разработка правильной корпоративной миссии; 
• разработка видения и целей корпорации; 
• разработка мер для достижения стратегических преиму

ществ. 
При разработке правильной корпоративной миссии необходимо 

учитывать требования рынка. Если старые приемы корпоративной 
миссии не дают желаемых результатов, то организация переходит к 
анализу потребностей рынка, изучает новый вид поставляемой про
дукции, ее достоинства и отличительные свойства. Результаты тако
го анализа влияют на корпоративную миссию в сторону ее обнов
ления, в отдельных случаях ведут к замене плана работы организа
ции, финансового плана, бизнес-плана и т.д. 

Разработка видения и целей корпорации необходима для успеш
ной работы организации. 

Видение — это своего рода мечта, то состояние бизнеса, которое 
может быть достигнуто в будущем при самых благоприятных услови
ях. Видение помогает наметить ориентиры в стратегии бизнеса. По
нятие «видение» неразрывно связано с предпринимательским подхо
дом к делу и помогает в выработке критериев достижения целей. Од-
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нако самую важную роль ифает видение в мотивации, в том, чтобы 
придать смысл и значимость труду и пробудить заинтересованность все
го персонала компании. Вместе с тем видение не поддается количест
венной оценке, подобно количественным целям, и может так никогда и 
не стать реальностью. Однако по мере достижения результатов его мож
но пересмотреть и по-новому оценить шаги в бизнесе от известного к 
неизвестному, причины неудач и отставаний, причины конфликтов в 
аппарате управления и неудовлетворенности персонала. Таким образом, 
видение ифает все большую роль в современном бизнесе и, в частно
сти, в деловой стратегии фирмы. 

Какова же здесь роль цели и почему мы говорим о единстве ви
дения и цели? Понятие «цель» используется в данном случае для 
обозначения конкретных результатов видения. Цель отражает уро
вень, на который необходимо вывести фирму по созданию таких 
видов товаров и услуг, которые обеспечат ей устойчивое конку
рентное преимущество. Кроме того, четко поставленные цели яв
ляются хорошим мотивирующим фактором для тех, кто работает на 
фирме, поэтому очень важно постоянно разъяснять сотрудникам 
сущность видения и целей. Единство видения и целей — важный 
шаг в разработке деловой стратегии. 

Разработка мер для достижения стратегических преимуществ 
свойственна любой деловой стратегии. Стратегическое, или конку
рентное, преимущество предполагает высокий и стабильный уро
вень доходов организации и прочные позиции на рынке. Конку
рентные преимущества создаются множеством факторов, но на 
первое место ставится фактор качества. Речь идет, во-первых, о 
качестве продукции или услуг, которые предлагаются организацией. 
Во-вторых, это качество работы самой организации, т.е. качество 
управления, и, в-третьих, это маркетинговое понятие качества. Под 
маркетинговым понятием качества понимаются свойства товара в 
наибольшей степени соответствовать реальной потребности. Конку
рентные преимущества, имеющиеся в арсенале фирмы, должны 
быть выявлены как можно скорее и должны обеспечить ей устой
чивый доход. При разработке мер для достижения стратегических 
преимуществ необходимо учитывать силу конкуренции. Она опре
деляет конкурентную позицию организации в отрасли в определен
ный период времени. Чтобы убедиться в своих возможностях для 
конкурентной борьбы, необходимо: 

о выявить, какие конкурентные компании на этом рынке 
действуют и какая между ними идет конкурентная борьба. Есть ли 
смысл вступать с ними в бой, когда рынок закрыт и поделен; 

• на кого ориентированы покупатели; 
• каково влияние поставщиков; 
• какова опасность появления новых конкурентов; 
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• существует ли угроза появления товаров-заменителей; 
• выяснить конкурентную позицию, т.е. позицию, которую 

занимает ваша компания в отрасли на сегодняшний день, посколь
ку конкурентная борьба — это мероприятие дорогостоящее и рынок 
отличается высокими входными барьерами. 

Функциональная стратегия — это стратегия на уровне отдель
ных подразделений организации, которая должна полностью соот
ветствовать деловой стратегии всей организации. Каждое подразде
ление развивает свою деятельность, ориентируясь на общую дело
вую стратегию организации. Если меняется функциональная стра
тегия, то необходимо подвергнуть ревизии все, что делается на 
уровне отделов. 

Таким образом, в функциональной стратегии скрыты офомные ре
зервы эффективности. Уделяя должное внимание функциональной 
стратегии, можно более точно определить величину затрат на финанси
рование данного подразделения, а также степень его эффективности. 

Следующим критерием, по которому классифицируются страте
гии, является характер поставленных целей. 

Для выбора конкретной стратегии развития по этому критерию 
необходимо учитывать цели, которые ставят перед собой организа
ции, а также изучить признаки, по которым проводится классифи
кация стратегий. Анализ совокупности признаков и собственных 
возможностей позволит организациям выбрать наиболее приемле
мый для них и перспективный вариант стратегического развития. 

По характеру поставленных целей различают следующие виды 
стратегий развития организаций: 

• стратегия лидерства в низких издержках; 
• стратегия широкой дифференциации; 
• стратегия наилучшей стоимости; 
• стратегия узкого сегмента рынка на основе низких издержек; 
• стратегия узкого сегмента рынка на основе дифференциации. 
Стратегия лидерства в низких издержках характеризуется доста

точно высокой степенью охвата рьшка (широкой рыночной нишей), 
приемлемыми ценами и предусматривает постепенное снижение за
трат на производство товаров и услуг. Этот вид стратегии применяет
ся как правило в массовом производстве, поскольку предусматривает 
ограниченную номенклатуру выпускаемой продукции стабильного 
качества и ориентирован на широкий круг потребителей. 

Стратегия широкой дифференциации направлена на производст
во товаров с высокими отличительными качествами, что, несо
мненно, расширяет круг потребителей. Стратегия предусматривает 
высокую степень усовершенствования продукции с целью опереже
ния конкурентов и допускает повышение цены. 
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Стратегия наилучшей стоимости строится на оптимальном со
отношении издержек и цены. Продукция характеризуется очень 
высокими отличительными качествами и ориентирована на потре
бителей, отдающих предпочтение товарам большей ценности. Од
нако на товары, аналогичные тем, что выпускают конкуренты, 
стратегия предусматривает самые низкие цены и затраты. 

Стратегия узкого сегмента рынка на основе низких издержек спе
циализируется на определении конкурентов за счет низких затрат 
производства. Стратегия предполагает невысокую степень охвата 
рынка (узкую нишу) и ориентирована на ограниченную номенклату
ру выпускаемой продукции, разумные цены и лучшее обслуживание. 

Стратегия узкого сегмента рынка на основе дифференциации на
правлена на выпуск продукции, наиболее полно отвечающей вку
сам и запросам потребителей, на так называемый индивидуализи
рованный товар. Для данной стратегии характерны узкая ниша с 
ориентацией на конкретного потребителя и гибкие цены. 

Указанные подходы к стратегическому развитию организаций 
равноценны, однако предусматривают разные методы управления, 
направленные на выявление и использование именно тех конку
рентных преимуществ, которые принесут им наибольший успех в 
достижении поставленных целей. 

Таким образом, на основании анализа окружающей среды и вы
явления наилучших конкурентных преимуществ осуществляется 
выбор конкретной стратегии развития организации. 

Следующим важным этапом стратегического развития органи
зации (предприятия) является проведение стратегических изменений. 
Под стратегическими изменениями понимают комплекс мероприя
тий, направленных на реорганизацию одной или нескольких внут
ренних составляющих организации, таких, как цели, задачи, струк
тура управления, технология, управление персоналом. 

Для успешной работы организации руководство должно перио
дически оценивать и корректировать свои цели в соответствии с 
изменениями внешней среды и самой организации. Как правило, 
принятие решений об изменении целей осуществляется по данным 
маркетинговых исследований. 

Изменения структуры управления предполагают изменения в 
системе распределения полномочий и ответственности, в коорди
национных и интеграционных механизмах, управленческой иерар
хии, степени централизации. Это наиболее распространенная и 
наиболее сложная форма изменений в организациях. 

Изменения в технологии — это внедрение нового оборудования 
(инноваций), корректировка нормативов, объема и содержания ра
бот. Существует еще одно понятие технологии — технология подго-
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товки и принятия управленческих решений. Здесь изменения с уче
том постоянной корректировки целей особенно необходимы. 

Изменения в персонале предполагают изучение возможностей 
для лучшей мотивации и работы сотрудников в организации. Такие 
изменения могут охватывать техническую подготовку, подготовку к 
межличностному или групповому общению, повышение квалифи
кации, внедрение различных социальных программ, повышаюш,их 
качество трудовой жизни. 

Необходимость и характер стратегических изменений зависят от 
способности организации эффективно работать в новых условиях, 
диктуемых состоянием отрасли и рынка. Стратегические изменения 
затрагивают многие стороны деятельности организации и элементы 
ее структуры. Они носят комплексный характер. Наибольшие труд
ности возникают при проведении изменений в организационной 
структуре и организационной культуре. Изменения в организаци
онных структурах управления направлены на поиск оптимального 
соотношения между централизацией и децентрализацией, а также 
распределения полномочий и ответственности на всех уровнях. 

Вьщеляют три уровня стратегических изменений в организации: 
коренная реорганизация, радикальные изменения и умеренные из
менения. 

Коренная реорганизация возникает в случае, когда организация 
покидает одну отрасль и переходит в другую. При этом меняются 
номенклатура ее продукции и рынки сбыта, происходят изменения 
в технологии, составе ресурсов, меняется миссия организации. В 
этом случае возникают наибольшие трудности с реализацией вы
бранной стратегии. 

Радикальные изменения как правило связаны с глубокими струк
турными преобразованиями внутри организации, обусловленными 
разделением или слиянием с другой аналогичной организацией. 
Такие изменения сопровождаются появлением новых видов про
дукта, новых структурных подразделений, а также соответствующи
ми корректировками организационной культуры и миссии. 

Умеренные изменения — наиболее часто встречающиеся страте
гические изменения, необходимость в которых возникает тогда, 
когда организация выводит новый продукт на освоенный или но
вый рынок. Эти изменения обьино связаны с организацией произ
водства, усилением рекламы и направлены на привлечение внима
ния покупателей к новому продукту. При этом ведется активный 
поиск новых каналов сбыта и товародвижения. 

Управление стратегическими изменениями основывается преж
де всего на внешних факторах, таких, как усиление конкуренции, 
макроэкономические изменения, новые законодательные докумен
ты. Вместе с тем на процессы изменений влияют и внутренние 
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факторы, например снижение производительности, увеличение за
трат на производство и сбыт продукции, неудовлетворенность ра
ботников условиями труда. В таком случае необходимо переориен
тировать деятельность высшего руководства на более детальное изу
чение внешних и внутренних проблем. Нужно собрать и проанали
зировать информацию о причинах возникновения проблем. Выяв
ленные причины следует систематизировать и разработать меро
приятия по их устранению. Важным моментом при проведении 
стратегических изменений является организация эксперимента, в 
ходе которого выявляются скрытые трудности и возможности их 
устранения. Это позволит избежать лишних потерь при внедрении 
нововведений в крупных масштабах. 

При проведении стратегических изменений возникает еще одна 
проблема — мотивации сотрудников к принятию изменений. Как 
показывает практика, изменения встречают сопротивление сотруд
ников, если при этом меняется атмосфера психологического ком
форта или ощущаются скрытые угрозы положению человека в ор
ганизации. Как правило, сотрудники негативно относятся к воз
можным изменениям по нескольким причинам, таким, как: 

• возникшее чувство неопределенности из-за слабой инфор
мированности о последствиях перемен; 

• боязнь уменьшения своих полномочий в принятии решений 
и доступе к информации; 

• отсутствие четкого убеждения в позитивных результатах. 
Существуют шаги, с помощью которых можно нейтрализовать 

сопротивление сотрудников, а именно: 
1) широкое обсуждение мероприятий по проведению измене

ний, что помогает убедить сотрудников в их необходимости; 
2) коллегиальное принятие решений по проведению измене

ний и совместная разработка алгоритмов их проведения; 
3) повышение квалификации сотрудников, что помогает им 

адаптироваться к новым требованиям; 
4) материальное и моральное стимулирование, включающее 

повышение оплаты труда, продвижение по службе, улучшение ус
ловий труда и др.; 

5) составление четкого и понятного графика проведения меро
приятий; 

6) поэтажное проведение изменений, дающее возможность 
постепенного привыкания к новым условиям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что залогом ус
пешной реализации выбранной стратегии является умелое и гибкое 
проведение стратегических изменений. 
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12.3. Выбор стратегии 
Выбор конкретной стратегии в организации осуществляется в 

следующем порядке (рис. 12.3). 
На первом этапе осуществляется процесс разработки стратегии 

исходя из внешних условий организации. Подробно изучается 
внешняя среда (рынки сбыта), которые подразделяются на страте
гические зоны хозяйствования (СЗХ). Для каждой из них: 

• определяются потребности продукта в зоне хозяйствования; 
• выявляются потенциальные потребители и их требования к 

качеству продукции; 
• изучаются конкуренты, работающие в выбранной зоне, их 

продукция, технические возможности и конкурентная позиция ор
ганизации в целом. 

На втором этапе определяется номенклатура продукции, с ко
торой организация собирается войти в выбранную стратегическую 
зону хозяйствования, и параллельно изучаются возможности орга
низации для реализации продукции и услуг в данной зоне. Пере
сматривается вся действующая номенклатура продукции и разраба
тываются предложения по ее расширению или сокращению. Одно
временно ведется работа по созданию новых услуг, проверяются 
экономические, технические и организационные возможности ор
ганизации в отношении приобретения и доставки необходимых ре
сурсов либо изготовления их собственными силами. 

В результате выполнения первых двух этапов фирма может вы
работать свою стратегию в заданном регионе и в заданный период 
времени. Таких стратегий может быть великое множество, но мы 
выделим несколько видов, наиболее часто встречающихся. 

Стратегия ограниченного роста — предполагает рост цели развития 
от достигнутого уровня с учетом изменяюищхся внешних условий. 
Такой подход свидетельствует о том, что организация довольна своими 
результатами и степенью удовлетворения потребностей и старается 
сохранить свое место в условиях изменяющейся внешней среды. 

Стратегия последнего средства — предполагает планирование 
выпуска продукции меньше уровня прошлого года. Это означает, 
что организация определяет то количество продукции, которое она 
может выпустить исходя из имеющихся ресурсов и, следовательно, 
не может достичь большего. Такую стратегию выбирают организа
ции, финансовое положение которых ухудшается. 

Комбинированная стратегия — предполагает сочетание рассмот
ренных выше стратегий. Такой тип стратегии выбирается в услови
ях реконструкции организации и подготовки производства изделий, 
ранее ею не выпускаемых. В подобньвс случаях одни виды произ
водств ликвидируются, другие организуются вновь. 
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На третьем этапе разрабатываемые стратегии проверяются на 
соответствие выбранным целям организации с учетом спроса, тех
нологии на всех стадиях жизненного цикла изделий или срока дей
ствия организации. Один из наиболее распространенных приемов 
формирования стратегии предполагает построение матрицы воз
можностей продаж и регионов. 

Разработка конкретной стратегии, изучение 
внешних условий организации 

I Определение номенклатуры продукции для 
выхода в стратегическую зону хозяйствования 

X проверка соответствия разработанной стратегии 
выбранным целям организации 

НЕТ 

Реализация стратегии организации и ее оценка 
по конкретному результату 

Рис. 12.3. Блок-схема процесса выбора конкретной стратегии организации 

На четвертом этапе стратегия окончательно доводится до реа
лизации с помощью матрицы, каждый квадрат которой фиксирует 
конкретную стратегию и ее элементы. 

В качестве примера рассмотрим матрицу возможностей по това
рам и рынкам (рис. 12.4). 

К в а д р а т I показывает направленность стратегии организа
ции на существующие продукты и рынки. Эту стратегию называют 
методом экономии издержек, т.е. «улучшай то, что уже делаешь». 
Выбирается такая стратегия теми стратегическими хозяйственными 
подразделениями (СХП) организации, чей рынок продолжает раз
виваться или еще не насыщен. Организация стремится расширить 
сбыт выпускаемых товаров на традиционных рынках путем таких 
маркетинговых усилий, как установление конкурентоспособных 
цен, наступательная реклама или интенсификация продвижения 
товаров. 
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РЫНКИ 
Существующие Новые 

I 
им 

« о н 

I 

Стратегия — «улучшай то, что 
ты уже делаешь» 

II 

Стратегия развития рынка 

1 
X 

ш 
Стратегия разработки новых 
продуктов 

IV 

Стратегия диверсификации 

Рис. 12.4. Матрица возможностей по товарам/рынкам 
К в а д р а т II показывает направленность стратегии на развитие 

рынка, т.е. на создание новых рьшков для выпускаемой уже достаточно 
долго продукции. Эта стратегия эффективна, если организация стремиг-
ся расширить свой рьшок путем проникновения на новые географиче
ские территории, в том числе в других странах; внедрения в новые сег
менты рьшка, спрос на которые еще не удовлетворен, новых предложе
ний существующих товаров и интенсификации рекламы; освоения но
вых сегментов рьшка, когда для известной продукции выявлякугся 1Ю-
вые области применения и т.п. 

К в а д р а т III означает направленность стратегии на разра
ботку продуктов для сложившихся и давно освоенных рынков. Эта 
стратегия применяется тогда, когда СХП имеет ряд успешных мо
делей изделий, завоевавших большую популярность у потребителей. 
В этом случае организация разрабатывает новые или модифицирует 
старые товары, улучшив их качество, и реализует свою продукцию 
лояльно настроенным клиентам. 

К в а д р а т IV — стратегия диверсификации. Она применяется 
с целью избежать чрезмерной зависимости организации от одного 
СХП или одного ассортиментного набора продукции, а также в слу
чае, если организация желает покинуть свертывающиеся рынки или 
рынки, находящиеся в состоянии застоя. Однако реализация страте
гии диверсификации предполагает разработку новых продуктов и 
новых рынков, поэтому она наиболее рискованная, так как не созда
ет полной уверенности, что новые рынки готовы принять новую 
продукцию., которая будет пользоваться вниманием покупателей. 

Опыт разработки стратегий показывает, что перечисленные вы
ше этапы стратегий разрабатываются и последовательно, и парал
лельно. Последовательно — когда стратегию разрабатывают сфор
мированные заранее группы, и параллельно — когда отдельные 
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элементы стратегии разрабатываются отдельными функциональны
ми подразделениями. 

Как отмечалось выше, на четвертом этапе осуществляется до
водка общей стратегии до конкретных целей развития организации 
с обязательным учетом стадий жизненного цикла продукта. На этом 
этапе происходят также выбор и оценка альтернативных решений с 
целью эффективного использования технических, организационных 
и экономических возможностей организации. 

На пятом этапе дается оценка выбранной стратегии и разраба
тываются конкретные действия организации по ее реализации, а 
также выбранная стратегия оценивается по элементам (действиям). 

Выводы 
1. Под стратегией организации понимаются разработка и опре

деление целей и задач организации, нашедшие конкретное выражение 
в годовых и перспективных планах, позволяющих предвидеть и зафик
сировать будущее состояние организации в текущий момент времени. 

2. Выбор стратегии развития организации неразрывно связан с 
такими понятиями стратегического управления, как потенциал и 
конкурентоспособность. 

3. Потенциал организации представляет собой совокупность всех 
средств по выпуску продукции и оказанию услуг и определяет такую 
важную характеристику организации, как конкурентоспособность. 

4. Конкурентоспособность организации характеризует ее спо
собность вести эффективную конкурентную борьбу за рынки сбыта. 

5. Существует несколько видов стратегического управления: 
управление на уровне корпораций — портфельная стратегия; управ
ление на уровне отдельных организаций, входящих в корпорацию — 
деловая стратегия; управление на уровне отдельных подразделений — 
функциональная стратегия. 

6. Для выбора конкретной стратегии развития необходимо 
учитывать цели, которые ставят перед собой организации, а также 
признаки, по которым проводится классификация стратегий. При
знаками классификации могут быть: степень охвата рынка, качест
во выпускаемой продукции, уровень издержек, уровень цен и др. 

7. Для реализации выбранной стратегии необходимо прово
дить стратегические изменения, характер которых зависит от по
тенциала организации и ее способности эффективно работать в но
вых условиях. Стратегические изменения как правило носят ком
плексный характер и охватывают изменения в организационной 
структуре, в технологии производства продукции, мотивации пер
сонала и организационной культуре. 
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8. Выбор конкретной стратегии в организации осуществляется 
в определенной последовательности, в зависимости от конкурент
ной позиции данной организации в отрасли. 

9. Выбранная стратегия проверяется на соответствие выбран
ным целям организации и доводится до реализации с учетом необ
ходимых требований к выпускаемой продукции со стороны рынка 
потребителей. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Сформулируйте основные понятия стратегии организации. 
2. Каковы основные принципы стратегического управления? 
3. Что такое потенциал и конкурентоспособность организации? В 

чем их отличия? 
4. Какова основная задача стратегического управления оргаршзацией? 
5. Каковы основные этапы процесса стратегического управления? 
6. В чем заключается анализ внешней и внутренней среды орга

низации? 
7. Что такое миссия организации и в чем ее отличия от понятия 

«цели организации»? 
8. Назовите основные базовые стратегии, которые могут исполь

зовать организации для своего стратегического развития. 
9. Какие этапы предполагает процесс стратегического развития 

организации? 
10. В чем сущность портфельной, деловой и функциональной стра

тегии? 
11. По каким критериям проводится классификация видов стратегий? 
12. Дайте классификацию стратегий по характеру поставленных 

целей. 
13. Охарактеризуйте основное содержание стратегии лидерства в 

низких издержках. 
14. В чем сущность стратегии широкой дифференциации? 
15. Каковы отличительные черты стратегии наилучшей стоимости? 
16. Чем отличается стратегия узкого сегмента рынка на основе низ

ких издержек от стратегии узкого сегмента на основе дифференциации? 
17. Назовите основные признаки классификации стратегий. 
18. В чем сущность и смысл стратегических изменений? 
19. Какие три уровня стратегических изменений в организации вы 

знаете? 
20. Какие основные проблемы возникают в организации при про

ведении стратегических изменений? 
21. В каком порядке осуществляется выбор конкретной стратегии в 

организации? 
22. Что такое стратегическая зона хозяйствования? 
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Глава 13 Разработка 
маркетинговой 
и товарной стратегии 
организации 
(предприятия). 
Логистические системы 

Во второй половине XX в. большинство стран в своем развитии 
перешло от общества-производителя, когда предложение порождало 
спрос, к обществу-потребителю, когда спрос порождает предложе
ние. В этих условиях организации все чаще стали ощущать необхо
димость в изучении существующего и потенциального рынков сбьгга, 
в оценке потребительского спроса и состояния конкурентов. Данные 
мероприятия входят в комплекс маркетинга. Для того чтобы структу
рировать маркетинговые мероприятия, установить последователь
ность их реализации и направить на выполнение целей предприни
мательской деятельности, предприятие разрабатывает маркетинговую 
товарную стратегию. В развитых странах она рассматривается как 
ведущая функция управления и определяет рыночное и производст
венное направление деятельности предприятия. 

Маркетинговая стратегия — это комплекс мероприятий по раз
работке, производству и сбыту товаров (услуг) на основе запросов 
потребителей, направленный на максимизацию прибыли предприятия. 

Организации (предприятия), уделяющие значительное внимание 
процессу разработки маркетинговой стратегии, придерживаются 
философии маркетинга, помогающей им ориентировать объемы 
выпуска и качество продукции на потребности покупателя. 

13Л. Маркетинговая философия 
как основа стратегии 

Философия маркетинга — это совокупность принципов, ценностей 
и убеждений, основанных на том, что эффективность деятельности 
организации (предприятия) зависит от степеьш удовлетворения потре
бительского спроса. Например, компания «Вимм-Билль-Данн» про
анализировала потребности российских потребителей относительно 
кисломолочной продукции. Оказалось, что данный вид продукта за-
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нимает значительную долю в рационе питания, а потребители выби
рают те товары, которые содержат витаминные добавки или бифидо-
культуры. Это позволило компании расширить ассортимент йогуртов, 
творожков, молока и соков, включив в него витаминизированные йо
гурты и молоко. Варианты маркетинговой философии представлены в 
табл. 13.1. 

Т а б л и ц а 13.1 
Варианты маркетинговой философии организации (предприятия) 

1 Маркетинго
вая филосо

фия 
1 1. Продукто

вая 

1 2. Производ
ственная 

3. Сбытовая 

4. Потреби
тельского 
спроса 

Цель 

Высокое каче
ство товаров 

Высокая про
изводитель
ность и низ
кие издержки 
Обновление 
ассортимента, 
целевые объе
мы продаж 

Удовлетворе
ние потреб
ностей потре
бителей 

Принципы 
маркетинга 

Разработка 
новых това
ров, ориента
ция на потен
циальный 
спрос 
Эффектив
ность и цена 

Продажа 
товаров, на 
которые есть 
текущий 
спрос 

Идентифика
ция потреб
ностей, свое
временная 
адаптация к их 
изменениям 

Преимущества 

Новый или 
качественный 
товар прине
сет больше 
прибыли 

Низкие из
держки про
изводства 

Высокий уро
вень выручки 
от реализации 
в краткосроч
ном периоде 

Объем произ
водства соот
ветствует 
спросу 

Недостатки 

Риск отсутст
вия спроса — 
убыток 

Объем произ
водства мо
жет превы
сить спрос 
Возможность 1 
сокращения 
спроса в бу
дущем из-за 
неудовлетво
ренного 
спроса 
Значительные | 
инвестиции 
на проведе
ние полно
ценного мар
кетинга 1 

Рассмотрим варианты маркетинговой философии более подробно. 
1. Продуктовая маркетинговая философия. Организации (пред

приятия), которые придерживаются данной философии, опираются 
на сильные стороны технологий и аналитический прогноз потенци
ального спроса потребителей. В производстве ведущее место зани
мают качественные характеристики товара. Однако такие организа
ции уделяют недостаточное внимание запросам рынка, что может 
привести к невостребованности производимой продукции и риску 
убытков. Тем не менее в условиях высокого уровня НТП на совре
менном этапе организации стараются проанализировать запросы 
потребителей в отношении будущих характеристик товара. Таким 
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образом, предприятия (организации) начинают производить товар, 
рассчитывая на увеличение потребительского спроса в перспективе. 

2. Производственная маркетинговая философия. Организации 
(предприятия), которые производят продукцию исходя из показате
лей эффективности, в большей степени акцентируют внимание на 
издержках производства и способах их снижения. Выпуск продук
ции ориентирован на текущий спрос по ценам, которые потреби
тель готов заплатить за товар. Исходя из анализа платежеспособно
го спроса организации определяют соответствующие объемы произ
водства и уровень издержек. Тем не менее может возникнуть ситуа
ция избытка на рынке, т.е. затоваривание. В этом случае появляет
ся риск снижения выручки от продаж и, как следствие, убыток. 

3. Сбытовая маркетинговая философия. Организации (предпри
ятия), ориентирующие свою деятельность на объем продаж, стремят
ся как можно быстрее обновлять ассортимент выпускаемой продук
ции и ускорять товарооборот. В центре внимания оказывается анализ 
текущего платежеспособного спроса, который позволит получить 
наибольшую выручку от продаж в краткосрочном периоде. Однако, 
поскольку степени удовлетворения потребностей потребителя уделя
ется мало внимания, может возникнуть ситуация неудовлетворенного 
спроса и снижения объема выручки от реализации в будущем. 

4. Маркетинговая философия потребительского спроса. Организа
ции (предприятия), придерживающиеся данной философии, наименее 
подвержены рискам затоваривания, снижения выручки от продаж, 
возникновения ситуации неудовлетворенного спроса. Это связано 
прежде всего с тем, что организации ориентируют свою деятельность 
на непрерывный процесс удовлетворения потребностей потребителей. 
Внимание сосредоточивается на отличиях в потребностях разных 
групп потребрггелей, а также на изменениях предпочтений. В результа
те предприятия (организации) быстро адаптируются к динамике спро
са на рынке и меняют номенклатуру вьшускаемой продукции. 

Маркетинговая философия потребительского спроса требует зна
чительных вложений в разработку и реализацию маркетинговой стра
тегии, что может позволить себе не каждая организация. Однако ре
зультат как правило покрывает все издержки и приносит не только 
прибыль, но и значительное конкурентное преимущество на рынке. 

13.2. Разработка маркетинговой 
стратегии 

Основным принципом разработки маркетинговой и товарной 
стратегии является ориентация конечных результатов производства 
на реальные требования и пожелания потребителей. Для того чтобы 
реализовать данный принцип, организация (предприятие) должна: 
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• всесторонне изучить состояние и динамику потребительско
го спроса на товар (услугу), использовать полученную информацию 
в процессе разработки и принятия научно-технических, производ
ственных и хозяйственных решений; 

• максимально приспособить производство к требованиям 
рынка для повышения эффективности функционирования органи
зации (т.е. выпускать такой товар, который удовлетворяет потреб
ности потребителя и хорошо продается); 

• воздействовать на рынок и потребительский спрос всеми 
доступными для его формирования средствами; 

• развивать и поощрять в организации творческий подход к 
решению возникших в результате проведения маркетинговых ис
следований технических и хозяйственных проблем, к повышению 
качества продукции; 

• организовать доставку товаров в таких количествах, в такое 
время и в такое место, которые больше всего устраивают конечного 
потребителя; 

• обеспечить целевое управление процессом (научные разра
ботки — производство — реализация — сервис); 

• своевременно выпускать на рынок новую, высококачест
венную продукцию; 

• разбивать рынок в зависимости от однородности групп по
требителей и ориентироваться в своей деятельности на сегменты, 
где организация имеет потенциальные возможности (учитывая осо
бенности определенных типов покупателей и их потребностей); 

• ориентировать маркетинговую стратегию на перспективу, на 
решение конкретных задач по завоевыванию рынка, расширению 
продаж (особенно на перспективных секторах рынка). 

Маркетинговая стратегия организации включает ряд функцио
нальных блоков, которые представлены на рис. 13.1. 

Управление 
маркетинговой 

стратегией 

Анализ рынков 
и рыночных 

возможностей 

^ ^ 

1 ""ir;r™"°"" ) 
^ 

\ v i | i a i d i i J i в 

^ ' 
Сегментирование 
и отбор целевых 

рынков 

Стратегическое 
планирование 

и контроль 

Товарная 
стратегия 

Рис. 13.1. Функциональные блоки маркетинговой стратегии 
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Управление маркетинговой стратегией. Процесс разработки и вне
дрения маркетинговой стратегии требует эффективного управления, 
так как предполагает комплекс разноплановых мероприятий — от 
сбора рыночной информации до программирования объемов и но
менклатуры выпускаемой продукции. 

Управление маркетинговой стратегией (рис. 13.2) включает ру
ководство этапами ее разработки и внедрения: 

• сбор информации и ее анализ; 
• принятие и исполнение решений; 
• наблюдение за результатами и исправление ошибок. 

Сбор и анализ маркетинговой 
информации 

Принятие управленческих решений 
об удовлетворении потребностей 

целевых групп потребителей 
(рыночных сегментов) 

Исполнение решений 

Контроль над исполнением решений 

Сопоставление результатов с целевыми 
установками маркетинговой стратегии 

Устранение отклонений 
и исправление ошибок 

Рис. 13.2. Процесс управления маркетинговой стратегией 

При этом акцент делается на рыночные позиции организации, 
решения об удовлетворении потребительского спроса, применение 
маркетинговых инструментов и контроль над их эффективностью. 
Функциональный блок «управление маркетинговой стратегией» 
тесно связан с другими блоками и предполагает процесс принятия 
управленческих решений относительно каждого из них. 

Анализ рьшков и рьшочных возможностей. Отправная точка раз
работки маркетинговой стратегии организации — анализ рыночных 
возможностей. Организация (предприятие) может найти их, работая 
с программой развития товара и рынка и обращая особое внимание 
на новые привлекательные сферы деятельности. Однако каждую 
такую возможность необходимо оценить с точки зрения ее соответ
ствия целям организации и имеющимся ресурсам. 
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С и с т е м ы м а р к е т и н г о в ы х и с с л е д о в а н и й и 
м а р к е т и н г о в о й и н ф о р м а ц и и . В ходе выполнения 
своих обязанностей менеджер маркетингового подразделения нуж
дается в огромном количестве информации. Необходимые ему све
дения могут отсутствовать, поступать слишком поздно или не за
служивать доверия. Чтобы избежать подобной ситуации, в органи
зации должна действовать четко спланированная система марке
тинговой информации, в которую входят четыре вспомогательные 
системы. 

1. Система внутренней отчетности, которая отражает: 
• показатели текущего сбыта продукции фирмы; 
• показатели сумм издержек; 
• объемы материальных запасов; 
• движение денежной наличности; 
• данные о дебиторской и кредиторской задолженности. 
2. Система сбора внешней текущей маркетинговой информации, 

которая поставляет менеджерам маркетингового подразделения по
вседневную информацию о событиях, происходящих в коммерче
ской среде. Повышению качества поступающей внешней текущей 
маркетинговой информации могут способствовать: 

• хорошо подготовленный штат продавцов; 
• специальные сотрудники, отвечающие за сбор информации; 
• покупка сведений у поставщиков данных; 
• учреждение специального подразделения по сбору инфор

мации. 
3. Система маркетинговых исследований, призванная обеспечить 

сбор информации, актуальной с точки зрения стоящей перед орга
низацией конкретной маркетинговой проблемы. Так, отделами 
маркетинговых исследований располагают 3/4 всех крупных компа
ний в промышленно развитых странах. Наличие значительных фи
нансовых ресурсов позволяет проводить комплексные маркетинго
вые исследования, направленные в итоге на повышение конкурен
тоспособности организации. 

4. Система анализа маркетинговой информации, использующая со
временные методики статистической обработки данных и модели, об
легчающие процесс принятия оптимальных маркетинговых решений. 

Алгоритм ̂  маркетингового исследования представлен на 
рис. 13.3. 

Важнейшим элементом процесса разработки маркетинговой страте
гии является анализ состояния маркетинговой среды организации (пред-
приятия). Маркетинговая среда состоит из сфер, в которых организация 
должна искать для себя новые возможности и следить за возникновени
ем потенциальных угроз. Она включает в себя все силы, ока-
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I этап 
Четкое определение проблемы и 
постановка целей исследования 

Г 

выбор методов 
исследования: 
наблюдение, 
эксперимент, 

опрос 
V 

II этап 
Разработка плана сбора информации 

с использованием первичных 
и вторичных данных 

подготовка 
орудий 

исследования: 
анкеты, 

механические 
устройства 

составление 
плана выборки: 
единица выбор

ки, объем выбор
ки, процедура 

выборки 
Т 

Л 

выбор способа 
связи с 

аудиторией: 
телефон, почта 

личное 
интервью J 

III этап л 
Сбор информации с помощью внекабинетных 

V или лабораторных изысканий 
Г 

IV этап 
Анализ собранной информации для вывода из совокупности 

полученных данных показателей среднего уровня, переменных 
составляющих и выявления разного рода взаимосвязей 

V этап 
Представление основных результатов, которые дадут маркетинг-
менеджерам возможность принимать более взвешенные решения 

Рис. 13.3. Алгоритм маркетингового исследования 

зывающие воздействие на способности организации (предприятия) ус
танавливать и поддерживать контакты с целевым рьшком. Маркетинго
вая среда организации состоит из микро- и макросреды (табл. 13.2). 

Т а б л и ц а 13.2 
Маркетинговая среда фирмы 

Микросреда 
1 

1. Организационная структура управления 
2. Поставщики 
3. Маркетинговые посредники: торговые 
посредники, организации — специалисты 
по организации товародвижения, агентства 
по оказанию маркетинговых услуг и кредит
но-финансовые учреждения 

Макросреда 
2 

1. Демографические условия и демо
графическая структура террито
риального рынка 

2. Экономические условия 

3. Природно-климатические условия 
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Окончание табл. 13.2 

1 1 
1 4. Клиентурные рынки: потребительский 

рынок, рынок производителей, рынок 
промежуточных продавцов, рынок государ
ственных учреждений, международный 
рынок 
5. Конкуренты, с которыми сталкивается 
организация: желания-конкуренты, товар
но-родовые конкуренты, товарно-видовые 
конкуренты, марки-конкуренты 
6. Контактные аудитории, проявляющие 
реальный или потенциальный интерес к орга
низации или оказывающие влияние на ее спо
собность достигать поставленных целей: 
финансовые круги, средства массовой ин
формации, государственные учреждения, 
гражданские группы действия, местные 
контактные аудитории, широкая публика, 
внутренние контактные аудитории 

2 
4. Научно-техническое развитие 

5. Политические условия 

6. Культурное окружение 

Для разработки маркетинговой стратегии необходимо тщательно 
изучить рынок, на который организация планирует выходить со 
своей продукцией. Существуют рынок индивидуальных потребите
лей, рынок предприятий и рынок промежуточных продавцов, кото
рые существенно различаются. 

Рынок индивидуальных потребителей. На потребительском рынке 
покупаются товары и услуги для личного потребления. Этот рынок 
состоит из множества мини-рынков, таких, как мини-рынок потре
бителей разных национальностей или религий, мини-рынок совер
шеннолетних молодых потребителей, мини-рынок пожилых людей 
и т.п. 

На поведение покупателя при выборе товара оказывают влияние 
четыре основные г р у п п ы ф а к т о р о в : 

1) факторы культурного уровня (культура, субкультура и 
социальное положение); 

2) факторы социального порядка (группы, семья, роли и ста
тусы); 

3) факторы личного порядка (возраст и этап жизненного цик
ла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, 
тип личности и представление о самом себе); 

4) факторы психологического порядка (мотивация, воспри
ятие, усвоение, убеждения и отношения). 

Изучение этих факторов позволяет составить представление о 
том, как эффектртвнее охватить и обслужить покупателя. 
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До внедрения маркетинговой стратегии организации необходимо 
выявить своих целевых потребителей и определить, как протекает у 
них процесс принятия решения о покупке. Для этого нужно: осозна
ние проблемы, поиск информации, оценка варианта решения о по
купке, реакция на покупку. Задача исследователя рынка состоит в 
том, чтобы понять различных участников процесса покупки и разо
браться в факторах влияния на покупательское поведение. Подобное 
понимание позволяет маркетинг-менеджеру рынка разработать для 
своего целевого рынка эффективную стратегию маркетинга. 

Рьшок предприятий и покупательское поведение организаций (пред
приятий). Рынок предприятий — это совокупность лиц и организа
ций, закупающих товары для использования их в дальнейшем произ
водстве для перепродажи или перераспределения. К таким рынкам 
относятся: рынок сырья, комплектующих изделий, устройств, вспо
могательного оборудования, предметов снабжения и услуг. 

По сравнению с рынком товаров широкого потребления на рын
ке товаров промышленного назначения меньше покупателей, кото
рые крупнее и географически более тесно сконцентрированы. Закуп
ки на рынке товаров промышленного назначения осуществляются 
профессионалами, а решения, принимаемые закупщиками для нужд 
промышленности, варьируются в зависимости от ситуации. 

Продавцу товаров промышленного назначения необходимо знать: 
кто основные участники принятия решения о закупках, на принятии 
каких решений сказывается их влршние, какова относительная сте
пень значимости этого влияния, какими оценочными критериями 
пользуется каждый участник процесса принятия решения. Кроме 
того, продавец товаров промышленного назначенры должен разби
раться в таких факторах, влияющих на принятие решения о закупке, 
как факторы окружающей среды, особенностей организации, меж
личностных отношений и индивидуальных особенностей личности. 
Сам процесс закупки слагается из восьми этапов: 

1) осознание проблемы; 
2) общее описание нужды; 
3) оценка характеристик товара; 
4) поиск поставщиков; 
5) запрашивание предложений; 
6) выбор поставщика; 
7) разработка процедуры выдачи заказа; 
8) оценка работы поставщика. 
Покупатели товаров для нужд промышленности в современных 

условиях предъявляют все большие требования к товарам. Следова
тельно, продавцы этих товаров должны совершенствовать свои 
маркетинговые возможности. 
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Рынок промежуточных продавцов состоит из лиц и организаций 
(предприятий), приобретающих и продающих товары, произведен
ные другими. Промежуточным продавцам необходимо принимать 
решения относительно поставщиков, цен, условий поставок и то
варного ассортимента. В небольших оптовых или розничных орга
низациях закупки могут осуществляться одним или несколькими 
лицами, в крупных организаци51х — специальным отделом закупок. 
При работе с новыми товарами промежуточные продавцы придер
живаются того же процесса закупки, что и покупатели товаров 
npoMbimLHieHHoro назначения. В случае со стандартными товарами 
процесс закупки состоит из обьщенной процедуры вьщачи повтор
ного заказа и пересмотра условий контракта. 

Сегментирование и отбор целевых рынков. Процесс разработки 
маркетинговой стратегии включает в себя исследование величины 
текущего и будущего спроса на товар, который организация соби
рается выводить на рынок. Существует ряд направлений маркетинго
вой стратегии. 

1. Н а п р а в л е н и е м а с с о в о г о м а р к е т и н г а ис
пользуется, когда организация принимает решение о массовом 
производстве одного товара, его массовом распространении и пыта
ется привлечь к нему внимание покупателей всех возможных групп. 

2. Н а п р а в л е н и е т о в а р н о - д и ф ф е р е н ц и р о в а н -
н о г о м а р к е т и н г а используется, когда фирма решает произ
водить два и более товаров с разными свойствами, в разном оформле-
рши, разного качества, в разной расфасовке с целью предложить рын
ку большее видовое разнообразие товара в сравнении с конкурентами. 

3. Н а п р а в л е н и е ц е л е в о г о м а р к е т и н г а орга
низация выбирает, когда принимает решение о разграничении раз
личных групп потребителей, составляющих рынок, и разработке 
соответствующих товаров и комплексов маркетинга для каждого 
целевого рынка. 

На современном этапе в промышленно развитых странах наблюда
ется переход от методов массового и товарно-дифференцированного 
маркетинга к методам целевого маркетинга. Такая политика орга
низаций в большей мере помогает выявлять рыночные возможно
сти и создавать товары, наиболее полно удовлетворяющие потреб
ности отдельных целевых рынков. 

Закончив тщательное исследование рынка и признав удовлетвори
тельными потенциальные объемы спроса на вьшускаемый товар, орга
низация переходит к сегментированию рьшка с целью выявления 
групп потребителей и их потребностей, которые организация (пред
приятие) в состоянии и готова удовлетворить наилучшим образом. 

Каждый сегмент рынка состоит из потребителей, одинаково 
реагирующих на один и тот же набор побудительных стимулов мар-
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кетинга. Организация может остановиться на обслуживании одного 
или нескольких сегментов рынка. Применительно к каждому из 
них организация должна решить, какую именно позицию она хочет 
на нем занять. При этом необходимо: 

• изучить позиционирование на целевом рынке марочных то
варов конкурентов (изучить товары конкурентов с точки зрения 
свойств, являюш;ихся, по мнению потребителей, наиболее важными); 

• оценить объем спроса на возможные сочетания свойств товара; 
• решить, какую именно марку создавать (которая рассчитана 

на потенциальные потребности рынка или на текущие потребности 
рынка, например, товаров-конкурентов); 

• быть готовым вступить в борьбу с конкурирующей маркой, 
внедряя в сознание потребителей представление об отличиях своего 
товара. 

Основными мероприятиями целевого маркетинга являются сег
ментирование рынка, выбор целевых сегментов рынка и позицио
нирование товара на рынке (рис. 13.4). 

Сегментирование рынка 

1. Определение 
принципов 

сегментирования рынка 

2. Составление 
профилей полученных 

сегментов 

Выбор целевых сегментов рынка 

3. Оценка степени 
привлекательности 

полученных сегментов 
4. Выбор одного или 
нескольких сегментов 

Позиционирование товара на рынке 

5. Решение о 
позиционировании 
товара в каждом из 
целевых сегментов 

6. Разработка 
маркетинговой стратегии 

для каждого целевого 
сегмента 

Рис. 13.4. Мероприятия целевого маркетинга 

Сегментирование рынка представляет собой разделение рынка на 
такие группы покупателей, для каждой из которых могут потребо
ваться отдельные товары и/или комплексы маркетинга. При потре
бительском маркетинге основаниями для сегментирования служат 
географические, демографические, психографические и поведенче-
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ские переменные. Сегментирование рынков товаров промышленно
го назначения можно проводить по разновидностям конечных по
требителей, по весомости заказчиков, по их географическому ме
стоположению. Эффективность аналитической работы по сегменти
рованию зависит от того, в какой мере получаемые сегменты под
даются замерам, оказываются доступными, солидными и пригод
ными для проведения в них целенаправленных действий. 

Отбор выбранных сегментов. После проведения сегментирова
ния рынка производителю товара необходимо отобрать один или 
несколько наиболее выгодных для себя сегментов рынка. Но для 
этого сначала предстоит решить, какое именно количество сегмен
тов следует охватить. Производитель может пренебречь различиями 
в сегментах (недифференцированный маркетинг), разработать раз
ные рыночные предложения для разных сегментов (дифференциро
ванный маркетинг) или сосредоточить свои усилия на одном или 
нескольких сегментах (концентрированный маркетинг). В данном 
случае многое зависит от ресурсов организации, степени однород
ности продукции рынка, этапа жизненного цикла товара и марке
тинговых стратегий конкурентов. 

Если фирма принимает решение о выходе всего на один сегмент 
рынка, то какой именно сегмент следует выбрать? Сегменты рынка 
чаще можно оценивать как с позиции присущей им привлекательно
сти, так и с точки зрения сильных деловых сторон, которыми фирма 
должна обладать, чтобы добиться успеха в конкретном сегменте. 

Позиционирование товара. Выбор конкретного рынка определяет 
и круг конкурентов организации, и возможности позиционирова
ния товара. Изучив позиции конкурентов, организация решает, за
нять ли место, близкое к одной из позиций конкурентов, или по
пытаться заполнить выявленную на рынке нишу. Если организация 
принимает решение занять позицию рядом с одним из конкурен
тов, то она должна дифференцировать предложение своего товара 
за счет его цены, качественных отличий и т.п. 

Приняв решение о рыночном позиционировании, организация 
приступает к внедрению маркетинговой стратегии — применяет 
товарную стратегию. 

13.3. Внедрение маркетинговой 
стратегии — товарная стратегия 
организации (нреднриятия) 

Товар — первый и самый важный элемент маркетинговой стра
тегии. Товарная стратегия требует принятия согласующихся между 
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собой решений, касающихся отдельных товарных единиц, товарно
го ассортимента и товарной номенклатуры. 

Каждая отдельная товарная единица может быть предложена 
потребителям в различных вариантах: например, просто как товар 
или как товар с определенным внешним оформлением и уровнем 
качества, марочным названием и упаковкой, или как товар вместе с 
сопровождающими его услугами, такими, как гарантийное обслу
живание, установка или монтаж, профилактическое обслуживание 
и бесплатная доставка. 

Внедрение маркетинговой стратегии через применение товарной 
стратегии организации проходит р я д э т а п о в : разработки то
варно-марочной стратегии; разработки новых товаров; коммерче
ского производства в соответствии с жизненным циклом товара; 
установления цен на товары; выбора каналов распространения то
варов; разработки и применения стратегии продвижения товара на 
рынок. 

1. Разработка товарно-марочной стратегии, положениями кото
рой организация (предприятие) должна будет руководствоваться 
применительно к товарным единицам, входящим в состав ее товар
ного ассортимента, чрезвычайно важна. Так, необходимо решить: 

• надо ли вообще прибегать к использованию товарных марок; 
• следует ли пользоваться марками производителя или част

ными марками; 
• какие качества нужно закладывать в марочный товар; 
• создавать коллективные марочные названия для товарных 

семейств рши индивидуальные марочные названия; 
• стоит ли расширять границы марочного названия, распро-

стран51я его на новые товары; 
• целесообразно ли предлагать несколько марочных товаров, 

составляющих конкуренцию друг другу. 
Кроме того, товары требуют принятия решений об их упаковке. 

Товарная упаковка должна обеспечить защиту товара, экономию 
средств, удобство пользования товаром, облегчить запоминание и 
обеспечить узнаваемость товара в целях рекламы. Маркировка 
идентифицирует товар, возможно, указывает его сортность, описы
вает свойства и содействует стимулированию его сбыта. Законы 
большинства стран требуют от продавцов наличия на этикетках 
предлагаемых к продаже товаров определенного минимума сведе
ний, рассчитанных на информирование и защиту потребителей. 

Затем организация должна разработать комплекс услуг, сопрово
ждающих этот товар, которые потребители хотели бы иметь и кото
рые были бы эффективным орудием в борьбе с конкурентами. Не
обходимо определить, какие именно наиболее важные для потреби-
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теля услуги следует предложить, каким должен быть качественный 
уровень каждой из предлагаемых услуг и в каких формах эти услуги 
будут предлагаться. 

2. Разработка новых товаров. В какой-то момент своего разви
тия организация начинает осознавать необходимость разработки 
новых товаров и связанные с этим выгоды. Это происходит, когда 
срок жизни производимых товаров сокращается и приходится заме
нять их новыми товарами. Процесс создания нового товара включа
ет восемь этапов (рис. 13.5). 

Формирование идей 

Отбор идей 

Z Разработка замысла и его 
проверка 

Разработка стратегии 
маркетинга данного товара 

Анализ возможностей 
производства и сбыта 

Разработка товара 

Испытания в рыночных 
условиях 

Развертывание коммерческого 
производства 

Рис. 13.5. Процесс создания нового товара 

На каждом этапе руководству и разработчикам предстоит при
нять решение о целесообразности продолжения работы над идеей. 
Организация должна стремиться свести к минимуму шансы разра
ботки слабых идей и отбирать только перспективные идеи. 

3. Коммерческое производство в соответствии с жизненным цик
лом товара. Если товар перешел на этап коммерческого производ
ства, это еще не означает, что все проблемы решены и маркетинго
вая служба становится ненужной. Каждый товар обладает своим 
жизненным циклом. Торговую историю типичного товара можно 
представить в ввде кривой, на которой вьщеляются четыре этапа 
(рис. 13.6). 

Этап выведения на рынок характеризуется медленным ростом сбы
та и минимальными прибылями, пока товар только проходит по ка-
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налам распределения. В случае успеха товар вступает в этап роста, 
для которого характерны быстрый рост сбыта и увеличение прибы
лей. На этом этапе организация стремится усовершенствовать товар, 
проникнуть в новые сегменты рынка и каналы распределения, кроме 
того, появляется возможность несколько снизить цены. Следующий 
этап — этап зрелости, в рамках которого рост сбыта замедляется, а 
прибыли стабилизируются. Для оживления сбыта предприятие изы
скивает различные новаторские приемы, предусматривающие, в ча
стности, модифрпсацию рынка, модификацию товара, модификацию 
комплекса маркетинга. И, наконец, товар вступает в последний этап — 
упадка, когда сбыт и прибыли сокращаются. Задача предприятия на 
этом этапе состоит в выявлении устаревающих товаров и принятии в 
отношении каждого из них решения либо о продолжении выпуска и 
получении все сокращающейся прибыли, либо об исключении его из 
номенклатуры и снятии с производства. 

т Продажа 

Время 
Выведение 

товара Рост Зрелость Упадок 
на рынок 

Рис. 13.6. Жизненный цикл товара 

4. Установление цен на товары. Несмотря на повышение роли 
неценовых факторов в составе маркетинговой и товарной страте
гии, цена остается важным фактором конкурентоспособности. 

5. Выбор каналов распространения товаров — одно из наиболее 
сложных и ответственных решений, которые приходится принимать 
организации при внедрении маркетинговой и товарной стратегии 
(табл. 13.3). Дело в том, что каждый канал характеризуется прису
щими только ему уровнями сбыта и издержек. Мало того, выбрав 
конкретный маркетинговый канал, организация не может быстро 
поменять его на другой, поскольку это связано с серьезными, в 
первую очередь финансовыми, издержками. Поэтому, как правило, 
избранным каналом распространения товара организация пользует
ся в течение достаточно длительного времени. 

Каждой фирме необходимо разработать несколько вариантов, в 
соответствии с которыми производимые организацией товары дос
тигнут рынка. В отличие от прямой продажи такие пути к рынку 
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могут представлять собой цепочку с одним, двумя, тремя и более 
уровнями посредников. 

Т а б л и ц а 13.3 
Каналы распространения товаров 

1 Каналы распростране
ния товаров 

1 
1 1. Товародвижение 

1 2. Оптовая торговля 

3. Розничная торговля 

Сущность 

2 
• Высокая экономия издержек и обеспечение более 

полной удовлетворенности потребностей ютиентов 
• Решения, принимаемые специалистами по обра

ботке заказов и организации складирования, 
управляющими службой товарных запасов и экспе-
диционно-транспортной службой, сказываются на 
уровнях издержек в других сферах деятельности и 
возможностях организации управлять спросом 

• Концепция товародвижения требует координации 
всех этих решений в рамках некой единой структу
ры. Поэтому перед организацией встает задача соз
дания системы управления товародвижением, ко
торая позволяла бы обеспечивать желаемый уро
вень обслуживания клиентов с минимальными об
щими затратами 

• Продажа товаров или услуг тем, кто приобретает их 
с целью перепродажи или профессионального ис
пользования 

• Оптовые торговцы помогают производителям эф
фективно доставлять товары множеству розничных 
торговых предприятий и промышленным потреби
телям в любой части страны 

• Оптовики выполняют много разных функций, 
включая деятельность по сбыту и стимулированию, 
закупки и формирование товарного ассортимента, 
разбивку крупных партий товара на мелкие, скла
дирование, транспортировку, финансирование, 
принятие риска, предоставление информации о 
рынке и услуг по управлению, а также консульта
ционных услуг 

• Продажа товаров или услуг непосредственно ко- 1 
печным потребителям для их личного некоммерче
ского использования. 

• Розничные торговые фирмы можно классифициро
вать по нескольким признакам на основе: 

предлагаемого ассортимента (специализиро
ванные магазины, универмаги, универсамы, 
магазины товаров повседневного спроса, ком
бинированные универсамы, универсамы ши
рокого профиля, торговые комплексы и 
розничные фирмы услуг) | 
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Окончание табл. 13.3 

1 2 
относительного внимания к ценам (магазины 
сниженных цен, склады-магазины и магазины — 
демонстрационные залы, торгующие по ката
логам) 
характера торгового помещения (торговля с 
заказом товара по почте или по телефону, че
рез торговые автоматы, службы заказов со 
скидкой и торговля вразнос) 
принадлежности магазина (корпоративные се
ти, добровольные сети, кооперативы рознич
ных торговцев, потребительские кооперативы, 
организации держателей привилегий и роз
ничные конгломераты) 
разновидности концентрации магазинов (цен
тральные деловые районы, региональные тор
говые центры, районные торговые центры, 
торговые центры микрорайонов) | 

В последнее время наибольшее распространение получили вф-
тикальные, горизонтальные и многоканальные маркетинговые сис
темы. Формирование канала сбыта требует изучения основных ва
риантов его возможной структуры с точки зрения типа и числа по
средников. Управление сбытовым каналом требует отбора и моти
вирования квалифицированных посредников. Необходимо перио
дически проводить оценку деятельности каждого посредника сбы
товой цепочки, например на основе сравнительного анализа пока
зателей сбыта за прошлый и текущий периоды или сравнительного 
анализа показателей сбыта отдельных участников этого канала. 

6. Продвижение товаров на рынке остается одним из основных 
элементов товарной стратегии. Оно включает стимулирование c&>i-
та, рекламу, пропаганду и личную продажу (табл. 13.4). 

Организация (предприятие) должна принять решение о том, 
какие средства следует затратить на сферу стимулирования поку
пателей и побуждения их к покупке в целом, как распределить 
свой бюджет, выделенный на эти цели, по основным используе
мым ею средствам. При распределении ассигнований организация 
обращает основное внимание на характеристики каждого отдель
ного средства продвижения товара на рынке, на тип товара или 
рынка, собственную предрасположенность к использованию стра
тегии проталкивания товара или стратегии привлечения потреби
телей к товару, степень готовности покупателя к покупке и этап 
жизненного цикла товара. 
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Т а б л и ц а 13.4 
Стратегии продвижения товаров на рынок 

1 Стратегия 
1 

1 1. Стимулирова
ние сбыта 

1 2. Реклама 

1 Сущность 
2 

1 Это многообразные сред
ства кратковременного 
побудительного воздейст
вия на покупателя или 
продавца, такие, как ку
поны, премии, конкурсы, 
зачеты за покупку, при
званные стимулировать 
потребительские рынки, 
сферу торговли и собст
венный торговый персо
нал фирмы 
В последние годы темпы 
роста затрат на стимули
рование сбыта превышают 
темпы роста затрат на 
рекламу 
Использование продавцом 
платных средств распро
странения информации 
для доведения увещева
тельных сведений о това
рах, услугах или органи
зациях 
Рекламодатели должны 
четко определить цели 
своей рекламы, будь то 
информирование, увеще
вание или напоминание. 
Размеры реального бюд
жета могут определяться 
по одному из четырех 
принципов исчисления: 
от наличных средств, в 
процентах к сумме про
даж, на уровне затрат 
конкурентов или исходя 
из целей и задач 

1 

Процесс разработки и внедрения 
3 

Деятельность по стимулирова
нию сбыта включает постанов
ку задач, выбор средств по 
стимулированию, разработку, 
предварительное опробование 
и претворение в жизнь соот
ветствующей стратегии, а так
же оценку достигнутых резуль
татов 

Решения относительно рек- 1 
ламного обращения предпола
гают: 
• формирование идеи этого 

обращени[я 
• оценку и выбор вариантов 

обращения 
• его эффективное исполне

ние 
Решения о средствах распро
странения информации пред
полагают: 
• установление широты ох

вата 
• частоты появления 
• силы воздействия рекламы 
• отбор основных видов 

средств распространения 
информации 

• выбор конкретных носите
лей рекламы 

• разработку графика ис
пользования средств рек
ламы 

Оценка результатов рекламной 
кампании предполагает замеры 
коммуникативной и торговой 
эффективности рекламы до, в 
ходе и после этой кампании | 
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Окончание табл. 13.4 

1 1 
1 3. пропаганда 

4. Личная про
дажа и управле
ние сбытом 

2 
Бесплатное получение 
редакционного места и 
времени 
К данной стратегии при
бегают реже, чем к про
чим основным средствам 
стимулирования, хотя она 
и обладает огромными 
потенциальными возмож
ностями в деле формиро
вания осведомленности и 
предпочтений на рынке 
Услугами коммивояжеров 
пользуются организации 
во всем мире, и некото
рые отводят им главенст
вующую роль в своих 
товарных стратегиях. Вы
сокая стоимость этого 
вида деятельности требует 
налаживания эффектив
ного процесса управления 
сбытом 

3 
Пропагандистская деятельность 
предполагает постановку задач, 
выбор пропагандистских обра
щений и их носителей, претво
рение в жизнь плана пропаган
ды и оценку полученных ре
зультатов 

Процесс управления сбытом 1 
состоит из шести этапов: 
1) постановки задач торгово
му аппарату организации 
2) выбора основных принци
пов работы торгового аппарата, 
его организационной структу
ры, размеров и системы оплаты 
труда торгового персонала 
3) привлечения и отбора 
торговых агентов 
4) их обучения 
5) контроля за их работой 
6) оценки эффективности их 
работы 1 

Стимулирование сбыта, реклама и пропаганда являются ору
диями массового маркетинга в отличие от методов личной продажи, 
которая нацелена на конкретных покупателей. 

13.4. Планирование и контроль 
над реализацией маркетинговой 
стратегии 

Не все организации (фирмы) пользуются официально приняты
ми системами планирования, а те, что пользуются, не всегда делают 
это хорошо. Однако среди выгод планирования можно вьщелить 
системное осмысление ситуации, более четкую координацию уш-
лий организации, более точную постановку задач и более совф-
шенные методы замеров достигнутого, что приводит к росту сбыта 
продукции и прибылей фирмы. 

Основой для любого другого планирования в рамках организа
ции служит стратегическое планирование, которое представляет со-
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бой управленческий процесс создания и поддержания стратегиче
ского соответствия между целями фирмы, ее потенциальными воз
можностями и возможностями в сфере маркетинга. Процесс страте
гического планирования состоит из выработки программы органи
зации, формулирования его задач и целей, анализа хозяйственного 
портфеля, т.е. предполагает оценку положения всех входящих в со
став организации производств и перспективное планирование роста 
организации (рис. 13.7). 

Выработка 
программы 

фирмы 

Формулиро
вание задач 

и целей 

Оценка 
состояния 

хозяйствен
ного 

портфеля 

Стратегия 
роста 

организации 
(предприятия) 

Рис. 13.7. Этапы стратегического планирования 
Составление хорошо проработанного программного заявления 

организации является очень ответственным моментом, и в первую 
очередь необходимо для того, чтобы сотрудники почувствовали себя 
участниками общего дела. Оно дает также возможность увидеть 
цель развития, подчеркивает ее значимость. Программное заявле
ние организации должно быть ориентированным на рынок, реали
стичным по сути своей, мотивирующим и конкретным. Это ориен
тация на использование наиболее перспективных из имеющихся 
возможностей. 

Для обеспечения роста организации стратегическое планирова
ние требует выявления рыночных возможностей в сферах, где орга
низация будет иметь явное конкурентное преимущество. Такие 
возможности можно выявить на путях интенсивного роста в мас
штабах существующей товарно-рыночной деятельности <более глу
бокое проникновение на рынок, расширение границ своего рынка 
или совершенствование товара), на путях интеграционного роста в 
рамках отрасли (регрессивная, прогрессивная или горизонтальная 
интеграция) и на путях диверсификационного роста (концентриче
ская, горизонтальная или конгломератная диверсификация). 

После разработки общих стратегических планов каждому произ
водству предстоит разработать собственные планы маркетинга по 
товарам, маркам и рынкам. Основными разделами плана маркетин
га являются: 

1) сводка контрольных показателей; 
2) изложение текущей маркетинговой ситуации; 
3) перечень опасностей и возможностей; 
4) перечень задач и проблем; 
5) изложение стратегий маркетинга, программы действий, 

бюджета и порядка контроля. 
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в разделе плана о бюджете маркетинга оптимизация прибыли 
может быть предусмотрена либо методом установления показателей 
целевой прибыли, либо методом функции реакции сбыта. 

Организации применяют три типа маркетингового контроля сво
ей рыночной деятельности: контроль над выполнением годовых 
планов, контроль прибыльности и стратегический контроль. 

1. К о н т р о л ь н а д в ы п о л н е н и е м г о д о в ы х 
п л а н о в заключается в постоянном слежении за текущими мар
кетинговыми усилиями и достигнутыми результатами, чтобы удо
стовериться в достижении запланированных на год показателей 
сбыта и прибылей. Основными средствами контроля являются ана
лиз возможностей сбыта, анализ доли рынка, анализ соотношения 
между затратами на маркетинг и сбытом и наблюдение за отноше
нием клиентов. 

2. К о н т р о л ь п р и б ы л ь н о с т и требует выявления 
всех издержек и установления фактической рентабельности дея
тельности организации по товарам, сбытовым территориям, сегмен
там рынка, торговым каналам и заказам разного объема. 

3. С т р а т е г и ч е с к и й к о н т р о л ь — это деятельность, 
позволяющая убедиться, что маркетинговые задачи, стратегии и 
программы организации оптимально соответствуют требованиям 
существующей и прогнозируемой маркетинговой среды. Осуществ
ляется такой контроль посредством ревизии маркетинга, которая 
представляет собой комплексное, системное, беспристрастное и 
регулярное исследование маркетинговой среды, задач, стратегий и 
оперативной деятельности организации. Цель ревизии маркетинга 
заключается в выявлении открывающихся маркетинговых возмож
ностей и возникающих проблем и вьщаче рекомендаций относи
тельно плана перспективных и текущих действий по комплексному 
совершенствованию маркетинговой деятельности организации. 

В организации для разработки и реализации маркетинговой ра
боты должны быть созданы четыре системы: 

1) маркетинговой информации; 
2) планирования маркетинга, которая включает в себя и стра

тегическое, и маркетинговое планирорание. Система стратегическо
го планирования имеет основной целью создание крепкой органи
зации, где есть по крайней мере несколько растущих производств, 
компенсирующих те, которые, возможно, затухают. В рамках сис
темы маркетингового планирования разрабатывают перспективные 
и годовые планы для каждого конкретного производства обычных и 
марочных товаров, перед которыми уже поставлены задачи страте
гического характера; 

3) организации службы маркетинга; 
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4) маркетингового контроля. 
При создании отделов маркетинга на предприятиях в промыш-

ленно развитых странах чаше всего встречается вариант функцио
нальной организации, при которой ответственность за выполнение 
каждой отдельной маркетинговой функции несет собственный 
управляющий, подчиняющийся вице-президенту по маркетингу. 
Возможен также вариант организации по географическому принципу, 
который позволяет торговым агентам сконцентрировать свои уси
лия на конкретном географическом рынке. Еще один вариант — 
организация по товарному производству, при котором производством 
каждого отдельного товара руководит собственный управляющий, 
сотрудничающий со специалистами остальных фуньщиональных 
служб. Следующий вариант — организация по рыночному принципу, 
при котором основные рынки закрепляют за управляющими по 
рынкам. Крупные фирмы зачастую используют организацию по то
варно-рыночному принципу. 

13.5. Логистические системы* 
Коммерческая логистика представляет собой самостоятельное 

научное направление, а ее практическое применение обеспечивается 
созданием логистических систем, направлеьшых на минимизацию 
транспортных издержек путем рационализации транспортных потоков. 

Коммерческая логистика включает в себя управление материальны
ми и информационными потоками, начиная с пунктов их зарожде
ния и заканчивая пунктами назначения, в целях наиболее эффектив
ного удовлетворения запросов потребителей. 

В задачу предприятий, осуществляющих управление различными 
потоками материалов от производителей до конечных потребителей, 
входит также координацрш деятельности всех участников товародвиже
ния, включая изготовителей, посредников и потребителей продукции. 

В коммерческую логистику входит несколько видов деятельности, 
таких, как: прогнозирование сбыта продукции, планирование ее 
распределения, управление запасами, подготовка и отправка гото
вой продукции, выбор вида транспорта, приемка материалов на 
складах потребителя. Реализация этих видов деятельности сопряже
на со значительными затратами, которые порой составляют до 40% 
себестоимости готовой продукции. Поэтому снижение общих затрат 
на логистику позволит установить более низкие цены на реализуе
мую продукцию и получить ббльшую прибыль за счет привлечения 
большего числа потребителей. 

^ Параграф 13.5 написан проф. Н.А. Нагапетьянцем. 
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Однако минимизация затрат сопряжена с выбором более деше
вого вида транспорта, сокращением уровня запасов, содержанием 
меньшего количества складов и обслуживающего персонала. Все это 
в конечном счете оказывает влияние на сокращение сервисного об
служивания потребителей. Экономия от применения коммерческой 
логистики достигается и за счет применения современных информа
ционных технологий. 

Коммерческая логистика сосредоточивает основное внимание на 
решении вопросов, связанных с обработкой заказов на покупку мате
риальных ресурсов, установлением оптимальной величины хранимых 
материалов и способов доставки материалов в адрес конкретных по
требителей. 

Основные признаки логистики можно классифицировать по сле
дующим признакам. 

Первый признак рассматривает логистику как процесс управления 
продвижением материальных ресурсов. На этом пути совершается 
множество логистических операций на этапах материально-техни
ческого обеспечения, производства и сбьгга готовой продукции. Ло
гистика здесь назьшается заготовительной, внутрипроизводственной 
и распределительной. 

Второй признак рассматривает логистику как ресурсную, которая 
состоит из материальной, или транспортно-складской, информаци
онной, финансовой и кадровой. 

Третий признак логистики характеризуется сферой ее приложения в 
предпринимательской деятельности и носит преимущественно от
раслевой характер. 

Наиболее распространенными видами бизнеса выступают произ
водственное, финансовое предпринимательство и коммерция. Исхо
дя из этого в бизнес-логистике выделяется производственная, финан
совая и коммерческая логистика. Содержание коммерческой логисти
ки рассматривается как научное направление в эффективном исполь
зовании материальных потоков в сфере производства и обращения. 

В сфере материально-технического обеспечения основой логи
стического потока являются: транспортные средства, погрузочно-
разгрузочные механизмы, весовое хозяйство, складские сооруже
ния, средства связи и передачи информации. Связи между отдель
ными элементами логистики осуществляются через логистические 
цепи, представляющие совокупность лиц, участвующих в логистиче
ской операции. 

Существующие методы и средства логистического управления в 
совокупности составляют логистическую инфраструктуру товарного 
рынка. К субъектам ее относятся транспортные складские предпри
ятия и коммерческие посредники. Они непосредственно или косвен-
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но предопределяют материальные потоки в сфере обращения при 
установлении хозяйственных связей и выборе способа доставки ма
териалов в адрес конкретных потребителей. 

Коммерческая логистика в силу своей целевой ориентации взаи
модействует с маркетингом в целях беспрепятственного продвижения 
материальных потоков непосредственно до каждого потребителя. Для 
согласования интересов материально-технического обеспечения, 
производства и сбыта коммерческая логистика предполагает фор
мирование общей логистической концепции, на основе которой 
осуществляются анализ состояния внешней экономической среды, 
темпов развития потребительского спроса и состояния конкуренции 
на рынке товаров. 

Логистическая концепция при соответствующей проработке и реа
лизации приводит к конкретным экономическим результатам по со
кращению производственного цикла, уменьшению запасов материаль
ных ресурсов и повьпыению конкурентоспособности на рьшке товаров. 

Затраты на выполнение логистических операций формируют лог 
гистические издержки, представляющие собой сумму издержек об
ращения и части издержек производства (затраты на тару, упаковку, 
транспортно-складские расходы и т.п.). Затраты на логистику могут 
быть исчислены в процентах от суммы продаж в расчете на единицу 
массы сырья, материалов и готовой продукции. 

Эффективность логистической системы определяется набором 
показателей, характеризующих качество работы данной системы при 
заданном уровне логистических издержек. С точки зрения потребите
лей эффективность логистической системы можно определить дву
мя показателями: качеством и ценой обслуживания, которые харак
теризуют логистические издержки. Вместе с тем качество обслужи
вания как синтезирующий, совокупный показатель можно исчислить 
исходя из следуюпщх критериев: доставки продукции потребителю в 
установленный срок; обеспечения высокого уровня технического об
служивания и вьшолнения заказа в установленное время. 

При оптимизации транспортных издержек следует учитывать 
совокупные издержки, которые включают издержки не только на 
приобретение и транспортировку, но и связанные с поиском про
дукции на рынке и установлением хозяйственных связей с изгото
вителем. Такие издержки называются трансакционными, включаю
щими затраты на поиск информации, ведение переговоров и заклю
чение контракта и затраты по соблюдению условий контракта. 

Наличие больших трансакционных издержек побуждает потре
бителя изыскивать организационные и технические средства по их 
сокращению. Одним из направлений сокращения трансакционных 
издержек является логистика и формирование логистических струк
тур при организации процесса товародвижения. 
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Выводы 
1. в условиях рыночной экономики маркетинговая стратегия 

представляет собой систему организации деятельности организации 
(предприятия) по разработке, производству и сбыту продукции. Ос
новополагающим принципом разработки маркетинговой и товарной 
стратегии является принцип производства для потребителя. В ре
зультате производство продукции организации (предприятия) пере
страивается в соответствии со спросом на нее. 

2. Успех на рынке может быть достигнут только в том случае, 
если организация изучает рынок, спрос, вкусы и желания потреби
телей, выпускает товары, пользующиеся спросом, воздействует на 
рынок и спрос в своих интересах. Организации в этом случае при
держиваются философии маркетинга, которая помогает разработать 
эффективную маркетинговую стратегию. Выделяют следующие 
маркетинговые философии: продуктовую, производственную, сбы
товую и философию потребительского спроса. 

3. Процесс разработки и внедрения маркетинговой и товарной 
стратегии требует эффективного управления, которое должно вклю
чать следующие этапы: сбор информации и ее анализ; принятие и 
исполнение решений; наблюдение за результатами и исправление 
ошибок. 

4. Процесс разработки маркетинговой стратегии может ориен
тироваться на следующие направления: массовый маркетинг; то-
варно-дифференцированный маркетинг; целевой маркетинг, 

5. Промышленное производство материализует научные раз
работки, занимается воспроизводством материальных и духовных 
благ. Его задача — наиболее полное удовлетворение потребностей 
человека и общества в целом в высококачественных орудиях, пред
метах труда и предметах потребления. В связи с этим организации 
разрабатывают новые товары и продвигают их на рынок с помощью 
реализации товарной стратегии. 

6. Внедрение маркетинговой стратегии через применение то
варной стратегии организации проходит ряд этапов, таких, как: раз
работка товарно-марочной стратегии; разработка новых товаров; 
коммерческое производство в соответствии с жизненным циклом 
товара; установление цен на товары; выбор каналов распростране
ния товаров; разработка и применение стратегии продвижения то
вара на рынок. 

7. Большое значение в эффективной работе производства 
имеют информационные ресурсы. Своевременное использование 
научной и технической информации, инструментов прогноза помо
гают не только разрабатывать изделия, спрос на которые предъяв-

330 



ляет рынок, но и формировать будущий спрос, а также организовы
вать сбыт продукции на отечественном или международном рынке. 

8. Основное преимущество использования коммерческой ло
гистики в организации снабжения на предприятиях заключается в 
минимизации транспортных издержек при рационализации процес
са доставки материальных ресурсов. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой маркетинговая стратегия и каковы ее 

основополагающие принципы? 
2. Расскажите о процессе управления маркетинговой стратегией в 

организации. 
3. Какое значение для эффективной работы производства имеют 

информационные ресурсы? 
4. Попробуйте проанализировать рыночные возможности любой 

известной вам организации. 
5. Что из себя представляет маркетинговая среда организации? 
6. Какие факторы влияют на поведение потребителя в выборе то

варов? 
7. Охарактеризуйте основные мероприятия целевого направления 

маркетинговой стратегии. 
8. Какие основные этапы внедрения маркетинговой стратегии вам 

известны? 
9. Дайте краткую характеристику стратегиям продвижения това

ров на рынок. 
10. Какие виды контроля над реализацией маркетинговой страте

гии обьино используются организациями? 
П. Раскройте основное содержание коммерческой логистики и 

покажите связь снабжения с логистикой. 
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Глава 14 I Производственное 
планирование и бизнес-
нлан организации 
(нреднриятия) 

14.1. Методологические основы 
планирования в организации 
(на предприятии) 

Эффективная деятельность предприятий в условиях рьшочной эко
номики в значительной степени зависит от того, насколько достоверно 
они предвидят дальнюю и ближнюю перспективы своего развития. 

В течение ряда лет в нашей стране разрабатывался прогноз 
НТП и его социально-экономических последствий. На его основе 
формировался прогноз развития отдельных отраслей экономики 
страны. Однако такие прогнозы не были достаточно достоверными. 
Поэтому особенно необходимы изучение мирового опыта разработ
ки и использования прогнозов экономической деятельности и при
менение его с учетом специфики отечественного развития. 

В условиях рынка формирование предприятиями производст
венных программ осуществляется на основе прямых договоров про
изводителями и потребителями продукции, учитывающих потреб
ности в ней, а также производственные и ресурсные возможности 
их удовлетворения. Таким образом, эффективная деятельность 
предприятий в условиях рыночной экономики возможна лишь при 
условии разработки планов развития, производственных программ, 
прогнозов социально-экономического развития предприятий. 

На уровне предприятий разработка плана осуществляется в рас
чете на собственные ресурсы, которые могут быть заработаны тру
довыми коллективами. На первый план вьщвигается динамичное 
саморегулирование экономических процессов, целенаправленно 
поддерживаемое соответствующими актами и стимулируемое с по
мощью различных экономических рычагов: 

• налогов и налоговых льгот; 
• процентов по вкладам и ссудам; 
• валютного курса; 
• норм амортизационных отчислений и др. 
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Решению задач по формированию и реализации производствен
ных программ предприятий во многом может способствовать ис
пользование маркетинга, его принципов, методов и техники. Вме
сте с тем целесообразно усовершенствовать и использовать нарабо
танную методологию планирования. В современных условиях при 
разработке планов развития предприятий важное значение приобре
тает дальнейшее совершенствование методологии планирования — 
совокупности приемов и способов разработки планов. 

Основными направлениями совершенствования методологии пла
нирования являются: 

• повышение научно-технического и расчетно-экономического 
обоснования планов; 

• широкое применение системы прогрессивных технико-
экономических нормативов и норм, балансовых расчетов; 

• дальнейшее улучшение системы показателей в целях повьппе-
ния эффективности производства — снижеьше материалоемкости и 
фондоемкости, рост производительности труда, увеличение вьшуска 
высококачественной продукции, обеспечение напряженности и тща
тельной сбалансированности планов. 

Планы развития предприятий разрабатываются на основе сис
темы прогрессивных технико-экономических нормативов и норм. 
Напомним, что под нормой понимается максимально допустимая 
величина абсолютного расхода сырья, материалов, топлива, энергии 
и т.д. на изготовление единицы продукции (или выполнение опре
деленного объема работы) установленного качества (например, нор
ма расхода металла на изготовление изделия, детали). Норматив — 
величина относительная, характеризующая степень использования 
орудий труда, предметов труда, их расходование на единицу площа
ди, веса, объема и т.д. (например, показатель фондоотдачи — вы
пуск продукции на 1 руб. основных фондов). 

Применяемые технико-экономические нормы и нормативы долж
ны быть прогрессивными, т.е. при их разработке необходимо учиты
вать современный уровень развития науки, тех1шки, технологии, орга
низации производства и труда; наиболее полно использовать произ
водственные мощности и передовой производственный опьгг. 

Наиболее совершенный метод разработки норм — расчетно-
аналитический, при котором нормы и нормативы технически обос
новываются с помощью всестороннего критического анализа со
стояния производства, возможных изменений в нем, изучения 
влияния различных факторов. В основу норм закладываются техни
ко-экономические и организационные условия работы в плановом 
периоде. 
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Технико-экономические нормы и нормативы разрабатываются 
по следующим основным группам: 

• нормы затрат живого труда (нормы затрат рабочего времени 
на единицу продукции, нормы выработки продукции в единицу 
времени, нормы обслуживания, нормативы численности); 

• нормы материальных затрат (удельные нормы затрат сырья, 
материалов, топлива, энергии, комплектующих изделий); 

• нормативы использования орудий труда (нормативы ис
пользования машин, оборудования, механизмов, сооружений, 
инструмента); 

• нормативы организации производственного процесса (дли
тельность производственного цикла, объемы незавершенного про
изводства, запасы сырья, материалов, топлива); 

• нормы продолжительности освоения проектных мощностей 
вводимых в действие предприятий, цехов, агрегатов, установок, 
производств. 

Назначение отдельных групп норм и нормативов различно. 
Нормы затрат живого труда служат в основном для определения 
уровня производительности труда, использования рабочего време
ни, установления размера заработной платы. На основе удельных 
норм расхода материальных ресурсов и производственной програм
мы определяется требуемое количество отдельных видов и марок 
материальных ресурсов. Нормативы использования орудий труда 
позволяют рассчитывать уровень использования производственных 
мощностей. Нормы и нормативы служат для определения себе
стоимости продукции. 

Необходимость технико-экономического обоснования планов и 
повышения эффективности производства предопределили систему 
показателей плана. Показатели, применяемые в планировании, под
разделяются на количественные и качественные, объемные и 
удельные. 

Количественные показатели плана выражаются абсолютными ве
личинами. К ним относятся: объем товарной, валовой продукции, 
объем реализации, численность работающих, численность рабочих, 
фонд заработной платы, сумма прибыли, размер затрат различных 
производственных ресурсов (металла, топлива и т.д.) и др. 

Качественные показатели — величины относительные. Они вы
ражают экономическую эффективность производства, его отдель
ных факторов. Это рост производительности труда, снижение себе
стоимости продукции и др. К качественным показателям относятся 
также те, которые выражают соотношение количественных показа
телей между собой, например рентабельность производства, фондо
отдача, качество продукции. 
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Между количественными и качественными показателями су
ществуют взаимосвязь и взаимодействие. Для того чтобы рацио
нально организовать труд коллектива предприятия, обеспечить 
непрерывность и пропорциональность развития производства, на
целить работников на повышение эффективности производства, 
одного показателя, например объема товарной продукции, недос
таточно. Нужна система, сочетание количественных и качествен
ных показателей, которые нацелили бы работников предприятия 
не только на увеличение объема выпуска продукции, но и на из
готовление этой продукции в нужной потребителю номенклатуре, 
требуемого качества, с получением определенного эффекта в виде 
прибыли, при минимальных затратах трудовых, материальных и 
денежных ресурсов. 

В системе показателей плана предприятий различают объемные 
и удельные показатели. Объемные показатели устанавливают абсо
лютные величины производства в целом, отдельных процессов и 
факторов, в нем участвующих (например, объем производства в це
лом, объем механической обработки, сборки, объем трудовых за
трат, материальных ресурсов). Удельные показатели устанавливают 
отношение двух или нескольких взаимосвязанных показателей (на
пример, затраты металла на единицу продукции, капитальные вло
жения на единицу производственной мощности). 

Для исчисления показателей плана предприятия применяются 
натуральные, трудовые и стоимостные измерители. 

Натуральные измерители используются при планировании объ
ема производства и материальных ресурсов. Их преимущество в 
том, что они обеспечивают возможность получения количественно
го выражения и качественной характеристики тех или иных показа
телей. Применение натурального измерителя показателей плана 
ограничивается невозможностью обобщения различных по характе
ру натуральных показателей. 

Для измерения объема производства однородных изделий, раз
личных по материалоемкости или другому признаку, применяют ус
ловно-натуральный измеритель. В этом случае за условную единицу 
принимают одно из однородных изделий, а все остальные приравни
вают к нему по одному из перечисленных выше признаков (как пра
вило, трудоемкости). Так, условно-натуральные измерители: тракторы 
в 15-сильном исчислении, мыло 40%-ной жирности и др. 

Широко применяется трудовой измеритель объема производст
ва, выражаемый, как правило, в нормо-часах. Трудовые измерители 
в сочетании с натуральными используются для исчисления произ-
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водительности труда, размера оплаты труда, определения норм вы
работки и др. 

В условиях товарно-денежных отношений важное значение со
храняет стоимостной (денежный) измеритель. С помош;ью стоимо
стных показателей определяют динамику развития промышленно
сти, темпы и пропорции, взаимоувязывают все разделы плана. В 
стоимостных измерителях планируются объем реализации продук
ции, товарная и валовая продукция. 

14.2. Основные разделы и показатели 
плана развития 

Строго регламентированного по разделам плана развития орга
низации (предприятия, фирмы) не существует. Исходя из практики 
работы предприятий и рекомендаций ряда авторов план развития 
может включать следующие разделы: 

план производства продукции (производственная программа); 
план по маркетингу; 
план научных исследований и разработок; 
план инвестиций и капитального строительства; 
план по внешнеэкономической деятельности; 
план материально-технического обеспечения; 
план по труду и кадрам; 
план по издержкам производства и реализации продукции; 
финансовый план; 
план охраны природы и экологических мероприятий. 

Центральный раздел плана развития предприятия — план произ
водства продукции (производственная программа), в котором уста
навливаются задания по производству отдельных видов продукции 
в натуральном и стоимостном выражении, предусматривается даль
нейшее повышение качества продукции. Для определения объема 
продукции в стоимостном выражении используются показатели 
реализуемой, товарной и валовой продукции. Существенное место в 
разделе занимает планирование специализации, кооперирования и 
комбинирования промышленного производства. 

План по маркетингу — относительно новый раздел плана разви
тия. В нем приводится прогноз развития целевого рынка, опреде
ляются наиболее значительные преимущества и существенные не
достатки деятельности предприятия на этом рынке, выявляются 
основные проблемы, требующие неотложного решения. 

В плане формулируются основные виды используемых предпри
ятием маркетинговых стратегий. В их числе: диверсификация, т.е. 
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расширение номенклатуры продукции, производимой предприяти
ем; более глубокая сегментация рынка; масштабы и темпы расши
рения деловой активности и др. Раскрываются различные аспекты 
выбора ценовой стратегии для конкретных условий производства и 
сбыта продукции. В плане также содержатся мероприятия по про
ведению рекламы. 

Важная часть плана развития предприятия —• план научных ис
следований и разработок. Главное его назначение — ускорение на
учно-технического прогресса, поэтому он включает мероприятия по 
научно-исследовательским работам, освоению производства новых 
видов продукции, внедрению прогрессивной технологии, механиза
ции и автоматизации производственных процессов, научной орга
низации труда. 

Большое значение в современных условиях приобретает внедре
ние вьшислительной техники. В плане развития науки и техники 
предусматриваются важнейшие мероприятия по созданию автома
тизированных систем управления; концентрации средств вычисли
тельной техники на важнейших объектах; увязке проводимых меро
приятий. Неотъемлемая часть этого раздела — планирование стан
дартизации и метрологического обеспечения. 

П о к а з а т е л и п л а н а н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й 
и р а з р а б о т о к : продукция, осваиваемая производством впер
вые в стране; уровень механизации и автоматизации труда с выде
лением основного и вспомогательного производства; относитель
ное уменьшение численности работников, рост производительно
сти труда и снижение себестоимости товарной продукции в пла
нируемом периоде в результате мероприятий, повышающих тех
нический уровень производства, а также специфические для пред
приятий промышленности и производств показатели качества вы
пускаемой продукции, использования оборудования, материало
емкости производства, производительности труда в натуральном 
выражении и др. 

План инвестиций и капитального строительства предусматрива
ет вложения в строительство новых, расширение и реконструкцию 
действующих предприятий, строительство и расширение цехов и 
объектов на действующих предприятиях, техническое перевооруже
ние действующего производства — модернизацию оборудования, 
замену устаревшего оборудования новым, более производительным, 
совершенствование технологии производства, механизацию и авто
матизацию производственных процессов. 

О с н о в н ы е п о к а з а т е л и п л а н а : объем требуемых 
инвестиций, ввод в действие основных фондов и производственных 
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мощностей, отдельных объектов и сооружений производственного 
назначения; прирост производственных мощностей на действующих 
предприятиях в результате их технического перевооружения и осу
ществления организационно-технических мероприятий; объем ка
питальных вложений и строительно-монтажных работ; объем неза
вершенного производства. 

Каждое предприятие в той или иной форме может осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность. Планирование этой деятель
ности происходит в соответствующем разделе плана развития пред
приятия — плане по внешнеэкономической деятельности. Формами 
такой деятельности могут быть: 

• внешняя торговля; 
• международное инвестиционное сотрудничество; 
• международное перемещение трудовых ресурсов; 
• международное производственное сотрудничество; 
• валютные и финансово-кредитные операции. 
Наиболее перспективной формой, по нашему мнению, является 

международное производственное сотрудничество. Оно включает пе
редачу лицензий на использование прав, продажу и покупку ком
плектующих деталей, узлов и изделий, совместное проведение науч
но-исследовательских и опьггно-конструкторских работ (НИОКР), 
создание совместных предприятий, осуществление кооперации ме
жду предприятиями и пр. 

План материально-технического обеспечения представляет собой 
систему материальных расчетов, отражающих производство и по
требление важнейших видов промышленной продукции, планов их 
реализации. 

Потребности производства в материальных ресурсах, их рас
пределение и использование должны определяться на основе про
грессивных технически обоснованных норм расхода сырья, мате
риалов, топлива и энергии, а также научно обоснованных норма
тивов использования оборудования, машин, механизмов. План 
материально-технического обеспечения разрабатывается с расче
тами по снижению удельных расходов сырья, материалов, топли
ва, энергии. 

При разработке плана по труду и кадрам главная задача — пре
дусмотреть систематическое повышение производительности труда 
как основного условия увеличения объема производства и повыше
ния его эффективности. Показатель производительности труда рас
считывается как годовая выработка нормативно-чистой, товарной 
(валовой) продукции в сопоставимых ценах в расчете на одного 
среднесписочного работника промьшшенно-производственного пер-
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сонала. Другой важный показатель данного раздела — фонд зара
ботной платы. Здесь же рассчитывается и средняя заработная плата 
работников. Для определения потребности предприятий в рабочей 
силе разрабатывается балансовый расчет дополнительной потребно
сти в рабочих и служащих и источников ее обеспечения. 

Все разделы плана развития предприятия тесно взаимосвязаны. 
Обобщающим разделом плана, где находят отражение результаты 
предьщущих разделов, является план по издержкам производства и 
реализации продукции. При его разработке ставится задача всемерно
го повышения эффективности производства, наиболее рациональ
ного использования материальных, трудовых и финансовых ресур
сов. Непосредственная цель планирования себестоимости — эконо
мически обоснованное определение величины затрат на производ
ство, необходимых для изготовления предусмотренной планом про
дукции, а задача планирования прибыли — исчисление величины 
дохода, получаемого в результате производственной и иной дея
тельности. 

План по издержкам составляется на основе плана производства 
и реализации продукции, научных исследований и разработок и 
других разделов. 

В финансовом плане устанавливаются важнейшие финансовые 
показатели: расчет потребности в собственных оборотных средствах 
и задание по ускорению их оборачиваемости; взаимодействие пред
приятия с государственным бюджетом; создание и использование 
основных производственных фондов, задание по прибыли. Важная 
часть финансового плана — кредитный план. 

Важное значение для предотвращения загрязнения окружающей 
среды, а также рационального использования природных ресурсов 
имеет заключительный раздел плана развития предприятия — план 
охраны природы и экологических мероприятий, включающий такие на
правления, как: охрана и рациональное использование водных ресур
сов, охрана воздушного бассейна, охрана и рациональное использо
вание земель, охрана и рациональное использование минеральных 
ресурсов. Этот план предусматривает широкое внедрение малоотход
ных и безотходных технологических процессов, развитие комбиниро
ванных производств, обеспечивающих полное и комплексное ис
пользование природных ресурсов, сырья и материалов, исключаю
щих или существенно снижающих вредное воздействие на окружаю
щую среду. 
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14.3. Система показателей, применяемых 
на предприятиях США 

На предприятиях (в компаниях) США для оценки хозяйствен
ной деятельности применяют своеобразную систему показателей, 
которые можно разделить на три основные группы ̂ i 

• оценочные показатели; 
• показатели издержек производства; 
• относительные показатели хозяйственной деятельности. 
Среди о ц е н о ч н ы х показателей наиболее важные: оборот 

(товарооборот или объем продаж); валовая прибыль; условно-
чистая прибыль; условно-чистая продукция; прибыль после уплаты 
процентов по займам и кредитам; прибыль после уплаты налогов; 
прибыль после выплаты всех дополнительных платежей; ликвид
ность после осуществления новых капиталовложений; ликвидность 
после уплаты диввдендов. 

Размер оборота определяется как общий объем продаж, т.е. 
стоимость товаров и услуг, реализованных потребителям. Для опе
ративного бухгалтерского учета, нужд текущего планирования этот 
показатель определяется в текущих ценах. Однако для определения 
динамики изменения объема продаж, в целях игнорирования ин
фляционных процессов он измеряется в неизменных ценах. 

Если вычесть из объема оборота предприятия (компании) стои
мость покупного сырья, материалов, полуфабрикатов, размер опла
ты труда работников, других переменных издержек, то получим ва
ловую прибыль. В условиях рыночной экономики прибыль остается 
главным и определяющим показателем оценки хозяйственной дея
тельности. Основная проблема состоит в том, чтобы определить 
размер прибыли на вложенный капитал. 

Если из валовой прибыли вьиесть накладные расходы и сумму 
амортизационных отчислений, то получим условно-чистую прибыль 
предприятия. Этот показатель широко используется в качестве оце
ночного для всех сфер бизнеса в США. Условно-чистая прибыль 
служит основой для определения размера премиального фонда для 
рабочих и служащих во всех странах мира, а в американских и за
падноевропейских компаниях — также премий высшим руководи
телям. 

Показатель условно-чистой продукции включает величину услов
но-чистой прибыли плюс издержки на заработную плату рабочих и 

^ Корнеева И.В., Хруцкий В.Е. Показатели хозяйственной деятельности / / США: 
экономика, политика, идеология. — 1990. — № 12. — С. 97—104. 
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служащих. Размер условно-чистой продукции можно также опреде
лить как разницу между стоимостью реализованной продукции 
(оборотом) и стоимостью затраченных на ее производство ресурсов. 
Рассчитывается этот показатель так же, как и соответствующие 
производственные затраты по текущим ценам. 

Показатель условно-чистой продукции широко используется в 
качестве основы для определения фонда оплаты труда. Он характе
ризует успешную хозяйственную деятельность, применяется в раз
личных системах участия рабочих и служащих, распределении при
были компании, полученной в результате повышения эффективно
сти производства, и в других случаях. 

Сфера применения остальных оценочных показателей произ
водственно-хозяйственной деятельности предприятий и компаний 
США ограничена, как правило, только потребностями бухгалтер
ского учета. 

К показателям второй группы — и з д е р ж е к п р о и з 
в о д с т в а — можно отнести затраты на оплату труда, амортиза
цию, материально-энергетическое снабжение и др. 

Важное значение в оценке производственно-хозяйственной дея
тельности предприятий и компаний имеют показатели третьей 
группы — о т н о с и т е л ь н ы е . Это различные коэффициенты, 
характеризующие эффективность использования производственных 
ресурсов. Основное их назначение — служить базой для сопостав
лений (межотраслевых и межфирменных). 

Основной показатель — индекс отдачи (полученной прибыли) 
на вложенный капитал. Рассчитывается он двумя методами: на базе 
акционерного капитала предприятия и на так называемой эконо
мической основе. В первом случае в знаменателе дроби отражаются 
сумма акционерного капитала, финансовые резервы и нераспреде
ленная прибыль предприятия, в числителе — величина полученной 
прибыли до налогообложения. Во втором — в знаменателе дроби 
помимо акционерного капитала показываются сумма долгосрочных 
займов предприятия, а нередко и сумма краткосрочной задолжен
ности и превышение кредита (овердрафт), в числителе — величина 
условно-чистой прибыли. 

Среди других относительных показателей хозяйственной дея
тельности следует выделить две основные группы: показатели эф
фективности производства и показатели структуры издержек. 

Показатели эффективности производства: доля валовой или 
чистой прибыли в обороте (объем продаж) предприятия, условно-
чистая продуьсция в обороте фирмы, отношение величины условно-
чистой продукции к издержкам на заработную плату. Помимо этих 
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основных показателей в первой группе существует также множество 
показателей: производительности труда, капитала, энергии, которые 
широко применяются в бизнесе. Однако, как правило, это не стои
мостные, а смешанные или натуральные показатели. В каждой сфе
ре бизнеса они имеют свою специфику. 

Показатели структуры издержек — это доля авансированного 
капитала и условно-чистой продукции в обороте фирмы, доля ос
новного капитала в объеме продаж, доля запасов в общей стоимо
сти потребляемых материалов и полуфабрикатов. 

Важное значение в системе показателей хозяйственной деятель
ности предприятий в США придается обобщающему показателю 
эффективности производства — индексу совокупной факторной про
изводительности (СФП). Считается, что это наиболее точный кри
терий в долгосрочном плане. Рассчитывается он по формуле 

СФП = УЧП: К-НА + М, 

где УЧП — объем условно-чистой продукции; 
V — стоимость рабочей силы (фонд заработной платы рабочих и 

служащих); 
А — сумма амортизационных отчислений текущего года в неизмен

ных ценах того года, когда было приобретено оборудование (по всем 
видам оборудования); 

М — стоимость сырья, материалов и услуг, купленных на стороне. 

Динамика СФП и межфирменные сопоставления предприятий 
по уровню этого показателя позволяют руководству компании су
дить о конкурентоспособности фирмы, об эффективности исполь
зования всех видов ресурсов. Использование опыта применения 
показателей хозяйственной деятельности предприятий США может 
оказаться полезным в условиях развития рыночных отношений в 
экономике нашей страны. 

14.4. Разработка бизнес-плана 
организации (предприятия) 

Важным документом, предваряющим начало деятельности 
предприятия, служит предпринимательский бизнес-план. Его 
структура и содержание строго не регламентированы. По нашему 
мнению, наиболее предпочтительным можно считать бизнес-план, 
включающий семь разделов (рис. 14.1). 
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Цели и задачи 
предпринимательской сделки 

Обобщенное резюме, 
основные параметры и показатели 

бизнес-плана 

Характеристики продуктов, 
товаров, услуг, предоставляемых 
предпринимателем потребителю 

Анализ и оценка конъюнктуры 
рынка сбыта, спроса, объемов 

продаж 

План (программа действий 
и организационные меры) 

Ресурсное обеспечение 
сделки 

Эффективность сделки 

Рис. 14.1. Предпринимательский бизнес-план 

• Раздел 1 — «Цели и задачи предпринимательской сделки» — 
является центральным в бизнес-плане. 

Главная цель предпринимательского бизнеса — получение при
были. Планируя намеченную сделку, следует прежде всего опреде
лить, на какую сумму прибыли можно рассчитывать, и убедиться в 
том, что проект вообще способен принести желаемую прибыль. 
Важно при этом, как и вообще при формировании бизнес-плана, 
учесть фактор времени. Другими словами, наряду с величиной ожи
даемой прибыли необходимо знать, как она распределится во вре
мени, не окажется ли прибыль слишком запоздалой с учетом по
требности предпринимателя в денежных средствах и воздействия 
инфляции, умаляющей значение абсолютного прироста денег. 

При первоначальной оценке целесообразности предпринима
тельского проекта необходимо также учесть, что сумма получаемой 
прибыли должна быть существенно выше той, которую мог бы по
лучить предприниматель, помещая затрачиваемые денежные сред
ства на то же время в Сберегательный банк. Иначе просто есть 
смысл свести дело к этой простейшей финансовой сделке. 

Наряду с главной, определяющей целью в поле зрения состави
телей бизнес-плана должны находиться и другие цели и задачи: со
циальные, повышение статуса предпринимателя, специальные цели 
и задачи; особые задачи предпринимательства, в частности благо
творительность. 
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• Раздел 2 — «Обобпценное резюме, основные параметры и 
показатели бизнес-плана» — является сводным и представляет 
собой основные идеи и содержание плана в миниатюре. Он соз
дается и уточняется по мере проработки плана, а завершается лишь 
после составления бизнес-плана в целом. 

В сводном разделе представлены: генеральная цель проекта 
(сделки); краткая характеристика предпринимательского продукта, 
конечного результата намечаемого плана и их отличительные 
особенности; пути и способы достижения поставленных целей; 
сроки осуществления проекта (сделки); затраты, связанные с его 
реализацией; ожидаемая эффективность и результативность; 
область использования результатов. 

Показатели обобщенного резюме: общие сводные показатели 
(объемы производства и реализации продукции и услуг, выручка, 
собственные и заемные средства, прибыль, рентабельность); специ
альные показатели (качество реализуемых товаров и услуг, их отли
чительные свойства, приспособленность к особым вкусам и запро
сам потребителя, срок окупаемости вложений, низкая степень рис
ка, гарантированность получения планируемого результата). 

• В разделе 3 — «Характеристики продуктов, товаров, услуг, 
предоставляемых предпринимателем потребителю» — должны быть 
зафиксированы: наглядные данные, позволяющие с требуемой пол
нотой «осязать» предпринимательский продукт (опытный образец), 
или его характеристики (описания, модели, фотографии, сведения о 
круге потребителей предпринимательского товара и потребностей, 
которые он будет удовлетворять, — прогноз платежеспособного 
спроса на товар); данные о регионах, группах населения, организа
циях, которые предпочтительно исходя из анализа и прогноза ста
нут покупателями и потребителями товара; данные о динамике 
ожидаемого потребления товара по временным периодам с учетом 
факторов, влияющих на изменение потребностей в данном товаре; 
прогноз цен, по которым предполагается реализовать продукт пред
принимательской деятельности. 

• Раздел 4 — «Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, 
спроса, объемов продаж» — непосредственное продолжение изуче
ния потребностей и прогнозирования цен. Он предопределяет объ
емы производства и продаж товаров по временным периодам реа
лизации предпринимательского проекта. 

Исследование, анализ, оценка рынка в процессе подготовки 
бизнес-плана опираются, с одной стороны, на предположения, 
т.е. носят прогностический характер, а с другой — на предвари
тельную договоренность с потенциальным покупателем или с тор
говыми, сбытовыми организациями. 
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Разные ситуации возникают в зависимости от размеров и сро
ков проектов. В случае краткосрочных мелких проектов можно с 
высокой степенью достоверности установить круг покупателей, по
требителей предпринимательского продукта, что позволяет сделать 
вывод об объемах продаж. 

При долговременных крупных предпринимательских проектах 
возникает более сложная ситуация — определение изменения спро
са на предпринимательский товар, его продажи, потребления будет 
проходить при составлении бизнес-плана на основе предположе
ний, оценок, расчетов и прогнозов. 

Наряду с расчетно-аналитической оценкой рынка сбыта бизнес-
план должен предусматривать способы активизации рынка посред
ством маркетинговой и других видов деятельности. 

При разработке раздела 4 необходимо также учитывать наличие 
других предпринимателей, знать конкурентов, их возможности, 
способности и ценовую политику. С этой целью работа над бизнес-
планом должна включать корректировку прогнозируемого объема 
продаж с учетом конкуренции. 

• Раздел 5 — «План (программа) действий и организационные 
меры» — его содержание во многом зависит от вида предпринима
тельской деятельности (производственная, коммерческая, финансо
вая). Программа предпринимательских действий обычно включает: 
а) маркетинговые усилия (реклама, определение рынка сбыта, кон
такты с потребителем, учет его запросов); б) осуществление произ
водства продукции (в случае производственного предприниматель
ства); в) закупку, хранение, транспортировку, реализацию товаров 
(в особенности применительно к коммерческому предприниматель
ству); г) обслуживание покупателя в процессе продажи товара и 
после продажи. 

Организационные меры составляют неотъемлемую часть про
граммы действий и включают: способы управления реализацией 
бизнес-плана; организационные структуры управления проектом; 
методы координации действий исполнителей, а также меры по ус
тановлению специальных форм оплаты труда, стимулирования, 
подбора и подготовки кадров, учета, контроля и др. 

• Раздел 6 — «Ресурсное обеспечение сделки» — содержит све
дения о видах и объемах ресурсов, необходимых для осуществления 
предпринимательского проекта, об источниках и способах получе
ния ресурсов. 

Ресурсное обеспечение охватывает: материальные ресурсы (ма
териалы, полуфабрикаты, сырье, энергия, здания, оборудование и 
др.); трудовые, финансовые (текущие денежные средства, капитало
вложения, кредиты, ценные бумаги); информационные ресурсы 
(статистическая, научно-техническая информация). 
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• Раздел 7 — «Эффективность сделки» — является завершаю
щим разделом бизнес-плана. В нем приводится сводная характери
стика эффективности предпринимательской сделки. В числе свод
ных показателей эффективности основными являются показатели 
прибыли и рентабельности сделки. Кроме того, учитывается соци
альная и научно-техническая эффективность (получение новых на
учных результатов). Здесь целесообразно проанализировать долго
временные последствия предпринимательской сделки. 

Известный экономист А.С. Пелих подтвердил, что не существу
ет жестко регламентированной формы и структуры бизнес-плана, и 
предложил следующую последовательность составления бизнес-
плана^ (рис. 14.2): 
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Рис. 14.2. Последовательность составления бизнес-плана 
1 — принятие решения о создании нового предприятия или совершенство

вании действующего; 
2 — анализ собственных возможностей и способности взяться за реализа

цию задуманного проекта; 
3 — выбор изделия или услуги, производство (или оказание) которых будет 

являться целью задуманного проекта; 
4 — исследование возможного рынка сбыта; 
5 — составление прогноза объемов сбыта (для первого года — помесячно, 

для второго — поквартально); 
6 — выбор места для осуществления производственной или коммерческой 

деятельности; 
7 — разработка плана производства; 
8 — разработка плана маркетинга; 
9 — разработка организационного плана; 
10 — разработка юридической схемы будущей коммерческой деятельности; 
11 — решение вопросов организации бухгалтерского учета; 
12 — решение вопросов страхования; 

' Пелих А. С. Бизнес-план, или Как организовать собственный бизнес. — 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 2001. — С. 5. 
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13 — разработка финансового плана; 
14 — написание резюме к бизнес-плану. 

Международная практика обоснования проектов применяет не
сколько обобщающих показателей для подготовки решения о целе
сообразности вложения средств. В их числе: 

• чистая текущая стоимость; 
• рентабельность; 
• внутренний коэффициент эффективности; 
• период возврата капитальных вложений; 
• максимальный денежный отток; 
• норма безубыточности. 
Показатель чистой текущей стоимости (называемый нередко в 

отечественных источниках интегральным экономическим эффек
том) представляет собой разность совокупного дохода от реализа
ции продукции, рассчитанного за период реализации проекта, и 
всех видов расходов, суммированных за тот же период, с учетом 
фактора времени (т.е. с дисконтированием разновременных доходов 
и расходов). 

Рентабельность исчисляется как отношение прибыли к капи
тальным вложениям или как отношение прибыли к акционерному 
капиталу; для каждого года реализации предпринимательского про
екта рентабельность рассчитывается и как среднегодовая величина. 
При этом учитывается и налогообложение. 

Внутренний коэффициент эффективности определяется как та
кое пороговое значение рентабельности, которое обеспечивает ра
венство нулю интегрального эффекта, рассчитанного за экономи^-
ский срок жизни инвестиций. Проект считается рентабельным, ес
ли внутренний коэффициент эффективности не ниже исходного 
порогового значения. 

Показатель периода возврата капитальных вложений широко 
применяется в отечественной практике как срок окупаемости капи
тальных вложений. Он представляет собой количество лет, в течение 
которых доход от продаж за вычетом функционально-администра
тивных издержек возмещает основные капитальные вложения. Оста
ется дискуссионным вопрос о том, должен ли период возврата рас
считываться с дисконтированием рши без него. 

Максимальный денежный отток — наибольшее отрицательное зна
чение чистой текущей стоимости, рассчитанной нарастающим итогом. 
Этот показатель отражает необходимые размеры финансирования про
екта и должен быть увязан с источниками пок1»>ггия всех затрат. 

Норма безубыточности •— минимальный размер партии выпус
каемой продукции, при котором обеспечивается «нулевая при-
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быль», т.е. когда доход от продаж равен издержкам производства. 
Определяется по формуле 

^ _ Постоянные издерэюки 
Норма безубыточности — 

Удельная цена -Удельные переменные издержки 
Несколько иная структура бизнес-плана принята при получении 

кредитов в западных банках. В этом случае бизнес-план включает, 
как правило, следующие разделы. 

1. Введение и общая информация. В разделе указывается юри
дическая форма, даются краткое описание деятельности, история 
предприятия, недавних и текущих важных событий. 

2. Оценка вклада. Показываются отдельные важные характери
стики деятельности предприятия: позиции на рынке, репутация, 
система продаж и др. 

3. Описание продукции и рынка сбыта. 
4. Исследования и разработки. Отражаются основные направле

ния исследований, включая важнейшие программы и инициативы. 
5. Производство и производственные мощности. Описывается со

стояние производства и производственных мощностей предприятия. 
6. Персонал и трудовые отношения. 
7. Организация и управление. Помимо общих организационных 

схем приводятся краткие биографические данные высших должно
стных лиц и других руководящих сотрудников. 

8. Юридические материалы. Кратко описываются наиболее 
значимые прошлые и настоящие судебные и арбитражные дела в 
связи с производственной деятельностью. 

9. Финансовая информация. Рассматриваются финансовые от
четы за последние пять лет и приводится пятилетний прогноз фи
нансового состояния. 

10. Ликвидность. Приводятся результаты анализа задолженно
сти, состояния оборотных средств, описание статей налогообложе
ния компании, ее долгов. 

П. Договоры. Даются описания всех договоров или соглаше
ний, в которых участвует предприятие. 

12. Другие вопросы бухгалтерского учета. Кратко характеризует
ся незарегистрированное имущество (квартиры, гостиницы, боль
ницы, профилактории и др.). 

Еще более краткая схема бизнес-плана предлагается Г. Берлом^. 
Она включает в себя следующие разделы: 

1. Цель заявки, включая необходимую сумму средств, способы 
погашения займа и его обеспечение^. 

* Беря Г. Создать свою фир\1у. — М.: Дело, 1994. — С. 20—21. 
2 В зарубежной литературе бизнес-план нередко представляется как заявка для 
получения кредита. 
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2. Личные средства. Здесь важно показать собственный вклад 
основателя дела, его партнеров, членов его семьи. 

3. Описание бизнеса. Приводятся количественные показатели, 
указываются организационно-правовая форма предприятия, его ме
стонахождение, адрес, число занятых. Здесь надо показать товары 
или услуги, которые будут производиться или выполняться, изложить 
краткую историю предприятия, перспективы развития, представить 
зону маркетинга, конкуренцию потребителей и поставщиков фирмы. 

4. Управление. Раздел включает сведения об образовании и пре
дыдущем опыте каждого из владельцев, а также тех, кто непосред
ственно будет управлять предприятием. 

5. Финансовые прогнозы и показатели предприятия. Если это но
вое предприятие, то необходимо показать собственный капитал вла
дельца, составить плановый баланс, привести прогнозные оценки. 
При этом следует зарезервировать определенные средства для неожи
данных «взлетов» и «падений». По действующему предприятию потре
буется представить балансовые отчеты о прибылях и убытках за по
следние два-три года, а также данные о его сегодняшнем состоянии. 

Указанные пять разделов предусматривают составление 11-ти 
вспомогательных форм: 

Форма 1. Цель и обоснование заявления на предоставление займа. 
Форма 2. Личная финансовая декларация. 
Форма 3. Подробное описание предприятия. 
Форма 4. Анализ рынка. 
Форма 5. Конкуренты. 
Форма 6. Размещение предприятия. 
Форма 7. Работники предприятия. 
Форма 8. Управление. 
Форма 9. Финансовая информация для создаваемого или рас

ширяющегося предприятия. 
Форма 10. Финансовая информация при покупке действующего 

предприятия. 
Форма 11. Краткое резюме для руководителя. 
В своей книге «Руководство по составлению бизнес-плана», вы

державшей семь изданий, Дэвид Г. Бэнгз называет предлагаемую 
им структуру бизнес-плана «ориентиром при написании бизнес-
плана» ̂  . Автор предлагает и рассматривает структуру бизнес-плана, 
состоящую из трех крупных разделов: 

^ Дэвид Г. Бэнгз. Руководство по составлению бизнес-плана: Пер. с англ. под ред. 
и с предисловием Л.М. Макаревича - М.: Финпресс, 1998. — С. 26. 
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Раздел 1. Предприятие. 
A. Описание предприятия. 
Б. Товары/услуги. 
B. Информация по маркетингу. 
Г. Местонахождение. 
Д. Конкурентная среда. 
Е. Управление. 
Ж. Кадры 
3. Целевое назначение кредита и его предполагаемая отдача. 
И. Резюме. 
Раздел 2. Финансовые сведения. 
A. Источники финансирования и назначения средств. 
Б. Перечень основных средств. 
B. Баланс. 
Г. Анализ безубыточности. 
Д. Планируемые доходы: 

1) сводка на предстоящие три года; 
2) помесячная разбивка на первый год; 
3) поквартальная разбивка на второй и третий года; 
4) пояснительные записки. 

Раздел 3. Вспомогательные документы. 
В составе вспомогательных документов форма заявки на полу

чение финансирования, образец резюме, образец письма о намере
ниях, образец рекомендательного письма и др. 

Многие западные авторы обраш;ают внимание на оформление 
бизнес-плана. Качество бумаги, печати, папки, крепления листов, 
т.е. его внешний вид может произвести на читающего документы 
определенное впечатление. Безукоризненно написанный, напеча
танный без ошибок документ должен демонстрировать уверенность 
в успехе и вызывать доверие. 

Г. Берл приводит характеристику образцового бизнес-плана, ко
торую одобрил предпринимательский форум — мозговой трест де
ловых руководителей девяти районов различных штатов США^. 

Объем — не более 40 страниц. 
Спиральное крепление. 
На обложке — название компании. 
На титульном листе — название компании, адрес и номер копии. 
План начинается кратким резюме на двух страницах, рассказы

вающим о сегодняшних операциях компании и о ее планах. 
Имеется оглавление. 
В тексте приведены подробные сведения о ведущих работниках 

и инвесторах. 

2 Берл Г. Указ. соч. — С. 46. 
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Приводятся отзывы консультантов по бухгалтерскому учету и 
юрисконсульта, в особенности подтверждающие прогнозы развития. 

У бизнес-плана, признанного образцовым, была еще одна осо
бенность: каждая страница была напечатана только с правой сторо
ны. Левая сторона оставалась пустой, за исключением небольшого 
параграфа, в котором перечислялись особенности содержания тек
ста, помещенного в правой части страницы. Причем делалось это в 
коротких, четких предложениях. Прочитав текст на левой стороне, 
интересующийся мог за короткое время получить полное представ
ление о содержании всего бизнес-плана. При желании он мог вер
нуться назад и прочитать весь текст, помещенный на страницах 
справа. 

Особое внимание при разработке бизнес-плана следует обра
щать на краткое резюме, т.е. сжатое изложение всего, что содер
жится в бизнес-плане. Этот документ определяет, будет ли заинте
ресованное лицо или банковский работник читать остальные разде
лы бизнес-плана. Резюме должно быть кратким, охватывать все 
разделы бизнес-плана и содержать следующую информацию. 

Название предприятия, его юридический адрес. 
Лицо для контакта, его телефон. 
Тип бизнеса. 
Цель бизнеса. 
Необходимый (требуемый) заем. 
Цель займа. 
Имеющиеся активы. 
Продукт — рынок (краткая характеристика продукта, реальные 

возможности для его реализации). 
Управление (краткая характеристика основного владельца и его 

помощников). 
Финансовые планы. 
Цели роста объема продаж и прибыли. 

Выводы 
1. в УСЛ0ВШ1Х рыночной экономики эффективная деятельность 

предприятия, организации, фирмы в значительной степени зависит 
от разработки оптимального плана развития. 

2. Для исчисления показателей плана применяются натураль
ные, трудовые и стоимостные измерители. Преимущества натураль-
HbDc измерителей в том, что они обеспечивают получение количест
венного выражения и качественной характеристики тех или иных 
показателей. 
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3. Строго регламентированного по разделам плана развития 
организации (предприятия, фирмы) не существует. Вместе с тем 
такой план может включать: 

план производства продукции; 
план по маркетингу; 
план научных исследований и разработок; 
план инвестиций и капитального строительства; 
план по внешнеэкономической деятельности; 
план материально-технического обеспечения; 
план по труду и кадрам; 
план по издержкам производства и реализации продукции; 
финансовый план; 
план охраны природы и экологических мероприятий. 

4. На предприятиях США применяется своеобразная система 
показателей. Все эти показатели можно объединить в три группы: 
оценочные (оборот, прибыль, ликвидность), показатели издержек 
производства (затраты на оплату труда, амортизацию, материально-
энергетическое снабжение и др.), относительные показатели хозяйст
венной деятельности (различные коэффициенты, характеризующие 
эффективность использования производственных ресурсов). 

5. Важным документом, предваряющим начало деятельности 
предприятия, служит предпринимательский бизнес-план. Его содер
жание и структура строго не регламентированы, однако имеются раз
делы, которые наиболее предпочтительно включать в бизнес-план. 

6. Важное значение имеет оформление бизнес-плана. Внеш
ний вид, безукоризненно написанный, напечатанный без ошибок 
документ должны демонстрировать уверенность в успехе и вызы
вать доверие у читающего бизнес-план. 

Вопросы для самоконтроля 
1. В какой степени эффективная деятельность предприятия, орга

низации, фирмы зависит от оптимального плана развития? 
2. Какие разделы и показатели плана развития вы знаете? 
3. Расскажите о содержании и особенностях показателей, приме

няемых на предприятиях США. Что полезного для себя мы можем из
влечь из этого? 

4. В чем состоит значение разработки бизнес-плана для предпри
ятия, организации, фирмы? Каковы его примерная структура и содер
жание? 

5. Как следует оформить бизнес-план и какое это имеет значение? 
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Глава 1 5 I Т е о р и я ОПТИМОЛЬНОГО 
выпуска продукции. 
Производственная 
программа 
и производственная 
мощность организации 
(предприятия) 

15.1. Производственная программа 
и ее показатели 

Основная цель предприятий реализуется в процессе выполнения 
производственной программы. 

Производственная программа (план производства и реализации 
продукции) — это комплексное задание по выпуску и реализации 
продукции определенного ассортимента и качества в натуральных и 
стоимостных показателях, ориентированных на достижение целей 
организации (предприятия). 

Отражая цели и задачи производственной деятельности предпри
ятия, производственная программа является ведущим разделом плана 
предприятия. Все другие разделы плана разрабатываются в соответст
вии с производственной программой и направлены на обеспечение ее 
выполнения в установленные сроки и при наименьших затратах. 

В основу составления производственной программы должна 
быть положена реальная потребность в конкретной продукции. 
Объем выпуска продукции, рассчитанный на основе заключенных 
договоров на поставку продукции и изучения конъюнктуры рынка, 
по номенклатуре и ассортименту должен служить исходной базой 
для дальнейших расчетов по производственной программе и другим 
разделам плана предприятия. После этого производственная про
грамма разрабатывается в следующей последовательности: 

1. Определяются номенклатура и ассортимент выпускаемой 
продукции, объем поставок в натуральном выражении согласно за
ключенным договорам. 

2. На основе объема поставок определяется объем производства 
каждого изделия в натуральном выражении. 
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3. Объем производства по отдельным видам продукции обосно
вывается расчетами производственных мощностей. 

4. Исходя из натуральных объемов производства и поставок рас
считываются стоимостные показатели: товарная, реализованная, 
валовая и чистая продукция. 

5. Составляется график отгрузки продукции в соответствии со 
сроками договоров. 

6. Производственная программа распределяется по основным 
подразделениям предприятия. 

План производства и реализации продукции составляется в на
туральном и стоимостном выражениях. 

Поскольку общество заинтересовано в получении от предприятий 
изделий определенного рода, типа, размера и надлежащего качества, 
то планирование объемов производства начинается с определения 
номенклатуры продукции и ее объемов в натуральном выражении. 

Номенклатура продукции — это перечень наименований изде
лий, по которым в дальнейшем будут устанавливаться задания по 
производству. Предприятия как правило разрабатывают производст
венную профамму по расширенному ассортименту. Ассортимент — 
разновидность этих изделий по видам, сортам, типам в разрезе но
менклатуры. 

Точное установление наименований и размеров выпуска каждо
го конкретного изделия необходимо и для самого предприятия, так 
как без этого нельзя проектировать технологический процесс, опре
делить производственную мощность, установить нормы трудоемко
сти и т.д. 

Задания в натуральном выражении устанавливаются в различ
ных единицах измерения. Например, выплавка стали и добыча по
лезных ископаемых — в тоннах; выпуск станков — в штуках, заго
товка леса — в м .̂ Иногда применяются и двойные натуральные 
показатели. Так, выпуск стальных труб по каждому виду их ассор
тимента оценивается как в тоннах, так и в погонных метрах. Двой
ные единицы измерения используются и для характеристики вы
пуска некоторых ввдов оборудования. Например, выпуск магист
ральных электровозов учитывается в штуках и в тысячах лошадиных 
сил, экскаваторов — в штуках и в м^ емкости ковша. В данном слу
чае двойные единицы измерения отражают не только количество вы
пускаемой продукции, но и мощность данного вида средств труда. 

В ряде случаев выпускаемая продукция, имеющая одинаковое на
значение, может отличаться отдельными техническими характери
стиками: размерами, содержанием полезного вещества, активностью. 
В этих случаях для оценки объема производства продукции пользу
ются условно-натуральными единицами измерения. Так, выпуск ас-
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боцементных листов (шифера) оценивается в условных плитках, 
имеющих размер 40x40 см. Аналогично решаются вопросы при оп
ределении объема производства минеральных удобрений. Например, 
тоннаж выпускаемых азотных удобрений устанавливается исходя из 
содержания питательных веществ, причем за базу пересчета прини
мается сульфат алюминия с содержанием азота в 20,5%. 

В ряде случаев объем производства определяется в единицах 
трудоемкости (нормо-часы). 

Наконец, если охарактеризовать объем производства продукции 
в натуральных и условно-натуральных единицах измерения в силу 
ее особых свойств невозможно, то применяется оценка объема про
дукции в денежном выражении. 

В целом выбор единиц измерения зависит от характера продук
ции, объемов ее производства и характера потребления. 

Правильное определение единиц измерения, в которых устанав
ливается план выпуска продукции в натуральном выражении, явля
ется весьма сложной и важной задачей. С одной стороны, выбирае
мая единица измерения должна характеризовать массу потреби
тельной стоимости, поступающей в хозяйственный оборот, а с дру
гой — стимулировать выпуск действительно необходимой обществу 
продукции. 

На основе планов производства продукции в натуральном вы
ражении определяются объемы продукции в стоимостном выраже
нии по показателям товарной, валовой, реализованной продукции. 

Товарная продукция является основным показателем производ
ственной программы и служит базой для расчета валовой, реализо
ванной и чистой продукции. 

Товарная продукция представляет собой стоимость продукции, 
работ и услуг, предназначенных к отпуску за пределы основной 
деятельности предприятия в планируемом периоде. 

В объем товарной продукции включаются: 
• стоимость произведенных в данном периоде (сданных на 

склад) и предназначенных для реализации на сторону (другим орга
низациям и предприятиям) готовых изделий; 

• стоимость работ и услуг промышленного характера по зака
зам со стороны; 

• стоимость полуфабрикатов собственного производства и про
дукции вспомогательных цехов для реализации на сторону; 

• стоимость полуфабрикатов и продукции для поставки своему 
капитальному строительству и непромьшшенным хозяйствам своего 
предприятия; 

• стоимость нестандартного оборудования, приспособлений 
общего назначения своего производства, зачисляемых в основные 
фонды предприятия или реализуемых на сторону; 
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• стоимость работ и услуг для непромышленных хозяйств и ор
ганизаций своего предприятия, включая работы по капитальному 
ремонту и модернизации оборудования и транспортных средств 
своего предприятия. 

Объем товарной продукции планируется в действующих и со
поставимых ценах. Товарная продукция в сопоставимых ценах ха
рактеризует темпы, пропорции и структуру объема производства, а 
в действующих ценах применяется для планирования и анализа се
бестоимости продукции. 

Реализованная продукция — это продукция, изготовленная, от
груженная и оплаченная потребителем, сбытовой или торгующей 
организацией (посредником). 

Объем реализованной продукции по плану рассчитывается по 
формуле 

РП = ТП + 0„ - Ок, 
где РП — объем реализованной продукции по плану, руб.; 

ТП — объем товарной продукции по плану, руб.; 
Он — остатки нереализованной продукции на начало планового пе

риода, руб.; 
Ок — остатки нереализованной продукции на конец планового пе

риода, руб. 

В состав остатков нереализованной продукции на начало года 
входят: готовая продукция на складе, в том числе отгруженные то
вары, документы по которым не переданы в банк; товары отгру
женные, не оплаченные покупателем в срок или срок оплаты кото
рых не наступил; товары на ответственном хранении у покупателя. 

Объем реализованной продукции рассчитывается в действую
щих ценах и используется для определения полной себестоимости 
ее и прибыли от реализации. 

На первый взгляд, кажется, что между товарной и реализован
ной продукцией нет существенной разницы, ибо по своему составу 
они одинаковы. На самом деле это не так. Товарная продукция ~ 
это изделия и продукция, изготовленные в соответствии со стандар
тами или техническими условиями, принятые отделом технического 
контроля, снабженные соответствующими документами, удостове
ряющими их качество, и сданные на склад готовой продукции 
предприятия-изготовителя. Для включения этой продукции в объем 
реализации необходимо отгрузить ее заказчику, который должен 
перечислить плату за нее на счет предприятия-изготовителя. Следо
вательно, товарной называется продукция, подготовленная к пере
даче в хозяйственный оборот, а реализованной — продукция, уже 
находящаяся в хозяйственном обороте. 
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в отличие от товарной продукции показатель объема реализо
ванной продукции более полно характеризует степень участия от
раслей и предприятий в процессе расширенного производства. 
Факт реализации свидетельствует о том, что данная продукция дей
ствительно нужна обществу для удовлетворения его потребностей. 
При этом очень важно, чтобы выполнение плана по реализации 
продукции сопровождалось выполнением заданий по ее выпуску в 
натуральном выражении. 

Валовая продукция — это стоимость всей продукции, независимо 
от степени ее готовности, т.е. стоимость общего результата произ
водственной деятельности предприятия за определенный период. 

Валовая продукция отличается от товарной на величину изме
нения остатков незавершенного производства на начало и конец 
планового периода. Это единственный оценочный показатель дея
тельности предприятия, в объем которого включаются не только 
готовые изделия, но и незавершенное производство и изменение 
остатков полуфабрикатов. 

Незавершенное производство — незаконченная производством 
продукция в одних цехах предприятия и подлежащая дальнейшей 
обработке в других цехах того же предприятия. Конкретный состав 
валовой продукции зависит от отраслевых особенностей предпри
ятия (производства). Так, на предприятиях машиностроения, лес
ной и других в ее состав не включали незавершенное производство 
и полуфабрикаты из-за сравнительно небольшого их объема. В этом 
случае валовая и товарная продукции совпадают по составу, а раз
личие может быть только в ценах. 

Валовая продукция определяется как сумма товарной продук
ции и разности остатков незавершенного производства (инструмен
та, приспособлений) на начало и конец планируемого периода: 

ВП = ТП + Нн - Нк, 

где ВП — объем валовой продукции по плану, руб.; 
ТП — объем товарной продукции по плану, руб.; 
Нн, Нк — стоимость остатков незавершенного производства на на

чало и конец планового периода, руб. 

Изменение остатков незавершенного производства учитывается 
только на предприятиях с длительным (более двух месяцев) произ
водственным циклом и на предприятиях, где незавершенное произ
водство велико по объему и может резко изменяться по времени. 

Валовая продукция рассчитывается только в сопоставимых це
нах и применяется для учета и планирования затрат на производст
во, для определения потребности в материальных ресурсах, числен-
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ности работников, а также для установления динамики продукции 
и пропорций в развитии отраслей. 

Следует иметь в виду, что оценка деятельности предприятий по 
показателю валовой продукции имеет ряд недостатков: на ее вели
чину могут влиять кроме остатков незавершенного производства 
также стоимость потребленных в производстве предметов труда. 
Неоправданное увеличение незавершенного производства, сниже
ние качества продукции и изменение ее ассортимента могут создать 
видимость успешной работы предприятия. Кроме того, этот показа
тель не создает заинтересованности у предприятий в снР1жении ма
териалоемкости продукции. В силу этих обстоятельств он был ис
ключен из оценочных показателей деятельности предприятий. 

Для всех трех показателей объема продукции характерно то, что 
они определяются в ценах, включающих в себя наряду с вновь соз
данной стоимостью перенесенную стоимость средств производства 
(основных и оборотных фондов). Чем больше материалоемкость 
изделий, тем при прочих равных условиях выше его цена и, следо
вательно, выше объем производства в стоимостном выражении. С 
целью устранения этого недостатка предприятия рассчитывают по
казатель чистой продукции. 

Чистая продукция — стоимостной показатель, выражающий 
вновь созданную коллективом предприятия стоимость. Ее сумма по 
всем отраслям материального производства составляет произведен
ный национальный доход. По стоимости она включает необходи
мый и прибавочный продукт. Необходимому продукту в основном 
соответствует сумма заработной платы с отчислением на социаль
ные нужды, а прибавочному — сумма прибыли. 

Чистая продукция исчисляется путем вычитания из товарной 
продукции материальных затрат и суммы амортизации основных 
фондов. Расчеты выполняются в текущих и сопоставимых ценах. 

Чистая продукция, исчисленная на основе нормативов по всей 
номенклатуре (ассортименту) продукции, произведенной предпри
ятием, называется нормативной чистой, а если в ее составе учиты
ваются и амортизационные отчисления — условно чистой. 

Чистая продукция выражает результаты собственных усилий 
коллективов, устраняет заинтересованность в увеличении материа
лоемкости продукции, исключает повторный ее счет и позволяет 
более объективно оценивать деятельность организаций. 

Чистая продукция используется для определения уровня произ
водительности труда, планирования фонда заработной платы и кон
троля за его использованием, для исчисления фондоотдачи и других 
показателей. 
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15.2. Условия оптимальной 
производственной программы 

Особое значение при разработке производственной программы 
и ее реализации имеет оптимизация структуры выпускаемой про
дукции на основе анализа покупательского спроса на конкретные 
виды товаров и услуг и учета ограничений по производственным 
мощностям, материальным ресурсам и потребности в отдельных 
товарах. 

Выбор оптимальной производственной программы в первую 
очередь должен основываться на знании спроса на конкретные ви
ды товаров и услуг. Отсюда очевидно, что спрос на конкретную 
продукцию (максимальный объем продаж в данном месте за опре
деленный период времени по установленной рынком цене) высту
пает ограничением, которое определяется внешней средой и кото
рое в обязательном порядке следует учитывать при разработке про
изводственной программы. 

Производственная программа должна удовлетворять не только 
потребности покупателей продукции и потребности рынка, но и 
соответствовать ресурсам предприятия, учитывать его объективные 
возможности. Отсюда встает задача оптимизационного характера. 
Задача оптимального планирования заключается в поиске такого 
варианта плана, который при использовании имеющихся ресурсов 
обеспечивает максимум результата либо минимум затрат. Опти
мальной считается такая производственная программа, которая в 
наибольшей степени соответствует структуре ресурсов предприятия 
и обеспечивает наилучшие результаты его деятельности по приня
тому критерию. 

Показатель, принимаемый в качестве критерия оптимальности 
производственной программы, должен достаточно полно отражать 
эффективность работы предприятия, иметь количественные значения 
в расчете на единицу каждого вида выпускаемой продукции, бьггь 
линейно зависимым от динамики объема производства. На практике 
выбирается один или несколько критериев, которые в наибольшей 
степени отвечают конкретным условиям и задачам производства. В 
случае использования нескольких критериев полученные оптималь
ные решения сравниваются, и выбирается окончательный вариант 
производственной программы. Для определения оптимальной произ
водственной программы применяются методы линейного програм
мирования с использованием компьютерной техники. 

Внутренними ограничениями, учитываемыми при решении за
дач оптимизации производственной программы, обычно считаются 
технические возможности, финансовые ресурсы, дефицитные мате-
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риалы, средства на оплату труда. Однако ресурсом, определяющим 
возможности по выпуску продукции, является производственное 
оборудование. Поэтому важнейшим этапом разработки производст
венной программы предприятия является обоснование планируе
мых объемов выпуска продукции производственной мощностью. 

Производственная программа разрабатывается в три этапа. Пер
вый этап — определение максимально возможного съема продук
ции с имеющихся мощностей (площадей) с учетом ликвидации «уз
ких мест» и недостатков в организации производства. Если полу
ченный объем продукции (услуг) окажется недостаточным для 
удовлетворения спроса на нее, то начинается второй этап, в ходе 
которого разрабатываются мероприятия по наращиванию производ
ственных мощностей (площадей) за счет собственных финансовых 
средств и определяется возможный дополнительный объем произ
водства продукции. Если и этот объем окажется недостаточным для 
удовлетворения спроса на продукцию, то начинается третий этап — 
разработка плана технического перевооружения и реконструкции 
предприятия. Такие мероприятия проводятся не только при невоз
можности удовлетворения спроса, но и в случае низкого уровня 
технического развития производства, не обеспечивающего выпуск 
продукции, отвечающей современным требованиям к ней как по 
качеству, так и по себестоимости, материалоемкости, трудоемкости 
и другим технико-экономическим показателям. 

Исходной и завершающей стадией разработки производствен
ной программы является составление баланса производственных 
мощностей и определение степени их использования. 

15.3. Производственная мощность 
предприятия и ее виды 

производственная мощность предприятия (цеха, участка) — это 
максимально возможный выпуск продукции в определенных но
менклатуре и ассортименте при наиболее рациональном использо
вании наличных орудий труда, с учетом применения прогрессивной 
технологии, передовых методов организации производства и труда, 
обеспечивающих необходимое высокое качество изготовляемой 
продукции. 

Производственная мощность измеряется, как правило, готовой 
продукцией, выраженной в натуральных единицах (в штуках, тон
нах, литрах и т.д.), используемых в производственной программе. 
Например, в добывающих отраслях промышленности мощность 
предприятий (шахт, разрезов, нефтепромыслов) определяется в 
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тоннах добьпи угля, нефти или других топливно-сырьевых ресур
сов; мощность металлургических предприятий (комбинатов) и их 
основных цехов (доменного, сталеплавильного, прокатного) — в 
тоннах выплавки чугуна, стали и производства проката; мощность 
предприятий в машиностроении — в штуках изготовляемых машин, 
выраженных в физических или условно-натуральных единицах; в 
текстильной промышленности мощность, например, прядильных 
фабрик (или цехов) определяется количеством произведенной пря
жи в тоннах, мощность ткацких фабрик (цехов) — в погонных или 
м^ изготовленного суровья. 

Производственная мощность предприятий рассчитывается по 
всей номенклатуре выпускаемой продукции. В случаях, когда это 
целесообразно, необходимо использовать метод приведения но
менклатуры изделий к одному или нескольким видам однородной 
продукции, принимаемой за единицу. Одновременно с расчетом 
производственной мощности в натуральных показателях можно оп
ределять ее также в стоимостном выражении как по видам продук
ции, так и по товарной (валовой) продукции в сопоставимых ценах 
по предприятию в целом. 

Производственная мощность предприятия определяется в расче
те на год по мощности ведущих цехов (других подразделений) или 
ведущих участков, агрегатов или установок основного производства. 
К ведущим относятся цех, участок, агрегат, выполняющие основ
ные технологические процессы (операции) по изготовлению про
дукции (или полуфабрикатов). В черной металлургии такими про
изводствами считаются доменные, мартеновские цехи или печи; в 
цветной — электролизные ванны, в текстильной промышленности — 
прядильное и ткацкое производство; в машиностроении •— главным 
образом механические и сборочные цехи. 

При разработке производственной программы может оказаться, 
что отдельные производства (вспомогательные или даже основные) 
отстают от ведущих. В таких случаях разрабатываются организаци
онно-технические мероприятия по ликвидации «узких мест», как-
то: перераспределение работ между исполнителями; увеличение 
сменности работы; внедрение научной организации труда; перерас
пределение оборудования между цехами; углубление специализации 
и кооперирования; улучшение технической оснащенности произ
водства; модернизация и пополнение парка оборудования. 

Производственная мощность отрасли (объединения) определяется 
как сумма величин производственных мощностей по выпуску одно
го и того же вида продукции на отдельных предприятиях, входящих 
в данную отрасль. 
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Величина производственной мощности подвергается изменени
ям. Если в начальный период она определяется проектной мощно
стью, то после освоения последней на ее размер действуют различ
ные факторы в сторону как увеличения мощности, так и ее умень
шения. Поэтому при планировании производства требуется учет 
всех этих изменений и определение нескольких видов производст
венных мощностей: 

1) входная мощность — производственная мощность на начало 
года, показывающая, какими производственными возможностями 
располагает предприятие в начале планового периода; 

2) выходная мощность — производственная мощность на конец 
года. Она определяется путем суммирования входной и вводимой 
мощностей за вычетом выбывающей', 

3) проектная мощность — производственная мощность, преду
смотренная проектом строительства, реконструкции и расширения 
предприятия; 

4) для определения соответствия производственной программы 
имеющейся мощности исчисляется среднегодовая производственная 
мощность, которой предприятие располагает в среднем за год. Она 
определяется путем прибавления к мощности на начало года средне
годового ввода мощности и вьиитания среднегодового ее выбытия: 

где Мер. г — среднегодовая мощность предприятия, шт.; 
Мн — мощность на начало года (входная); 
Мв — ввод мощности в течение года; 
Мд — ликвидация (выбытие) мощностей в течение года; 
Nx — количество полных месяцев с момента ввода мощностей в 

действие до конца года; 
Ni — количество полных месяцев с момента выбытия мощностей 

до конца года. 

15.4. Методика расчета производственной 
мощности и показатели 
ее использования 

Производственную мощность рассчитывают при анализе и 
обосновании производственной программы, в связи с подготовкой 
и выпуском новых изделий, при реконструкции и расширении про
изводства. 

Методика расчета производственной мощности зависит от фор
мы и методов организации производства, номенклатуры изготов-
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ляемой продукции, типа используемого оборудования, характера 
производственного процесса. 

Основными элементами для расчета производственной мощно
сти являются: 

• состав оборудования и его количество по видам; 
• прогрессивные нормы использования каждого вида обору

дования; 
• номенклатура, ассортимент продукции и ее трудоемкость; 
• фонд времени работы оборудования; 
• производственные площади основных цехов предприятия. 
Для определения состава и количества оборудования по каждо

му его виду в первую очередь требуется распределить это оборудо
вание на установленное и неустановленное. К установленному отно
сится оборудование, находящееся в эксплуатации, ремонте, модер
низации, а также временно бездействующее, неисправное, резерв
ное. Выявление неустановленного оборудования позволяет опреде
лить, какое количество его подлежит установке на данном предпри
ятии, и количество излишнего и ненужного оборудования. 

В расчет производственной мощности принимается все оборудова
ние по видам, установленное на начало года, а также оборудование, 
которое должно бьпъ введено в эксплуатацию в плановом периоде. 

Производительность оборудования, закладываемая в расчет 
производственной мощности, определяется на основе прогрессив
ных норм использования каждого вида этого оборудования. Под 
прогрессивными нормами понимаются технико-экономические нор
мы использования оборудования, которых устойчиво добились пе
редовые рабочие предприятий данной отрасли. 

При определении прогрессивных норм использования оборудо
вания следует учитывать, что возможности этого использования в 
значительной степени зависят от номенклатуры и трудоемкости 
продукции, которая будет изготовлена на данном оборудовании, от 
качества перерабатываемого сырья и материалов, от принятого ре
жима работы оборудования и т.д. 

Режим работы предприятия непосредственно влияет на величи
ну производственной мощности и устанавливается исходя из кон
кретных условий производства. В понятие «режим работы» входят 
число смен, продолжительность рабочего дня и рабочей недели. 

В зависимости от того, какие потери времени учитываются при 
определении мощности, различают календарный (номинальный), 
режимный и действительный (рабочий) фонд времени использова
ния оборудования. 

Календарный фонд времени равен количеству календарных дней в 
плановом периоде, умноженному на 24 часа (365 х 24 = 8760 ч.). 
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Режимный фонд времени определяется режимом производства. 
Он равен произведению рабочих дней в плановом периоде на число 
часов в рабочих сменах. 

Действительный (рабочий) фонд времени работы оборудования ра
вен режимному за вьиетом времени на планово-предупредительный 
ремонт, которое не должно превышать установленных норм. 

В расчете производственной мощности должен приниматься 
максимально возможный действительный (рабочий) фонд времени 
работы оборудовани[я. 

На предприятиях и в цехах некоторых отраслей промышленно
сти (в мебельном, консервном, литейном и др.) главным фактором 
при определении производственной мощности служит величина 
производственной площади, т.е. площади, где осуществляется тех
нологический процесс изготовления продукции. Вспомогательные 
площади (ремонтного, инструментального цехов, складов и т.д.) в 
расчет не принимаются. 

В самом общем виде производственная мощность может быть 
выражена формулой 

пхф„ 
М = ^ , 

" т р у д 

где М — производственная мощность (в натурапьных единицах измерения); 
п — число единиц ведущего оборудования; 
Фр — действительный (рабочий) фонд времени работы единицы 

оборудования (в часах); 
Нтруд — норма трудоемкости обработки изделия (в часах), 

или 

М = А2 X ф р X Нпр , 

где Нпр — прогрессивная норма производительности единицы оборудо
вания за час работы (в натуральных единицах). 

Показателями использования производственной мощности яв
ляются: фактический выпуск продукции в натуральном выражении 
или стоимостных единицах за определенный период; выпуск про
дукции на единицу оборудования на 1 м^ производственной площа
ди в стоимостных единицах; средний процент загрузки оборудова
ния (отношение количества времени работы оборудования к воз
можному времени его работы); коэффициент сменности. Обоб
щающим показателем служит коэффициент использования производ
ственной мощности, рассчитываемый отношением фактического 
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объема выпуска продукции (валовой, товарной) к среднегодовой 
производственной мощности: 

К V, Ф 
И С П . М т> , 9 

Мср.г 

где Кисп.м "~ коэффициент использования производственной мощности; 
Кф — объем фактически выпущенной продукции (валовой, товар

ной), руб.; 
Мср.г — среднегодовая производственная мощность, руб. 

Прирост объема продукции за счет улучшения использования 
производственной мощности можно определить по формуле 

AV = V к 
'^исп.м.пр 

где V — достигнутый годовой объем выпуска продукции в соответст
вующих единицах измерения; 

Кисп.м. 1 ~ достигнутый коэффициент использования среднегодовой 
производственной мощности; 

Кисп.м.пр "~ проектируемый прогрессивный коэффициент использо
вания среднегодовой мощности с учетом разработанных организацион
но-технических мероприятий. 

На каждом предприятии необходимо добиваться повышения эф
фективности использования производственных мощностей и площа
дей, сокращать время простоев, повышать степень загрузки оборудо
вания в единицу времени, совершенствовать орудия труда и техноло
гию производства, добиваться оптимизации структуры основных 
фондов, обеспечивать быстрое освоение вводимых мощностей. 

Выводы 
1. Производственная программа (план производства и реализа

ции продукции) — ведущий раздел плана организации (предпри
ятия), отражающий комплексное задание по выпуску продукции 
определенного ассортимента и качества в натуральных и стоимост
ных показателях. 

2. Основными показателями производственной программы яв
ляются номенклатура продукции в натуральном выражении и вало
вая, товарная, реализованная и чистая продукция в стоимостном 
выражении. 

3. Товарная продукция — основной показатель производствен
ной программы, включающий стоимость продукции, работ и услуг, 
предназначенных для реализации. 
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4. Производственная программа должна быть оптимальной, 
т.е. в наибольшей степени отвечать структуре ресурсов предприятия 
и обеспечивать наилучшие результаты его деятельности. 

5. Планируемые объемы выпуска продукции должны быть 
обоснованы необходимыми материальными и трудовыми ресурса
ми, но в первую очередь, производственной моицностью. 

6. Производственная мощность предприятия — максимально 
возможный годовой выпуск продукции заданного качества при ис
пользовании всех резервов производства. 

7. Основными элементами для расчета производствеьшой мощ
ности служат состав и количество оборудования, его техническая 
характеристика, трудоемкость изготовления продукции, действи
тельный фонд времени работы оборудования. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы цель и задачи производственной прохраммы предприятия? 
2. Назовите основные показатели производственной программы. 
3. В чем отличие основных оценочных показателей — товарной и 

реализованной продукции? 
4. Что из себя представляет оптимальная производственная про

грамма? 
5. Дайте определение понятия «производственная мощность пред

приятия». 
6. Какова взаимосвязь производственной программы и производст

венной мощности? 
7. Какие элементы определяют величину производственной мощно

сти предприятия? 
8. Каковы направления улучшения использования производствен

ной мощности? 
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Раздел I I I 

Эффективность 
деятельности 
организации 

(предприятия) 



Глава Jg I Издержки производства 
и себестоимость продукции. 
Смета и калькуляция 
затрат 

16.1. Понятие издержек производства 
Каждая организация (предприятие) прежде чем начать произ

водство продукции определяет, какую прибыль, какой доход оно 
сможет получить. 

Прибыль организации (предприятия) зависит от двух показате
лей: цены продукции и затрат на ее производство. Цена продукции 
на рынке есть следствие взаимодействия спроса и предложения. Под 
воздействием законов рыночного ценообразования в условиях сво
бодной конкуренции цена продукции не может бьггь выше или ниже 
по желанию производителя или покупателя, она выравнивается ав
томатически. Другое дело — затраты на производство продукции — 
издержки производства. Они могут возрастать или снижаться в зави
симости от объема потребляемых трудовых или материальных ресур
сов, уровня техники, организации производства и других факторов. 
Следовательно, производитель располагает множеством рычагов 
снижения затрат, которые он может привести в действие при умелом 
руководстве. 

Что же понимается под издержками производства, прибылью и 
валовым доходом? В общем виде издержки производства и реализа
ции (себестоимость продукции, работ, услуг) представляют собой 
стоимостную оценку используемых в процессе производства про
дукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топ
лива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других 
затрат на ее производство и реализацию. 

В издержки производства и реализации продукции включаются 
затраты, связанные с: 

• непосредственным производством продукции, обусловлен
ные технологией и организацией производства; 

• использованием природного сырья; 
• подготовкой и освоением производства; 
• совершенствованием технологии и организации производст

ва, а также улучшением качества продукции, повышением ее на
дежности, долговечности и других эксплуатационных свойств (за
траты некапитального характера); 
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• изобретательством и рационализацией, проведением опыт
но-экспериментальных работ, изготовлением и испытанием моде
лей и образцов, выплатой авторских вознаграждений и т.п.; 

• обслуживанием производственного процесса: обеспечением 
производства сырьем, материалами, топливом, энергией, инстру
ментом и другими средствами и предметами труда, поддержанием 
основных производственных фондов в рабочем состоянии, выпол
нением санитарно-гигиенических требований; 

• обеспечением нормальных условий труда и техники безо
пасности; 

• управлением производством: содержанием работников ап
парата управления организации (предприятия) и его структурных 
подразделений, командировками, содержанием и обслуживанием 
технических средств управления, оплатой консультационных, ин
формационных и аудиторских услуг, представительскими расходами 
в связи с коммерческой деятельностью организаций (предприятий) 
и т.п.; 

• подготовкой и переподготовкой кадров; 
• отчислением на государственное и негосударственное соци

альное страхование и пенсионное обеспечение, в Государственный 
фонд занятости населения; 

• отчислением по обязательному медицинскому страхованию и др. 
Конечно, результат деятельности организации (предприятия) 

(прибыль или убыток) слагается из финансового результата от реа
лизации продукции (работ, услуг), основных средств и другого 
имущества предприятия (организации) и доходов от внереализаци
онных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим опера
циям. Конечный результат определяется как разница между выруч
кой от реализации продукции в действующих ценах без НДС и ак
цизов и затратами на ее производство и реализацию. 

Различают понятия валового дохода и валовой прибыли. 
Валовой доход — это показатель, характеризующий конечный ре

зультат производственной или коммерческой деятельности органи
зации (предприятия), исчисляемый путем исключения из валовой 
выручки ̂  и результатов внереализационных операций (без НДС и 
акцизов) всех затрат на производство и реализацию продукции, во-
шедшР1х в себестоимость, кроме затрат на оплату труда. 

' Валовая выручка представляет собой полную сумму денежных поступлений от 
реализации товарной продукции, работ, услуг и материальных ценностей. Оп
ределяется в фактических ценах реализации. 
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Валовая прибыль — часть валового дохода предприятия (органи
зации), которая остается после вычета всех обязательных расходов. 
Она представляет собой сумму прибыли от реализации продукции 
(работ, услуг), основных фондов, иного имущества предприятий и 
доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму 
расходов по этим операциям. 

16.2. Классификация и калькулирование 
затрат на производство продукции 

в отечественной пра1сгике управления затратами для целей пла
нирования, учета и калькулирования применяется следующая клас
сификация: 

• по виду производства — основное и вспомогательное; 
• по виду продукции — отдельное изделие, группа однородных 

изделий, заказ, передел, работы, услуги; 
• по виду расходов — статьи калькуляции (для калькулирова

ния себестоимости продукции и организации аналитического учета) 
и элементы затрат (для составления проектной сметы затрат и отче
та по затратам на производство); 

• по месту возникновения затрат — участок, цех, производст
во, хозрасчетная бригада. 

Для практического использования в системе управления 
формированием затрат и издержек целесообразно вьщелить и 
рассмотреть классификацию затрат с учетом вида расходов по 
статьям калькуляции и элементам затрат. 

Перечень статей калькуляции, их состав и методы распределе
ния по видам продукции (работ, услуг) определяются отраслевыми 
методическими рекомендациями по вопросам планирования, учета 
и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) с уче
том характера и структуры производства. 

В качестве примера рассмотрим калькуляционные статьи затрат, 
широко применяемые на заводах машиностроения. 

1. Сырье и материалы (за вьиетом отходов). 
2. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги кооперирован

ных предприятий. 
3. Заработная плата основная производственных рабочих. 
4. Заработная плата дополнительная производственных рабочих. 
5. Отчисления на социальное страхование с заработной платы 

основной и дополнительной производственных рабочих. 
6. Расходы на подготовку и освоение производства. 
7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
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8. Цеховые расходы. 
9. Общезаводские расходы. 
10. Потери от брака. 
П. Внепроизводственные расходы. 
Первые восемь статей затрат образуют цеховую себестоимость. 

Вместе с общезаводскими расходами и потерями от брака она со
ставляет производственную себестоимость. Наконец, все одинна
дцать статей представляют собой полную себестоимость продукции. 

На предприятиях промышленности применяют следующие ос
новные методы калькулирования себестоимости продукции: 

• прямого счета; 
• нормативный; 
• расчетно-аналитический; 
• параметрический. 
Наиболее простой и наименее точный — метод прямого счета, 

когда себестоимость единицы продукции определяется делением об
щей суммы издержек на количество изготовленной продукции. При
менение данного метода возможно лишь на предприятиях, произво
дящих однородную продукцию, в связи с чем метод используется 
очень ограниченно. Кроме того, он не дает представления о затратах 
на отдельные статьи калькуляции. 

Нормативный метод калькулирования себестоимости продукции 
применяется на предприятиях (в организациях), где четко органи
зован учет изменений фактических затрат каждого вида ресурсов на 
единицу конкретного вида продукции массового производства. Он 
основан на нормах и нормативах использования трудовых, матери
альных и финансовых ресурсов. При этом нормы и нормативы ис
пользования ресурсов должны быть прогрессивными и научно 
обоснованными. Их величины необходимо систематически пере
сматривать. 

Наиболее точный и совершенный метод калькулирования себе
стоимости продукции — расчетно-аналитический. При этом методе 
осуществляется всесторонний анализ состояния производства и 
возможных изменений в нем. Изучается, какие факторы и как 
влияют на себестоимость продукции. В основу нормативов и норм 
закладываются технико-экономические и организационные условия 
работы в проектируемом периоде. 

При калькулировании однотипных, но разных по качеству изде
лий применяется параметрический метод. Он заключается в уста
новлении закономерностей изменения издержек производства в 
зависимости от качественных характеристик продукции. Так опре
деляют себестоимость изделия на основании стоимости одного ки
лограмма, одной тонны конструктивного веса аналогичных машин 
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и оборудования. Могут применяться и другие показатели, наиболее 
характерные для данной продукции. Этим же методом можно рас
считывать и дополнительные затраты на улучшение качественных 
характеристик продукции. 

О.В. Антонова рекомендует использование следующего варианта 
группировки затрат^. 

А. Прямые затраты: 
• сырье и материалы; 
• возвратные отходы; 
• покупные изделия, полуфабрикаты и услуги сторонних орга

низаций; 
• топливо и энергия на технологические цели; 
• основная заработная плата производственных рабочих; 
• дополнительная заработная плата производственных рабочих; 
• отчисления на социальное страхование и социальное обеспе

чение; 
• расходы на подготовку и освоение производства новых видов 

продукции; 
• потери от брака. 
Б. Косвенные затраты: 
• общепроизводственные расходы; 
• общехозяйственные расходы; 
• прочие производственные расходы. 
И т о г о : производственная себестоимость; 
• коммерческие расходы. 
И т о г о : полная себестоимость. 
Статья «Сырье и материалы» содержит затраты на сырье и мате

риалы, которые образуют основу изготавливаемой продукции или 
являются необходимыми компонентами при ее изготовлении. Здесь 
отражаются также затраты на вспомогательные материалы, исполь
зуемые на технологические цели. 

В статью «Возвратные отходы» включаются остатки сырья, ма
териалов или полуфабрикатов, образовавшиеся в процессе превра
щения исходного материала в готовую продукцию, утратившие 
полностью или частично потребительские качества исходного мате
риала (химические и физические свойства, в том числе полномер-
ность, конфигурацию и т.п.), и в силу этого используемые с повы
шенными затратами (снижением выхода продукции) или вовсе не 
используемые по прямому назначению. 

' Малые предприятия: организация, экономика, учет, налоги: Учебное пособие 
для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - С. 226-229. 
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Не относятся к отходам остатки материалов, которые в соответ
ствии с действующей технологией используются в качестве полно
мерного материала для изготовления других деталей или изделий 
основного производства. 

В статье «Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги сторон
них организаций» отражаются затраты на приобретение покупных 
изделий и полуфабрикатов, используемых для комплектования про
дукции данного предприятия или подвергающихся дополнительной 
обработке на данном предприятии с целью получения готовой про
дукции (изделий). 

Статья «Топливо и энергия на технологические цели» содержит 
затраты на все виды непосредственно расходуемых в процессе про
изводства продукции топлива и энергии (как полученных со сторо
ны, так и выработанных самим предприятием). 

В статье «Основная заработная плата производственных рабо
чих» планируется и учитывается основная заработная плата работ
ников, непосредственно связанных с изготовлением (выработкой) 
продукции. В состав основной заработной платы производственных 
рабочих включаются: 

• оплата операций и работ по сдельным нормам и расценкам, 
а также повременная оплата труда; 

• доплаты по сдельно- и повременно-премиальным системам 
оплаты труда, районным коэффициентам и т.п.; 

• доплаты к основным сдельным расценкам в связи с отступ
лениями от нормальных условий производства (несоответствие обо
рудования, материалов, инструмента и др.). 

Основная заработная плата производственных рабочих непо
средственно включается в себестоимость соответствующих видов 
продукции (групп однородных видов продукции). 

в статье «Дополнительная заработная плата производственных 
рабочих» планируются и учитываются выплаты, предусмотренные 
законодательством о труде или коллективными договорами, за не-
проработанное на производстве (неявочное) время. 

Статья «Отчисления на социальное страхование и социальное 
обеспечение» включает отчисления (страховые взносы) в Пенсион
ный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Фонд обяза
тельного медицинского страхования и в Государственный фонд заня
тости населения РФ от расходов на оплату труда работников, заня
тых в производстве продукции (работ, услуг), в соответствии с по
рядком, установленным законодательством Российской Федерации. 

К затратам, включаемым в статью «Расходы на подготовку и ос
воение производства новых видов продукции», относятся: расходы 
на подготовку и освоение производства новых видов продукции и 
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новых технологических процессов, затраты на проектирование и 
конструирование, разработку технологического процесса изготовле
ния нового изделия, на перестановку и переналадку оборудования, 
а также стоимость изделия, используемого в качестве образца. 

В статью «Потери от брака» входят: стоимость окончательно забра
кованной продукции (изделий, полуфабрикатов); стоимость материалов, 
полуфабрикатов (деталей), испорченных при наладке оборудования 
сверх установленных норм, а также затраты на исправление брака, пре-
вьпдающие установленные нормы расхода на гарантийный ремонт. 

К статье «Общепроизводственные расходы» относятся затраты, свя
занные с обслуживанием основного и вспомогательного производств. 

Статья «Оби^ехозяйственные расходы» включает затраты, свя
занные с управлением предприятием и организацией производства 
в целом. 

В статье «Прочие производственные расходы» учитываются: от
числения или расходы на научно-исследовательские и опытные ра
боты; затраты на гарантийное обслуживание и ремонт; затраты на 
стандартизацию и отчисления на централизованную техническую 
пропаганду; другие расходы, не относящиеся ни к одной из указан
ных выше статей затрат. 

В статье «Коммерческие расходы» планируются и учитываются 
следующие расходы по сбыту продукции: затраты на тару и упаков
ку на складах готовой продукции; расходы на доставку продукции 
на станцию (пристань) отправления, погрузку в вагоны, суда, авто
мобили и в другие транспортные средства; комиссионные сборы 
(отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим 
организациям; расходы по содержанию помещений для хранения 
продукции в местах ее реализации и оплате труда продавцов на сель
скохозяйственных предприятиях; рекламные расходы; другие анало
гичные по назначению расходы. 

Каждая статья прямых затрат легко поддается нормированию на 
единицу выполненной продукции (работ, услуг), и, таким образом, 
легко выявляются отклонения фактических затрат от нормативных. 

Затраты, учтенные в соответствующих статьях себестоимости 
продукции (работ, услуг), в дальнейшем группируются согласно их 
экономическому содержанию по экономическим элементам. 

В нынешних условиях рыночной экономики на многих малых и 
средних предприятиях используют сокращенную номенклатуру 
калькуляционных статей, включающую: 

• материальные затраты (сырье, материалы, топливо и энергия 
на технологические цели) в прямом исчислении; 

• затраты на оплату труда (также в прямом исчислении); 
• прочие прямые затраты; 
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• затраты по управлению и обслуживанию производства (кос
венные). 

Перед предприятиями стоит задача получения быстрой и как 
можно более достоверной информации об издержках производства. 
Нередко предпринимателю приходится составлять калькуляции за
трат на базе определенных предложений. При этом назначение 
калькуляции затрат — получение информации индикативного ха
рактера, позволяющей выявить отклонения от заданных норм, пла
нов, заранее установленных стандартов, определить причину этих 
отклонений и принять необходимые меры по устранению или со
кращению подобных отклонений. 

В,отличие от статей калькуляции, группировка которых носит 
рекомендательный характер, затраты, образующие себестоимость 
продукции (работ, услуг), группируются в соответствии с их эконо
мическим содержанием по следующим общепринятым элементам: 

• материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных от
ходов); 

• затраты на оплату труда; 
• отчисления на социальные нужды; 
• амортизация основных фондов; 
• прочие затраты. 
В элементе «материальные затраты» отражается стоимость при

обретаемых со стороны для производства продукции сырья и мате
риалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива и 
энергии всех видов, расходуемых как на технологические цели, так 
и на обслуживание производства (отопление зданий, транспортные 
работы и т.п.). Из затрат на материальные ресурсы исключается 
стоимость возвратных отходов, под которыми понимаются остатки 
сырья, материалов, теплоносителей, образовавшиеся в процессе 
производства продукции, утратившие полностью или частично по
требительские качества исходного продукта и в силу этого исполь
зуемые с повышенными затратами или вовсе не используемые по 
прямому назначению. 

В состав «затрат на оплату труда» входят расходы на оплату 
труда основного производственного персонала организации (пред
приятия), включая премии рабочим и служащим за производствен
ные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, а 
также затраты на оплату труда не состоящих в штате организации 
(предприятия) работников, занятых в основной деятельности. 

В элементе «отчисления на социальные нужды» отражаются обя
зательные отчисления по установленным нормам органам государ
ственного и негосударственного социального страхования, Пенси-
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онного фонда, Государственного фонда занятости и медицинского 
страхования, в процентах к оплате труда работников. 

В состав «амортизации основных фондов» входит сумма аморти
зационных отчислений на полное восстановление основных произ
водственных фондов, исчисленная исходя из их балансовой стои
мости и установленных норм, включая ускоренную амортизацию их 
активной части. 

Все другие затраты, не вошедшие в перечисленные выше эле
менты затрат, получают отражение в элементе «прочие затраты». 
Это налоги, сборы, отчисления в специальные фонды, платежи по 
кредитам в пределах установленных ставок, затраты на команди
ровки, оплата услуг связи и др. 

Таким образом, группировка затрат по статьям калькуляции от
ражает место возникновения этих затрат и применяется для плани
рования, учета и калькулирования затрат на производство и реали
зацию единицы продукции, а также всей товарной продукции. Она 
содержит во многих случаях комплексные статьи затрат. 

Группировка издержек по элементам затрат включает экономи
ческие элементы, израсходованные независимо от места их возник
новения. Как правило, это прямые затраты. В условиях рыночной 
экономики классификация затрат в отечественном хозяйстве будет 
упрощаться и приближаться к зарубежной практике (об этом пой
дет речь в следующем параграфе). 

16.3. Зарубежный опыт определения 
затрат на производство продукции 

в развитых странах последние 35—40 лет широко применяется 
метод исчисления затрат на производство продукции по ограничен
ной, сокращенной номенклатуре калькуляционных статей. В затраты 
включаются только переменные расходы: сырье и материалы, опла
та труда, переменная часть косвенных расходов. Эти затраты рас
сматриваются как функция величины объема производственной 
деятельности. Совершенно обоснованно считается, что постоянные 
расходы слабо связаны с издержками производства отдельных видов 
продукции. В соответствии с этим широко принято подразделение 
издержек производства предприятия (фирмы) на постоянные, пе
ременные, валовые и предельные. 

Под постоянными издержками понимают такие, сумма которых 
в данный период не зависит непосредственно от величины и струк
туры производства и реализации продукции. К этим издержкам от
носят оклады сотрудников предприятия, фирмы, амортизацию ос-
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новного капитала (основных фондов), аренду помещений, другие 
относительно постоянные расходы. 

В свою очередь постоянные издержки подразделяются на две 
группы: остаточные и стартовые. К остаточным относится та часть 
постоянных издержек, которую продолжает нести предприятие не
смотря на то, что производство и реализация продукции на какое-
то время полностью остановлены. К стартовым относится та часть 
постоянных издержек, которые возникают с возобновлением про
изводства и реализации продукции. 

Между остаточными и стартовыми издержками не существует 
четкого разграничения. На решение вопроса о том, к какой группе 
постоянных издержек относить те или иные расходы, влияет срок, 
на который приостановлены производство и реализация продукции. 
Чем длительнее период остановки* хозяйственной деятельности, тем 
меньше величина остаточных издержек, так как при этом возраста
ют возможности освободиться от отдельных видов расходов или 
сократить их (например, от договоров об аренде помещений, кон
трактов о найме на работу отдельных категорий работников и др.). 

Другой вид издержек — переменные. Это издержки, общая вели
чина которых на данный период непосредственно зависит от объе
ма производства и реализации продукции, а также от структуры 
издержек при производстве и реализации нескольких видов про
дукции. Сюда входят расходы на приобретение сырья, материалов, 
топлива, энергии, требуемых для производства продукции, оплата 
рабочей силы и т.п. 

Сумма постоянных и переменных издержек составляет валовые 
издержки предприятия. 

Различают также предельные издержки. На предприятиях неред
ко возникает вопрос о необходимости расширения или сокращения 
производства продукции. При этом следует решить, насколько оп
равданным может быть то или иное расширение или сокращение 
производства. При решении этих вопросов необходимо уметь рас
считывать величину издержек прироста при расширении хозяйст
венной деятельности и соответственно издержек сокращения при ее 
свертывании. Под предельными издержками понимается средш1я 
величина издержек прироста или издержек сокращения на единицу 
продукции, возникших как следствие изменения объемов производ
ства и реализации более чем на одну единицу продукции. 

На зарубежных предприятиях и фирмах применяется группи
ровка издержек производства по экономическим элементам и по 
статьям затрат, близкая к отечественной. В группировку издержек 
по экономическим элементам включаются затраты на приобретение 
сырья, материалов, топлива, энергии, расходы на содержание пер-

377 



сонала (оплата труда работников), амортизация основного капитала 
(основных фондов), издержки по выплате процентов и прочие 
внешние издержки (аренда помещений, страховые взносы, транс
портные расходы, услуги сторонних организаций, реклама и прочие 
расходы). 

В состав группировки издержек по статьям затрат входят сле
дующие статьи. 

1. Материалы. Эти затраты составляют наиболее важную статью 
издержек. К ним относят расходы на приобретение сырья, материа
лов основных и вспомогательных, полуфабрикатов. Величина рас
ходов на материалы непосредственно зависит от объема производ
ства продукции и относится к переменным издержкам предприятия 
(фирмы). Они изменяются пропорционально объему производства 
продукции. 

2. Оплата труда. Сюда входит заработная плата рабочих и ад
министративного персонала. За рубежом так же, как и в нашей 
стране, применяются две принципиально отличающиеся друг от 
друга формы оплаты труда: повременная и сдельная. 

Повременная оплата труда рабочих применяется там, где коли
чество продукции, произведенной рабочим, не зависит от его инди
видуальных усилий, например на конвейерных линиях, а также там, 
где главную роль играет качество выпускаемой продукции и где 
трудно или невозможно рассчитать объем выполненной работы. 

Повременная оплата труда имеет как положительные стороны, 
так и недостатки. Положительно то, что рабочий имеет гарантиро
ванный ежедневный или ежемесячный доход, не зависящий от ко
лебаний объема производства. Недостаток в том, что повременная 
оплата не стимулирует повышение индивидуальных усилий рабоче
го и не дает ему возможности повышения своего заработка. Повре
менная оплата труда наиболее распространена за рубежом при оп
лате труда рабочих. 

Сдельная оплата труда стимулирует рабочих добиваться большей 
выработки, что выгодно как самому рабочему, так и предприятию 
(фирме). В то же время возможен риск снижения качества выпус
каемой продукции. 

Обе формы оплаты труда (сдельная и повременная) могут иметь 
разновидности. Например, за рубежом широко применяется сдельная 
оплата с гарантированным минимумом — сдельно-премиальная. Так, 
при сдельной оплате с гарантированным минимумом минимальный 
размер заработной платы может быть установлен в соответствии с 
почасовой заработной платой. Такая смешанная оплата труда обес
печивает рабочему минимальный размер заработка с одновремен
ным использованием преимуществ сдельной оплаты труда. 
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Формой оплаты труда административного персонала на зару
бежных предприятиях (фирмах) служат, как и в нашей стране, 
должностные оклады. Помимо твердых окладов таким работникам в 
порядке стимулирования выплачиваются так называемые тантьемы 
(премии), обычно соотносимые с прибылью предприятия (фирмы). 
Некоторые фирмы заключают соглашения со своими работниками о 
той или иной форме распределения части своих расходов (прибыли). 

3. Плата за аренду помещений. Это нередко относительно круп
ная статья издержек. Если предприятие или фирма арендуют поме
щение, то величина издержек по этой статье равна общей величине 
арендной платы. Если помещение принадлежит самому предпри
ятию (фирме), то плата за его аренду состоит из ряда статей: вы
плат по ипотечной задолженности, налогов на недвижимость, стра
хования, эксплуатационных расходов, а также с точки зрения утра
ченных возможностей — процентов от собственного капитала, вло
женного в данную недвижимость. 

4. Амортизация. На зарубежных предприятиях (фирмах) под 
амортизацией понимается часть постоянных издержек, которая 
складывается путем распределения единовременных затрат на при
обретение основного капитала на несколько периодов его исполь
зования. При этом применяются несколько методов расчета вели
чины амортизации: линейная амортизация, амортизация по оста
точной стоимости и амортизация по объему производства. 

Наиболее близка отечественным методам исчисления амортиза
ции линейная амортизация. В соответствии с этим методом ежегод
ная величина амортизации капитала А рассчитывается по формуле 

, П С - Л С 
А = , 

СС 
где ПС — первоначальная стоимость данного элемента основного ка
питала (основных фондов), включая расходы по доставке и монтажу; 

ЛС — ликвидационная стоимость (стоимость реализации данного 
элемента после окончания срока его службы); 

СС — срок службы этого элемента основного капитала (период 
времени, на протяжении которого планируется использование данного 
элемента). 

5. Прочие издержки. Сюда относятся расходы на эксплуатацию и 
ремонт машин и прочие элементы основного капитала, издержки на 
различные виды энергоносителей, расходы на доставку продукции 
покупателю, телекоммуникационные издержки, почтовый сбор и др. 

На предприятиях (фирмах) зарубежных стран под структурой из
держек нередко понимается процентное соотношение переменных и 
постоянных издержек предприятия (фирмы) в рамках его валовых 
издержек. По такому соотношению делают определенные выводы. 

379 



Например, представим структуру издержек предприятий А и Б 
следующим образом (%): 

Издержки 
Переменные 
Постоянные 
Валовые 

А 
70 
30 
100 

Б 
40 
60 
100 

Анализ представленной структуры издержек предприятий А и Б 
позволяет сделать вывод о том, что предприятие А имеет меньший 
уровень механизации и автоматизации производства и обладает 
большей потребностью в использовании малопроизводительного 
ручного труда. Вследствие этого постоянные издержки фирмы А на 
амортизацию и выплату процентов на капитал, использованный на 
приобретение машинного парка, будут относительно невелики, а 
переменные издержки на оплату труда работников предприятия — 
относительно высокими. 

На предприятии Б картина обратная: относительно высокие по
стоянные издержки на амортизацию и выплату процентов на капи
тал и соответственно низкие переменные издержки на оплату руч
ного труда, что обусловлено высоким уровнем механизации и авто
матизации производства. 

На зарубежных предприятиях планирование и учет себестоимости 
продукции в части переменных затрат широко практикуется по методу 
директ-костинг (direct-costing). При этом методе основными финансо
выми показателями являются маржинальная прибыль и прибыль. 
Маржинальная прибыль представляет собой разницу между выручкой от 
продаж и переменными затратами. Прибыль — положительная разница 
между доходами коммерческой организации (фирмы) и ее расходами. 
Расчет ведется по схеме, показанной в табл. 16.1. 

Т а б л и ц а 16.1 
Схема отчета о доходах по системе «директ-костинг» 

Показатели 

Выручка от реализации продукции 
Переменные затраты 
Маржинальная прибыль 
Постоянные затраты 
Прибыль 

Условное 
обозначение 

В 
^пер 
11м "" " "~ ^пер 
^пост 
11 ~ Им "~ ^пост 

Величина, 
ден. ед. 

2000 
1000 
1000 
400 
600 

Источник: Экономика предприятия: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. на
ук, проф. А.Е. Карлика:. — СПб.: Изд-во ГУЭФ, 1999. — С. 218. 
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Как справедливо указывают авторы приводимой схемы, метод 
«директ-костинг» дает возможность установить связи и пропорции 
между объемом производства и затратами на него, получить ин
формацию о прибыльности или убыточности производства в зави
симости от его объема, прогнозировать состояние себестоимости 
продукции при увеличении или уменьшении объема производства. 
Вьщеление величины постоянных затрат при данном методе каль
кулирования позволяет показать влияние их размера на сумму при
были. При этом изменение величины маржинального дохода позво
ляет выявить более рентабельные изделия и своевременно внести 
изменения в ассортимент выпускаемой продукции. В результате 
система «директ-костинг» дает возможность определить размер 
прибыли и колебания ее величины под влиянием изменения пере
менных затрат, цен реализации, структуры выпускаемой продукции 
и на основе подобного анализа принять комплекс необходимых мер 
по управлению издержками и предприятием. 

Применение такой системы особенно важно в российских усло
виях становления рыночной экономики. Сегодня важно добиваться 
увеличения прибыли не путем повышения цен, а с помощью уста
новления относительно невысоких цен на продукцию, делая ее, 
таким образом, конкурентоспособной. Завоевание и удержание 
рынков сбыта возможно лишь при реализации более дешевой и ка
чественной продукции на основе снижения нормы прибыли и по
лучения массы прибыли за счет больших объемов продаж. 

Наконец, важным показателем для принятия управленческих 
решений является точка безубыточности (критическая точка). Она 
характеризует объем производства, при котором предприятие не 
будет иметь ни прибыли, ни убытков. Наглядно взаимодействие 
издержек и доходов предприятия с объемом реализации на основе 
определения точки безубыточности показано на рис. 16.1. 

Прибыль 

Линия прибыли 

критическая точка Линия 
безубыточности 

Количество единиц продукции 

Рис. 16.1. График прибыльности 
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На предприятиях и фирмах зарубежных стран осуществляется 
также сравнительный анализ издержек производства конкурентов 
(табл. 16.2). Он позволяет сопоставить структуру издержек собст
венного производства со структурой издержек конкурентов, вьювить 
их преимущества, а также излишние издержки у конкурентов и на 
основе этого анализа принять необходимые меры, направленные на 
улучшение структуры издержек производства и их снижение. 

Т а б л и ц а 16.2 
Сравнительный анализ издержек производства конкурента 

Вид издержек 

1 Материалы 
Заработная плата 
Социальные издержки 
Общие издержки 
Оборудование 
Зафузка мощности 
Норма производительности 
Издержки распределения 
Сервис для покупателя 
НИОКР 
Финансирование сбыта 
Управление 
Остаток сбыта 
Итого: Общие издержки 
Прибыль до уплаты налогов 
Налог (70%) 
Прибыль после уплаты на
логов 
Итого: Издержки производ-
ства 

Удельный вес в 
стоимости 

продукта, % 

22 
8 
7 
16 
17 
0,7 
1 
8 
4 
3 
3 
6 
2 

96 
4 

+ 2,8 
1,2 

100,0 

Г Отличия по сравнению с 
ятиями-конкурентами (+ 

предпри-
преимуще- \ 

ства в издержках; — излишние из-
держки конкурентов) 

А 
-0,5 
-0,5 
-0,3 
-0,5 
+ 1,0 
0,6 
0,9 

-0,4 
— 

-0,5 
-0,5 
+ 0,5 
+ 0,2 
-12,5 

9,5 
— 

+ 9,5 

— 

1 Б 
+ 1,0 
+ 10 
+ 0,5 
+ 0,8 
-1,5 
0,77 
1,1 

+ 1,0 
+ 0,4 
+ 2,5 
-0,5 
+ 2,0 
-1,0 

+ 11,9 
-15,9 

4,8 
-11,1 

— 

1 В 
1 Z 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

-0,9 
+ 0,4 
+ 2,5 

— 
+ 1,5 
-2,0 

+ 15,1 
-19,1 

7,8 
-11,5 

— 

16.4. Важнейшие пути снижения затрат 
на производство продукции 

Как отмечалось выше, в условиях свободной конкуренции цена 
продукции, произведенной предприятиями (фирмами), выравнива
ется автоматически под действием законов рыночного ценообразо-
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вания. В то же время каждый предприниматель стремится к полу
чению максимально возможной прибыли. И здесь помимо факто
ров увеличения объема производства продукции, продвижения ее 
на незаполненные рынки неумолимо выдвигается проблема сниже
ния затрат на производство и реализацию этой продукции, сниже
ния издержек производства. 

В традиционном представлении важнейшими путями снижения 
затрат является экономия всех видов ресурсов, потребляемых в 
производстве: трудовых и материальных. 

Значительную долю в структуре издержек производства занима
ет оплата труда (в пpoмышLneннocти России — 13—14%, развитых 
стран — 20—25%). Поэтому актуальна задача снижения трудоемко
сти выпускаемой продукции, роста производительности труда, со
кращения численности административно-обслуживающего персо
нала. 

Снижения трудоемкости продукции, роста производительности 
труда можно достичь различными способами. Наиболее эффектив
ные из них — механизация и автоматизация производства, разра
ботка и применение прогрессивных, высокопроизводительных тех
нологий, замена и модернизация устаревшего оборудования. Одна
ко одни мероприятия по совершенствованию применяемой техники 
и технологии не дадут должной отдачи без улучшения организации 
производства и труда. Нередко предприятия приобретают или берут 
в аренду дорогостоящее оборудование, не подготовившись к его 
использованию. В результате коэффициент использования такого 
оборудования очень низок, а затраченные на его приобретение 
средства не приносят ожвдаемого результата. 

Важное значение для повышения производительности труда 
имеет надлежащая его организация: подготовка рабочего места, 
полная его загрузка, применение передовых методов и приемов 
труда и др. 

Материальные ресурсы занимают до 3/5 в структуре затрат на про
изводство продукции. Отсюда понятно значение экономии этих ресур
сов, рационального их использования. На первый план здесь выступа
ет применение ресурсосберегающих технологических процессов. Не
маловажно и повышение требовательности и повсеместное примене
ние входного контроля за качеством поступающих от поставщиков 
сырья и материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов. 

Сокращения расходов по амортизации основных производст
венных фондов можно достичь путем лучшего использования этих 
фондов, максимальной их загрузки. 

На зарубежных фирмах рассматриваются также такие факторы 
снижения затрат на производство продукции, как определение и со-
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блюдение оптимальной величины партии закупаемых материалов, оп
тимальной величины серии запускаемой в производство продукции, 
решение вопроса о том, производить самим или закупать у других 
производителей отдельные компоненты или комплектующие изделия. 

Известно, что чем больше партия закупаемого сырья и материа
лов, тем больше величина среднегодового запаса и больше размер 
издержек, связанных со складированием этого сырья, материалов 
(арендная плата за складские помещения, потери при длительном 
хранении, потери, связанные с инфляцией, и др.). 

Вместе с тем приобретение сырья и материалов крупными пар
тиями имеет свои преимущества. Снижаются расходы, связанные с 
размещением заказа на приобретаемые товары, с приемкой этих 
товаров, контролем за прохождением счетов и др. Таким образом, 
возникает задача определения оптимальной величины закупаемых 
сырья и материалов. Расчет можно вести по следующей примерной 
схеме (табл. 16.3). 

Т а б л и ц а 16.3 
Расчет оптимальной величины закупаемых сырья и материалов 

1 Показатели 

Величина партии 
Среднегодовой запас, кг 

Стоимость среднегодового 
запаса, тыс. руб. 

Издержки по складирова
нию, тыс. руб. в год 

Издержки по обслужива
нию закупок, тыс. руб. в 
год 
Всего: 
Издержки по складирова
нию и обслуживанию заку
пок, тыс. руб. в год 

Количество закупаемых в год партий 
1 

200 000 

10 000 

100 000 

20 000 

1250 

212 500 

2 
10 000 

5000 

50 000 

10 000 

2500 

12 500 

3 
6667 

3333 

33 333 

6667 

3750 

10 417 

4 
5000 

2500 

25 000 

5000 

5000 

10 000 

5 
4000 

2000 

20 000 

4000 

6250 

10 250 

Источник: Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учебник: Пер. с дат. — 
М.: Высшая школа, 1994. — С. 148. 

Данные таблицы свидетельствуют, что оптимальное годовое 
число закупок в приведенном примере равно четырем, поскольку 
сумма издержек по складированию и обслуживанию закупок в та
ком случае наименьшая. 
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Те же правила действуют и при определении оптимальной вели
чины серии запускаемой продукции. При производстве продукции 
значительным числом мелких серий издержки по складированию 
готовой продукции будут минимальными, однако возрастут затраты 
на подготовку производства. Рассчитаем оптимальную величину 
серии запуска (табл. 16.4). 

Т а б л и ц а 16.4 
Расчет оптимальной серии запуска 

Показатели 

1 Величина серии, шт. 
Среднегодовой запас готовой 
продукции, шт. 
Стоимость среднегодового запа
са, тыс. руб. 
Издержки по складированию 
готовой продукции, тыс. руб. 
в год 
Издержки по подготовке произ
водства, тыс. руб. в год 
Всего: 
Издержки по складированию 
готовой продукции и подготовке 
производства, 
тыс. руб. в год 

1 
300 

3375 

47 250 

И 813 

3000 

14813 

Количество серий 
2 
4500 

1688 

23 632 

5908 

6000 

11 908 

3 
3000 

1125 

15 750 

3938 

9000 

12 938 

4 
2250 

844 

11 816 

2954 

12000 

14 954 

5 ! 
18001 

675 

9450 

2363 

15 000 

17 363 

Источник: Ворст И., Ревентлоу П. Указ. соч. — С. 152. 

Данные таблицы показывают, что наиболее оптимальной вели
чиной серии запуска является серия 2 по 4500 штук, поскольку из
держки по складированию готовой продукции и подготовке произ
водства в данном случае составляют минимальную величину — 
И 908 тыс. руб. в год. 

Конечно, подобные расчеты нельзя считать достаточно объек
тивными и точными, однако в определенном приближении их при
нять можно. 

В сочетании с традиционными путями снижения затрат на про
изводство продукции вновь возникшие факторы позволят в ком
плексе довести величину издержек производства до оптимального 
уровня. 
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Выводы 
1. Издержки производства и реализации продукции могут изме

няться в зависимости от роста или снижения объема производства, 
уровня использования материальных, трудовых и финансовых ре
сурсов. 

2. Для целей планирования, учета и калькулирования затраты на 
производство продукции классифицируются по виду производства, 
виду продукции, виду расходов, месту возникновения затрат. 

3. Затраты, образующие себестоимость продукции, группируют
ся по следующим экономическим элементам: материальные затра
ты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 
амортизация основных фондов, прочие затраты. 

4. В зарубежной практике принято подразделение издержек 
производства фирмы на постоянные, переменные, валовые и пре
дельные. Постоянные и переменные издержки вместе составляют 
валовые издержки производства. 

5. Важнейший путь снижения затрат на производство продукции — 
экономия всех видов ресурсов, потребляемых в производстве — трудо
вых и материальных. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что входит в понятие издержек производства? 
2. Дайте определение валовой прибыли и валового дохода. 
3. Раскройте классификацию затрат на производство продукции. 
4. Какие методы калькулирования себестоимости продукции при

меняют на промышленных предприятиях? 
5. В чем состоит зарубежный опыт определения издержек произ

водства? 
6. Каковы значение и пути снижения затрат на производство про

дукции в условиях рыночной экономики? 



Глава 17 Ценовая политика 
организации (предприятия) 
на различных рынках 

Любая коммерческая организация, функционирующая в услови
ях рыночной экономики, ставит перед собой основную цель — 
максимизацию прибыли. Значительную роль в достижении этой 
цели играет правильность проведения ценовой политики организа
ции на рынке выпускаемой продукции. 

Однако на практике многие организации сталкиваются с про
блемой несоответствия ценовой политики тенденциям рынка. Осо
бенно это характерно для стран с переходной экономикой, где 
классические типы рынка (совершенная конкуренция, монополи
стическая конкуренция, олигополия, чистая монополия) и способы 
установления цены на них слабо специфицированы. Российские 
предприниматели больший акцент делают на минимизации издер
жек производства, а не на комплексе маркетинговых мероприятий. 
Для того чтобы избежать ошибок в ценообразовании, необходимо 
изучить сущность, цели, последовательность разработки и примене
ния ценовой политики, которая позволит эффективно реализовать 
товар на рынке и повысить конкурентоспособность организации. 

17.1. Принципы ценообразования 
на различных тинах рынка 

Ценовая политика организации (предприятия) во многом зави
сит от типа рынка. Экономисты вьщеляют четыре типа рынка, каж
дый из которых имеет свои особенности и ставит свои задачи в об
ласти ценообразования. Рассмотрим основные принципы ценообра
зования на рынке совершенной конкуренции, монополистической 
конкуренции, олигополии и чистой монополии. 

Рынок совершенной конкуренции состоит из большого количества 
производителей-продавцов и потребителей. Наиболее ярким при
мером данного рынка является сельскохозяйственный сектор эко
номики. Рынок совершенной конкуренции характеризуется сле
дующими особенностями: 

• продукция стандартизирована; 
• контроль над ценой со стороны рыночных субъектов отсут

ствует (ни один отдельный продавец или покупатель не оказывает 
большого влияния на уровень текущих цен на товар); 
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• условия вступления на рынок очень легкие, препятствия от
сутствуют; 

• неценовая конкуренция отсутствует, роль маркетинговых 
исследований деятельности по разработке нового товара, политике 
цен, рекламы, стимулированию сбыта минимальна. 

Важнейшими принципами ценообразования на рынке совершен
ной конкуренции являются минимальные издержки и эффективное 
распределение факторов производства (труд, земля, капитал, пред
принимательская способность). 

Минимизация издержек в среднесрочном и долгосрочном пе
риодах во многом зависит от степени использования результатов 
НТП: применения новой техники, ресурсосберегающих технологий, 
повышения производительности труда. 

Эффективное распределение факторов производства предпола
гает оптимальное их соотношение для производства товаров, на 
которые предъявлен потребительский спрос. 

Опираясь на данные особенности рынка и факторы ценообра
зования, в условиях совершенной конкуренции цена устанавливает
ся следующим образом (рис. 17.1). 

Р k 

MR=D 

Р 
Q мс 
АС 
MR 
D 
Р* 

— цена товара; 
— объем производства; 
— предельные издержки; 
— средние издержки; 
— предельный доход; 
— потребительский спрос; 
— оптимальная цена; 
— оптимальный объем производства. 

Рис 17.1. Ценообразование на рынке совершенной конкуренции 
На рынке совершенной конкуренции условие максимизации 

прибыли предприятия выполняется при выборе такого объема про
изводства, при котором цена равна предельным издержкам произ-
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водства .̂ (МС = Р). При этом предельный доходе предприятия равен 
минимальному значению средних издержек^ производства и совпа
дает с потребительским спросом"^ на данный товар. Таким образом, 
равновесная цена на рынке совершенной конкуренции обеспечива
ет равенство между предельной ценностью товара для потребителя 
и предельными издержками производителя. 

Однако на практике рынок совершенной конкуренции суилест-
вует крайне редко, наиболее часто встречаются другие типы рынка. 

Рынок монополистической конкуренции состоит из большого чис
ла покупателей и производителей-продавцов, которые совершают 
сделки по купле-продаже товаров в широком диапазоне цен. 

Широкий диапазон цен связан здесь со способностью произво
дителей-продавцов предложить покупателям различные модифика
ции товаров, отличающихся качеством, дизайном, упаковкой и т.п. 
Рынок монополистической конкуренции наиболее характерен для 
товаров широкого потребления (производство одежды, обуви, быто
вой техники и др.) и имеет ряд особенностей: 

• дифференциация выпускаемой продукции; 
• контроль над ценой возможен, но в довольно узких рамках; 
• условия выхода на рынок сравнительно легкие; 
• неценовая конкуренция проявляется в форме рекламы, ис

пользования торговых знаков, товарных марок, личной продажи (в 
связи с большим количеством конкурентов другие маркетинговые 
мероприятия не оказывают значительного влияния на каждую от
дельную фирму). 

Факторы, которые воздействуют на ценообразование на рынке 
монополистической конкуренции, связаны с платежеспособным 
спросом, соотношением предельного дохода предприятия и его 
предельных издержек, сопоставлением цены и средних издержек 
производства. 

Платежеспособный спрос на рынке монополистической конку
ренции более эластичен по сравнению с рынком совершенной кон
куренции. Это связано с возможностью покупателей частично отка
заться от товара по высокой цене у данного производителя и ку-

' Предельные издержки производства — прирост издержек в результате производ
ства одной дополнительной единицы продукции. 
2 Предельный доход — прирост выручки от реализации в результате производства 
одной дополнительной единицы продукции. 
^ Средние издержки производства — издержки на единицу выпуска продукции. 
^ Потребительский спрос — количество товара, которое потребители готовы и в 
состоянии купить по определенной цене в течение определенного периода вре
мени. 
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пить аналогичный товар у конкурента по более низкой цене или 
более низкого качества. Другие факторы ценообразования могут 
быть представлены формулой, обеспечивающей условие максими
зации прибыли производителя на рынке монополистической кон
куренции: 

Р> MR = МС< АС. 
Графически ситуация установления цены на рынке монополи

стической конкуренции выглядит следующим образом (рис. 17.2). 

q* Q 
Рис. 17.2. Ценообразование на рынке монополистической конкуренции 

Принцип ценообразования заключается в том, что равновесная 
цена на рынке монополистической конкуренции больше предель
ных издержек производства Р > (МС = MR). Таким образом, пред
приятие извлекает потребительский излишек (не очень большой по 
сравнению с чистой монополией). Стремясь заинтересовать и при
влечь потребителя на свою сторону, предприятия активно прибега
ют к постоянному повышению качества товаров и проводят рек
ламные мероприятия, подчеркивая индивидуальность или сущест
венные особенности своих товаров. Именно за эти характеристики 
потребитель готов заплатить более высокую цену на рынке монопо
листической конкуренции. 

Рынок олигополии состоит из небольшого числа производителей-
продавцов, достаточно внимательно относящихся к ценовой поли
тике конкурентов. Чаще всего рынок олигополии представляют от 
двух до десяти крупных фирм, на которые приходится половина и 
более общих продаж выпускаемой продукции. Примером олигопо-
листического рынка может служить производство стали, сельскохо
зяйственного оборудования, автомобилестроение, цветная метал
лургия, авиастроение. Данный рынок имеет ряд специфических 
особенностей: 
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• производимая продукция может быть стандартизированной 
(сталь, цветные металлы) или дифференцированной (автомобили, 
сельхозтехника, самолеты); 

• контроль над ценой на рынке ограничивается взаимной зави
симостью производителей-продавцов, однако может быть значи
тельным при тайном сговоре; 

• условия выхода на рынок новых производителей существенно 
затруднен из-за барьеров со стороны мощных по конкурентоспо
собности предприятий-олигархов; 

• методы неценовой конкуренции (особенно в области повы
шения качества продукции) и маркетинговые стратегии широко 
применяются, особенно при дифференцированном продукте. 

Процесс ценообразования на рынке олигополии осуществляет
ся в соответствии с принципами, заложенными в модель Курно, и 
«дилеммой заключенного». Согласно модели Курно предприятие 
принимает объем производства своего конкурента постоянным, а 
затем принимает собственное решение об объеме выпуска продук
ции. Платежная матрица по прогнозированию цен на рынке оли
гополии на основе «дилеммы заключенного» представлена в 
табл. 17.1. 

Т а б л и ц а 
Ценообразование на рынке олигополии 

(платежная матрица прогнозирования цен) 

17.1 

Предприятие 2 цена 4 руб. 

цена 6 руб. 

Предприятие 1 

цена 4 руб. 

12 руб.; 12 руб. 

4 руб.; 20 руб. 

цена 6 руб. 

20 руб.; 4 руб. 

16 руб.; 16 руб. 

Источник. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. — М.: Дело, 1992. — 
С. 354-357. 

Если оба предприятия установят цену на товар 6 руб., то полу
чат прибыль по 16 руб. Это возможно в случае сговора между пред
приятиями, но подобное поведение запрещено с точки зрения ан
тимонопольной политики большинства государств. Каждое пред
приятие опасается действий конкурента по понижению цен. Ведь в 
этом случае предприятие, установившее цену в 4 руб., получит при
быль в размере 20 руб., а предприятие-конкурент, установившее 
цену в 6 руб., получит прибыль в размере 4 руб. Данное решение 
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подвержено воле случая и может принести как большую прибыль, 
так и убыток. Исходя из этого оба предприятия устанавливают цену 
в 4 руб. и получают оптимальный размер прибыли по 12 руб., избе
гая риска убытка. 

Другим принципом ценообразования для олигополии является 
тактика жесткости цен. Предприятия не склонны к гибкому гра
фику изменения цен на выпускаемую продукцию, так как это мо
жет привести к войне цен. Как показывает практика (война цен на 
автомобильном рынке между США и Японией в 70—80-е годы 
XX в.), война цен ухудшает условия максимизации прибыли для 
всех участников рынка. 

Третьим принципом ценообразования является политика лидер
ства в ценах. Так, предприятие-лидер, более конкурентоспособное 
на рынке, может принять решение о повышении цен на продук
цию. Остальные участники олигополии принимают условия лидера 
и «подтягивают» цены на свою продукцию до заданного уровня. 
Однако такие решения принимаются не часто. Это может быть свя
зано со значительными изменениями структуры издержек и кривой 
спроса на рынке (например, из-за повышения цен на основные 
факторы производства или роста налоговых ставок). 

Рынок чистой монополии представлен одним производителем-
продавцом. В этой роли может выступать государственное предпри
ятие (например. Московский метрополитен) или частная корпора
ция (например, Мосэнерго). Ценообразование в данных вариантах 
направлено на достижение разных целей. В первом случае цена 
может устанавливаться ниже себестоимости, если продукция явля
ется общественно значимой, или наоборот, значительно завышаться 
в соответствии с государственной программой сокращения потреб
ления. Во втором случае частные корпорации стремятся макси
мально извлечь потребительский излишек для получения сверхпри
были. 

Рынок чистой монополии характеризуется следующими особен
ностями: 

• монополисты как правило производят уникальный тип про
дукта; 

• максимальный контроль над ценой на рынке ограничен ан
тимонопольным законодательством; 

• выход на рынок предприятий, производящих аналогичную 
продукцию, невозможен; 

• рекламная деятельность ведется в основном в области связей 
предприятия с общественностью; 

• маркетинговые мероприятия ведутся в направлении анализа 
эластичности спроса на производимую продукцию. 
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Основным принципом ценообразования на рынке чистой мо
нополии становится захват потребительского излишка у различных 
групп потребителей (рис. 17.3). 

/7* устанавливается 
на основе МС = MR 

D 

q* Q 

Рис. 17.3. Ценообразование на рьшке чистой монополии 

Устанавливая цену на максимальном уровне, чистая монополия 
рискует потерять потребителя, поэтому она придерживается прави
ла равенства предельного дохода предельным издержкам {MR = 
MQ. Таким образом, предприятие устанавливает оптимальную цену 
(/?*) и захватывает потребительский излишек А. 

Для монополии это не предел и, проводя политику диверсифика
ции цен, она может захватить дополнительный потребительский из
лишек В, Существуют различные виды диверсификации цен монополии: 

• по доходам потребителя (для низкодоходных групп цены ни
же, для высокодоходных — выше); 

• в зависимости от объема потребления (товары оптом прода
ются по более низким ценам, в розницу — по более высоким); 

• по категориям товаров (в зависимости от качества или фир
менной маркировки товара); 

• по территориальному признаку (в одном регионе цены на то
вар выше, например на севере России, в другом — ниже, например 
в Центральном районе); 

• по степени новизны товара (новейшие товары продаются по 
высокой цене, более старые — по низкой цене); 

• в зависимости от социальной группы потребителя (ценовые 
скидки для студентов, пенсионеров, инвалидов); 

• при максимальном спросе (повышение цен на транспорт в 
курортных зонах во время отпусков). 
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Диверсификация цен приносит монополиям дополнительную 
прибыль за счет расширения объемов цродаж, быстрого оборота 
продукции. Покупатели часто готовы «пожертвовать» частью своего 
дохода ради более быстрого и качественного удовлетворения по
требностей. Однако деятельность монополий на рынке регулируется 
антимонопольными мероприятиями со стороны государства, что 
поддерживает дух конкуренции на рынке и защищает права потре
бителей. 

Предприятие, функционирующее в условиях рыночной эконо
мики, проходит ряд стадий жизненного цикла: от создания до лик
видации или реорганизации. При этом, начав свою деятельность на 
рынке совершенной конкуренции, оно может затем закрепиться на 
рынке любого типа. В этой ситуации немаловажную роль играет 
правильно разработанная и грамотно проведенная ценовая полити
ка предприятия. 

17.2. Формирование ценовой политики 
организации (предприятия) 

Формирование ценовой политики предприятия в условиях ры
ночной экономики является одним из важнейших элементов меха
низма конкурентоспособности. В связи с этим руководители пред-
пррштий стараются больше уделять внимания процессу разработки 
и применения ценовой политики. В противном случае жесткая 
конкуренция между производителями на рынке может привести к 
снижению объема продаж, уменьшению уровня прибыли, рента
бельности и в итоге к падению конкурентоспособности товара и 
предприятия в целом. 

Формирование ценовой политики предприятия основывается на 
последовательности этапов, которые представлены в табл. 17.2. 

Т а б л и ц а 17.2 
Этапы ценовой политики организации (предприятия) 

№ 
п/п 

1 
1 

Наименование 
этапа 

2 
Выработка целей 
ценовой политики 

Варианты реализации 

3 
1.1. стратегия выживания на рынке 
1.2. выполнение условия максимизации прибыли 
1.3. лидерство по показателям доли рынка или уве
личение доли рынка 
1.4. лидерство в установлении цен на рынке 
1.5. лидерство по внедрению нововведений 
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Окончание табл. 17.2 

1 1 
2 

3 

4 

2 
Анализ ценообра-
зующих факторов 

Выбор метода 
ценообразования 

Выбор ценовой 
стратегии, уста
новление оконча
тельной цены 

3 
2.1. анализ спроса (ценовых и неценовых состав
ляющих) 
2.2. анализ эластичности спроса 
2.3. анализ предложения (ценовых и неценовых 
составляющих) 
2.4. анализ эластичности предложения 
2.5. оценка издержек производства 
2.6. анализ цен и выпускаемой продукции конку
рентов 

3.1. наценка на себестоимость продукции 
3.2. принцип безубыточности 
3.3. ориентация на платежеспособный спрос потреби
телей 
3.4. ориентация на динамику рыночных цен 
3.5. ориентация на ожидания ценовых предложений 
конкурентов 

4.1. проникновение на новый рынок — учет психо
логических факторов ценообразования 
4.2. стабилизация позиций на рынке — создание 
желательного ценового образа 
4.3. развитие рынка или его сегментация — дивер
сификация цен 

Рассмотрим сущность этапов ценовой политики предприятия 
более подробно. 

Э т а п 1. Выработка целей ценовой политики. Это составная 
часть общего дерева целей, организации (предпррштия), имеющая 
несколько уровней реализации: 

• стратегические цели — направлены на глобальную постановку 
вопросов и ориентированы на долгосрочный период; 

• тактические цели — позволяют достичь среднесрочных ре
зультатов, объем решений строго ограничен в соответствии со стра
тегическими целями; 

• операционные цели — носят локальный характер, направлены 
на реализацию решений в краткосрочном периоде (должны соот
ветствовать тактическим и стратегическим целям). 

Например, предприятие в рамках ценовой политики ставит 
стратегическую цель — лидерство по внедрению на рынок нововве
дений (рис. 17.4). Эта цель трансформируется в тактические цели: 
выброс на рынок преимущественно новинок, диверсификация цен 
в зависимости от новизны товара (новинки продаются по более вы-
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сокой цене, более старые товары — по низкой цене). Данные цели 
в свою очередь преобразуются в оперативные цели: например, но
винки по индивидуальным заказам покупателя поставляются на 
рынок по самой высокой цене X, товары-новинки серийного про
изводства — по более низкой цене 7, товары, которые существуют 
на рынке уже несколько лет, по низкой цене Z или со скидками. 

Стратегические цели 

лидерство по внедрению на рынок нововведений 

Тактические цели 
выброс на рынок новинок диверсификация цен по новизне товара 

Операционные цели 
цена ЛГ для новинок 
по индивидуальному 

заказу 

цена 7 для товаров-
новинок серийного произ

водства 

цена Z и система скидок 
для товаров, уже несколько 
лет существующих на рын

ке 

Рис. 17.4. Пример целей ценовой политики организации (предприятия) 

1Л. Стратегия выживания на рынке становится основной в тех 
случаях, когда возникает ситуация избытка товаров, т.е. предложе
ние превышает спрос на выпускаемую продукцию. В этом случае 
предприятие вынуждено устанавливать низкие цены, чтобы стиму
лировать поведение потребителя в отношении увеличения спроса 
на товары. Часто используется система ценовых скидок в зависимо
сти от объемов покупок (чем больше объем, тем цена ниже). 

7.2. Выполнение условия максимизации прибыли основано на «ге
нетических» особенностях функционирования коммерческой орга
низации (предприятия) на рынке, т.е. на получении максимального 
дохода от реализации продукции. Предприятие в данном случае 
анализирует платежеспособный и потенциальный спрос и уровень 
издержек в зависимости от различной структуры рыночных цен. 
Затем оно выбирает оптимальный вариант поступления текущей 
прибыли, покрывающей большую долю затрат на выпуск продук
ции или услуг. 

1.3. Цель завоевания лидерства по показателям доли рынка или 
увеличения доли рынка связана с существующим уровнем конкурен
тоспособности предприятия. Сильные в этом отношении предпри
ятия, как правило, имеют значительную долю рынка выпускаемой 
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продукции (т.е. больший объем продаж по сравнению с конкурен
тами). Это позволяет снижать затраты на производство товаров за 
счет эффекта масштаба и получать стабильную прибыль в долго
срочной перспективе. Когда предприятие ставит цель увеличения 
доли на рынке, оно осознанно идет на максимально возможное 
снижение цен на выпускаемую продукцию. 

1.4. Предприятие, ставящее перед собой цель завоевания лидерст
ва в установлении цен на рынке, чаще всего функционирует на рын
ке олигополии и представляет собой крупную корпорацию. Это 
право принадлежит наиболее конкурентоспособной организации, 
что позволяет, не вступая в тайный сговор, повышать общий уро
вень цен на данном рынке. 

1.5. Лидерство по внедрению на рынок нововведений предполагает 
установление на новые высококачественные товары самой высокой 
цены для того, чтобы покрыть издержки на проведение НИОКР. 
Такое предприятие будет постоянно заниматься созданием новых 
товаров и модернизацией уже существующих моделей для того, 
чтобы максимально удовлетворить запросы потребителей и изъять 
потребительский излишек. 

Э т а п 2. Анализ ценообразующих факторов. Такой анализ дает 
возможность предприятию учесть в ценовой политике реакцию 
покупателей, поставщиков, факторов производства и конкурентов 
на изменение цен. 

2.1. Оценка ценовых и неценовых составляющих спроса на выпус
каемую продукцию позволяет выявить закономерности изменения 
объема потребления при изменении: цены, доходов потребителя, 
цен на взаимодополняемые и взаимозаменяемые товары, числа по
купателей, вкусов и предпочтений, национальных особенностей, 
ожиданий потребителей. 

2.2. Анализ эластичности спроса помогает предприятию устанавли
вать цены в зависимости от важности того или иного товара. Так, в 
ситуации совершенно неэластичного спроса (например, выставленного 
товара на аукционные торги) цена может устанавливаться на макси
мальном уровне из-за уникальности предлагаемого товара. 

В случае неэластичного спроса (товары первой необходимости) 
производителю-продавцу приходится снижать цену, но незначитель
но, так как спрос на хлеб, соль, энергию будет всегда. 

Эластичный спрос (на товары широкого потребления) заставля
ет предприятие вести более гибкую политику цен на рынке, так как 
повышение цены может вызвать падение спроса на товар. В этом 
случае предприятие чаще всего проводит политику диверсификации 
цен в зависимости от качества, новизны товара и т.п. 
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при совершенно неэластичном спросе (например, колхозный 
рынок) организация (предприятие) вынуждена устанавливать цену 
на уровне предельных издержек. Это связано с производством стан
дартизированной и массовой продукции на рынке с многочислен
ными конкурентами. Завышение цены в этом слз^ае может привес
ти к снижению объемов продаж и потере части прибыли. 

2.3. Анализ ценовых и неценовых составляющих предложения по
зволяет оценить степень влияния изменения цен на объемы реали
зации продукции, обнаружить зависимость объемов предложения 
предприятия от: динамики цен на ресурсы; влияния НТП и изме
нений в технологии производства; государственной политики в об
ласти налогообложения и субсидирования; цен на взаимозаменяе
мые товары; изменения числа поставщиков на рынке данного това
ра; ожиданий изменения цен со стороны производителей. 

2.4. Оценка эластичности предложения помогает организации 
(предприятию) ориентироваться во времени по поводу рациональ
ного перераспределения ресурсов, объемов выпуска продукции и 
установления цен на нее. Так, в краткосрочном периоде предложе
ние неэластично. Это связано с тем, что в рамках годовой произ
водственной программы практически невозможно изменить объем 
выпуска, даже если рыночные цены на продукцию меняются. 

В среднесрочном периоде (предложение эластично) появляются 
возможности изменить объем выпуска за счет совершенствования 
производства и внутренних резервов ресурсов. То есть уже имеется 
небольшой запас времени для оценки динамики рыночных цен и 
корректировки производственной программы. 

В долгосрочном периоде предложение совершенно эластично, 
что предполагает наличие возможностей у предприятия по поводу 
изменения всех факторов производства, проведения маркетинговых 
исследований и построения на их основе программы выпуска и ка
чественной ценовой политики. 

2.5. Оценка издержек производства для любого предприятия 
важна в той мере, в какой оно с помощью выручки от реализации 
продукции старается покрыть основную часть издержек производ
ства. Предприятие на рынке устанавливает цену, в которую закла
дываются затраты на производство продукции, распределение и 
сбыт, норму прибыли и страхование от рыночных рисков. В резуль
тате на различных типах рынка цена устанавливается в соответствии 
с установленными правилами для участников данного рынка, ориен
тируясь на минимизацию издержек и максимизацию прибыли. 

Определение оптимальной ценовой политики во многом зави
сит от классификации издержек (например, на постоянные, пере
менные, средние и предельные), что дает возможность использовать 
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метод предельных издержек в ценообразовании, метод регулирова
ния массы прибыли на основе сокращения затрат при росте выруч
ки, метод окупаемости затрат на случай неблагоприятной динамики 
рыночных цен. 

2.6. Анализ цен и продукции конкурентов позволяет обнаружить 
следующее. Несмотря на то что максимальная цена на продукцию 
определяется спросом (например, мировые шедевры, выставленные 
на продажу), а минимальная цена — издержками производства 
(МС = Р), на ценовую политику предприятия в значительной мере 
оказывает влияние ценовая и товарная стратегия конкурентов. 
Службы маркетинга регулярно проводят сравнительный анализ ка
чества товаров-конкурентов через систему контрольных закупок, 
опросов покупателей. Сравниваются также цены на аналогичную 
продукцию, представленную на рынке. Если качество и цена при
близительно одинаковы, то предприятие старается использовать 
ценовые и неценовые методы конкурентной борьбы (например, 
разрабатывает систему скидок, организовывая сезонные распрода
жи; активизирует рекламные акции в прямой форме и в форме ро
зыгрышей, лотерей, презентов к покупке и т.п.). 

Повышение качества продукции, разработка ноу-хау позволяет 
создать отличительные особенности производимой продукции и 
обезопасить себя от деятельности конкурентов. Кроме того, методы 
неценовой конкуренции позволяют проводить диверсификацию цен 
на рынке и извлекать потребительский излишек у разных групп по
требителей, не ущемляя их интересов. 

Э т а п 3. Выбор метода ценообразования. На данном этапе ор
ганизация (предприятие) решает вопросы формирования ценовой 
политики через выбор метода установления цен на товар. Среди 
наиболее распространенных методов, применяемых в конкурентной 
среде, следует отметить наценку на себестоимость продукции, прин
цип безубыточности, ориентацию на платежеспособный спрос, на 
динамику рыночных цен и на ценовые предложения конкурентов. 

3.1. Метод наценки на себестоимость довольно часто применяется 
в рьшочной экономике из-за простоты расчетов. Так, распоряжением 
Правительства Москвы субъектам розничной торговли было разреше
но использовать торговые наценки, не превьпыающие 40%, чему по
следовало большинство торговых точек, установив максимально раз
решенную наценку. Размеры наценок варьируются в широком диапа
зоне, что связано с видами товаров, территориальными особенностями 
рьшков, отношением органов государственного регулироваьшя и др. 
Такой метод ценообразования имеет ряд преимуществ: 

• производителям-продавцам легче проанализировать уровень 
затрат на производство и определить себестоимость выпускаемой 
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продукции, чем выполнить комплекс маркетинговых мероприятий 
по анализу спроса и факторов, воздействующих на него; 

• в условиях, когда большинство конкурентов на рынке при
держивается такого же метода установления цен, практически ис
ключается возможность ценовой конкуренции и потери в результа
те нее значительной доли прибыли; 

• наценка на себестоимость, как правило, имеет разумные пре
делы (не более 50%), что позволяет производителю-продавцу из
влечь потребительский излишек, не нанося удара по доходу потре
бителя. 

Однако существует опасность не уследить за динамикой плате
жеспособного спроса на рынке и вовремя не изменить ценовую 
тактику предприятия. Это может привести к снижению конкурен
тоспособности предприятия на рынке и увеличению уровня риска 
убытков. 

3.2. Принцип безубыточности подразумевает установление цены 
на таком уровне, при котором выручка от реализации продукции 
покрывает общие издержки производства. Применяя данный метод, 
предприятие диверсифицирует цены в зависимости от объема по
требления, что стимулирует спрос и увеличивает выручку от реали
зации продукции. 

3.3. Метод ориентации на платежеспособный спрос используется 
предприятиями, имеющими в своей структуре маркетинговые отделы 
или располагающими средствами для анализа спроса на выпускае
мую продукцию. При этом важно оценить не только требования к 
качеству, оформлению товара, обслуживанию и т.д. на данный мо
мент, но и учесть пожелания потребителей (потенциальный спрос). 
При использовании этого метода предприятие диверсифицирует це
ны по качеству товаров, новизне, категориям товара, в зависимости 
от социальной группы потребителя. Это позволяет изъять потреби
тельский излишек у разных групп потребителей, но требует значи
тельных расходов на реализацию маркетинговых мероприятий. 

3.4. Ориентация на динамику рыночных цен включает в себя учет 
уровня текущих цен на рынке и его изменение в краткосрочном 
периоде в зависимости от цен на факгоры производства или тен
денций потребительского спроса. Такой метод позволяет избежать 
крупномасштабных маркетинговых исследований при формирова
нии ценовой политики, особенно на рынке совершенной и моно
полистической конкуренции, где уровень рыночных цен отражает 
реальную картину в отношении общих издержек и нормы прибыли. 

3.5. Метод ориентации на ожидания ценовых предложений конку
рентов чаще всего используется на рынке олигополии в ситуации 
лидерства по ценам, когда предприятие-лидер первым устанавлива-
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ет цену, а остальные участники рынка следуют заданному уровню 
цен. Предприятие также может оценивать ожидания конкурентов 
относительно среднесрочного и долгосрочного изменения цен. В 
результате предприятие проводит ценовую политику «следования 
ценам» или «ценовой конкуренции». 

Э т а п 4. Выбор ценовой стратегии, установление окончательной 
цены. Предприятие, выбрав метод ценообразования, на данном этапе 
приступает к реализации решения об установлении цены. При этом 
оно должно учесть ряд дополнительных рыночных факторов ценооб
разования: факторы психологического характера (относительно по
требителей), желательный ценовой образ, возможность диверсифи
кации цен. Важность того или иного фактора зависит от выбранной 
ценовой стратегии, на которую в свою очередь оказывает значитель
ное влияние стадия жизненного цикла предприятия (табл. 17.3). 

Т а б л и ц а 17.3 
Выбор ценовой стратегии и установление окончательной цены 

в зависимости от жизненного цикла предприятия 
Стадия 

1 
Появление 
предпри
ятия на 
рынке 

Развитие 
предпри
ятия 

Цель 

2 
Выживание 

Максимиза
ция прибыли 
и ускорен
ный рост 

Ценовая стра
тегия 

3 
Проникнове
ние на новый 
рынок (4.1) 

Развитие рын
ка или его 
сегментация 
(4.3) 

Дополнитель
ные факторы, 
которые необ
ходимо учесть 

4 
Психологичес
кие факторы 

Диверсифика
ция цен 

Решение об 
окончательном 
установлении 

цены 

5 
Цена выражена 
в неокруглен
ной форме 

Цена как отра
жение качества 
товара 

Цена как отра
жение пре
стижности то
вара 

По доходам 1 
потребителя 

В зависимости 
от объема по
требления 

По категориям 
товаров 1 
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Окончание табл. 17.3 

1 1 

Стабиль
ность дея
тельности 

Устарева
ние 

Реоргани
зация дея
тельности 

2 

Рост доли 
рынка, ли
дерство в 
ценах 

Сохранение 
позиций на 
рынке 

Обновление 
и развитие 

3 

Стабилизация 
позиций на 
рынке (4.2) 

Стабилизация 
позиций на 
рынке (4.2) 

Проникнове
ние на новый 
рынок (4.1) 

Развитие рын
ка или его 
сегментация 
(4.3) 

4 

Создание же
лательного 
ценового об
раза 

Поддержание 
желательного 
ценового об
раза 
Психологичес
кие факторы 

Создание же
лательного 
ценового об
раза 

5 
По территори
альному при
знаку 

По степени 
новизны товара 

В зависимости 
от социальной 
группы потре
бителя 

При макси
мальном спросе 

Самые низкие 
цены на рынке 

Система цено
вых скидок 
(накопитель
ных, празднич
ных и т.п.) 
Следование 1 
выбранному 
образу 

Следование 1 
стратегии 4.1 

Следование 
стратегии 4.3 

Прокомментируем табл. 17.3. На стадии появления предприятия 
на рынке перед ним стоит главная цель — выжить в условиях жест
кой конкурентной борьбы. В такой ситуации наиболее применима 
стратегия проникновения на новый рынок (в табл. 17.2 и 17.3 это 
стратегия 4.1), для реализации которой большое значение имеют 
психологические факторы ценообразования. Так, предприятие в 
большинстве случаев использует тактику «первой цифры» при уста
новлении цены. Она заключается в том, что цена устанавливается в 
неокругленной форме, например 399,99 руб. Ставка делается на то, 
что первый взгляд покупателя падает именно на цифру 3, и скла
дывается ощуш;ение, что товар стоит 300 руб. 
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другой вариант учета психологии потребителей — цена как от
ражение качества — предполагает мнение людей о том, что чем 
выше цена, тем выше качество. Такой вариант установления цены 
особенно характерен для российского рынка товаров широкого по
требления, например одежды и обуви. 

Третий вариант — цена как отражение престижности товара — 
включает в себя мнение потребителей о моде, отношение к той или 
иной социальной или профессиональной группе. В результате, чем 
выше цена на товар, тем престижнее он с точки зрения потребителя 
(например, салоны по предоставлению парикмахерских услуг). 

На стадии развития предприятия ставятся цели максимизации 
прибыли и ускоренного роста предприятия. При этом чаще всего 
применяется стратегия развития рынка или его сегментации (4.3). 
Наиболее важным элементом ценовой политики предприятия ста
новится борьба с конкурентами за потребительский излишек. Ха
рактерным решением об окончательном установлении цен на про
дукцию становится их диверсификация. 

На стадии стабильности предприятие уже закрепило свои пози
ции на рынке, является достаточно конкурентоспособным. Поэтому 
его целью становится рост доли рынка или достижение лрщерства в 
ценах. Такой целевой установке соответствует стратегия стабилиза
ции позиций на рынке (4.2), предполагающая создание желательно
го ценового образа. Наиболее часто применяются системы скидок и 
лозунг самых низких цен на рынке. 

С течением времени на рынке появляются новые конкуренты, 
идущие в ногу с НТП и новыми потребностями покупателей. В ре
зультате предприятие, давно существующее на рынке, начинает уста
ревать. Основной целью становится сохранение позиций на рынке. В 
этом случае применяется стратегия стабилизации позиций на рынке 
(4.2), но внимание уделяется не созданию ценового образа предпри
ятия (как на предьщущем этапе), а его сохранение. При этом руково
дство начинает задумываться об обновлении предпррштия. 

На стадии реорганизации предприятие проводит мероприятия, 
направленные на обновление и развитие деятельности, одним из 
которых является формулирование новой ценовой политики. Для 
этого используются уже известные стратегии проникновения на 
новый рынок (4.1) и развития рынка или его сегментации (4.3). 
Решения об окончательном установлении цен на продукцию при
нимаются в соответствии с выбранными стратегиями. 

Таким образом, пройдя все этапы формирования ценовой поли
тики, предприятие принимает окончательное решение об установ
лении цен на выпускаемую продукцию с учетом многих факторов: 
типа рынка, на котором реализуется продукция; целей и задач 
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функционирования предприятия; возможностей проведения марке
тинговых мероприятий; уровня конкурентной борьбы на рынке и 
т.д. Правильно сформулированная ценовая политика представляет 
собой динамичный процесс, направленный на повышение уровня 
конкурентоспособности продукции и самого предприятия на рынке. 

Выводы 
1. Ценовая политика организации (предприятия) во многом 

зависит от типа рынка, на котором оно осуществляет свою деятель
ность (рынок совершенной конкуренции, монополистической кон
куренции, олигополии и чистой монополии). 

2. На рынке совершенной конкуренции цена устанавливается 
на основе ее равенства предельным издержкам производства, ра
венства предельного дохода минимальному значению средних из
держек при совпадении с потребительским спросом. 

3. Ценообразование на рьшке монополистической конкуренции, 
олигополии и чистой монополии предполагает захват потребительско
го излишка, по возможности у различных групп потребителей. 

4. Процесс формирования ценовой политики проходит ряд 
этапов: выработки целей; анализа ценообразующих факторов; вы
бора метода ценообразования; выбора ценовой стратегии и уста
новления окончательной цены. 

5. На выбор варианта ценовой политики и, в частности, цено
вой стратегии оказывает влияние стадия жизненного цикла предпри
ятия: появление предприятия на рынке, развитие предприятия, ста
бильность деятельности, устаревание, реорганизация деятельности. 

6. Ценовые стратегии в составе ценовой политики опираются 
на те или иные факторы установления цены: стратегия проникно
вения на новый рынок учитывает психологические факторы; стра
тегия развития рынка или его сегментации предполагает диверси
фикацию цен; стратегия стабилизации позиций на рынке ориенти
руется на создание желательного ценового образа. 

Вопросы для самоконтроля 
1. в чем заключается необходимость проведения организацией 

(предприятием) ценовой политики? 
2. Каков основной принцип ценообразования на рынке совер

шенной конкуренции? 
3. Каким образом устанавливается цена на рьшке монополистиче

ской конкуренции? 
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4. С какими трудностями сталкиваются организации (предпри
ятия) при установлении цены на рынке олигополии? 

5. Как удается монополии с помощью цен получать сверхприбыли 
на рынке? 

6. Расскажите о вариантах диверсификации цен производителя
ми-продавцами. 

7. Какие цели ставит перед собой предприятие при выработке це
новой политики? 

8. Дайте характеристику основным факторам ценообразования. 
9. Перечислите основные методы ценообразования и раскройте их 

сущность. 
10. Какие ценовые стратегии вы знаете и какие факторы они учи

тывают при установлении цены на рынке? 



Глава 18 Качество 
и конкурентоспособность. 
Стандарты и системы 
качества 

18.1. Понятие и показатели 
качества продукции 

Рыночная экономика предъявляет принципиально иные требова
ния к качеству выпускаемой продукции. В современном мире выжи
ваемость любой фирмы, ее устойчивое положение на рынке товаров 
и услуг определяются уровнем конкурентоспособности. В свою оче
редь конкурентоспособность связана с двумя показателями — уровнем 
цены и уровнем качества продукции. Причем второй фактор посте
пенно выходит на первое место. Производительность труда, эконо
мия всех видов ресурсов уступают место качеству продукции. 

Качество — это авторитет фирмы, увеличение прибыли, рост 
благополучия, и работа по управлению качеством на фирме — аль
фа и омега для всего персонала — от руководителя до конкретного 
исполнителя. 

Качество продукции — важнейший показатель деятельности 
предприятия. Повышение качества продукции в значительной мере 
определяет выживаемость предприятия в условиях рынка, темпы 
научно-технического прогресса, рост эффективности производства, 
экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии. Рост 
качества продукции — характерная тенденция в работе всех веду
щих фирм мира, которая охватила европейские, американские и 
азиатские предприятия. Качество выпускаемой продукции — ос
новной фактор конкуренции между фирмами. 

Что же такое качество продукции? Данное понятие регламенти
ровано ГОСТ 15 467-79 «Управление качеством продукции. Основ
ные понятия. Термины и определения». Качество — это совокуп
ность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетво
рять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Качество как фактор конкурентоспособности распространяется 
на всю национальную экономику. Оно способствует рациональному 
использованию ресурсов. Последствия недостаточного уров11я каче
ства продукции таковы. 
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1. Экономические: 
1.1. Потеря материальных и трудовых ресурсов, израсходованных на 

изготовление, транспортировку и хранение продукции, вышедшей из 
строя раньше плановых сроков физического износа. 

1.2. Потери в производственной инфраструктуре (плохой битум — 
плохие дороги, плохой цемент — плохие средства хранения (элевато
ры), плохие коммуникации, плохая связь и т.д.). 

1.3. Дополнительные затраты на ремонт техники. 
1.4. Дополнительные затраты времени у населения на ремонт быто

вой техники. 
1.5. Потери природных ресурсов в результате применения низкока

чественных машин, используемых для их добычи и использования. 
1.6. Недополученная валютная выручка из-за низкой доли экспорта 

готовой продукции. 
1.7. Дополнительная потеря валютньгх средств для импорта техники 

и товаров широкого потребления. 
1.8. Дополнительные затраты материальных и трудовых ресурсов на 

осуществление многозвенной и многоступенчатой системы органов 
технического контроля качества. 

2. Социальные: 
2.1. Дефицитность отечественной продукции. 
2.2. Падение престижа продукции, изготовляемой на национальных 

предприятиях. 
2.3. Недостаточное удовлетворение потребностей производственно-

технических и личных. 
2.4. Снижение темпов роста благосостояния населения. 
2.5. Нерациональная трата свободного времени населения на устра

нение дефектов изготовления товаров широкого потребления. 
2.6. Ухудшение морального климата в трудовом коллективе пред

приятия — изготовителя продукции (оказания услуг). 
2.7. Уменьшение доли прибыли предприятия. 
3. Экологические: 
3.1. Дополнительные затраты на очистку: воздушного бассейна, 

водного бассейна, земельных ресурсов. 
3.2. Дополнительные материальные затраты на меры по оздоровле

нию населения. 
3.3. Потеря продуктивности продукции сельского хозяйства из-за 

недостаточного качества воздуха, воды и почвы. 
3.4. Ускоренная амортизация и дополнительные затраты на ремонт 

фажданских зданий и транспорта из-за плохого качества воздушной 
среды. 

С понятием качества тесно связано и понятие технического 
уровня продукции — относительной характеристики качества, осно
ванной на сопоставлении значений показателей, определяющих 
техническое совершенство оцениваемой продукции, с соответст
вующими базовыми показателями, их значениями. 
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Качество продукции — это совокупность свойств, которые ко
личественно выражаются в показателях качества. Общепризнанной 
является классификация на десять групп свойств и соответственно 
показателей. 

Показатели назначения — характеризуют полезный эффект от ис
пользования продукции по назначению и обусловливают область 
применения готовой продукции. Для продукции производственно-
технического назначения основным показателем может служить про
изводительность, показывающая, какой объем оцениваемой продук
ции может быть выпущен или какой объем производственных услуг 
может быть оказан за определенный промежуток времени. 

Показатели надежности — безотказность, сохраняемость, ре
монтопригодность и долговечность изделия. В зависимости от осо
бенностей оцениваемой продукции для характеристики надежности 
могут использоваться как все четыре, так и часть из названных по
казателей. Для некоторых изделий, связанных с безопасностью лю
дей, б е з о т к а з н о с т ь может быть основным, а иногда и 
единственным показателем надежности. Чрезвычайно важна безот
казность бытовых электроприборов, некоторых механизмов автомо
билей (тормозная система, рулевое управление). Для воздушных 
судов безотказность — единственный и основной показатель каче
ства. Для характеристики с о х р а н я е м о с т и — свойства изде
лия сохранять свои показатели в течение хранения и транспорти
ровки — применяются такие показатели, как средний срок сохра
няемости, гамма-процентный срок сохраняемости. Сохраняемость 
играет важную роль для пищевой продукции. Р е м о н т о п р и 
г о д н о с т ь определяют такие показатели, как средняя стоимость 
технического обслуживания, вероятность выполнения ремонта в 
заданное время. Д о л г о в е ч н о с т ь определяется величиной 
затрат на поддержание изделия в работоспособном состоянии. 

Показатели технологичности характеризуют эффективность 
конструкторско-технологических решений для обеспечения высо
кой производительности труда при изготовлении и ремонте про
дукции. Именно с помощью технологичности достигаются массо
вость выпуска продукции, рациональное распределение затрат ма
териалов, средств, трудовых ресурсов и времени при технологиче
ской подготовке производства, изготовлении и эксплуатации про
дукции. 

Показатели стандартизации и унификации — это насыщенность 
продукции стандартными, унифицированными и оригинальными 
составными частями, а также уровень унификации по сравнению с 
другими изделиями. Все детали изделия делятся на стандартные, 
унифицированные и оригинальные. Чем меньше оригинальных из-
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делии, тем лучше как для изготовителя продукции, так и для потре
бителя. 

Эргономические показатели — отражают взаимодействие челове
ка с изделием и комплексом гигиенических, антропометрических, 
физиологических и психологических свойств человека, проявляю
щихся при пользовании изделием. Это могут быть усилия, необхо
димые для управления трактором, расположение ручки у холодиль
ника, кондиционер в кабине башенного крана или расположение 
руля у велосипеда, освещенность, температура, влажность, запы
ленность, шум, вибрация, излучение, концентрация угарного газа и 
водяных паров в продуктах сгорания и т.д. 

Эстетические показатели — характеризуют информационную 
выразительность, рациональность формы, целостность композиции, 
совершенство исполнения и стабильность товарного вида изделия. 

Показатели транспортабельности — выражают приспособлен
ность продукции для транспортировки. 

Патентно-правовые показатели — характеризуют патентную за
щиту и патентную чистоту продукции и являются существенным 
фактором при определении конкурентоспособности. При определе
нии патентно-правовых показателей следует учитывать наличие в 
изделии новых технических решений, а также решений, защищен
ных патентами в стране, наличие регистрации промышленного об
разца и товарного знака как в стране-производителе, так и в стра
нах предполагаемого экспорта. 

Экологические показатели — это уровень вредных воздействий 
на окружающую среду, которые возникают при эксплуатации или 
потреблении продукции (содержание вредных примесей, вероят
ность выбросов вредных частиц, газов, излучений при хранении, 
транспортировке и эксплуатации продукции). 

Показатели безопасности — характеризуют особенности продук
ции для безопасности покупателя и обслуживающего персонала, 
т.е. обеспечивают безопасность при монтаже, обслуживании, ре
монте, хранении, транспортировке, потреблении продукции. 

Совокупность перечисленных показателей формирует качество 
продукции. Изделие должно быть надежным, эстетически радую
щим глаз, хорошо выполнять свои функции, т.е. удовлетворять те 
потребности, для которых оно предназначено. Однако помимо всех 
этих показателей важна и цена изделия. Именно с ценой связан во
прос экономически оптимального качества, или экономически ра
ционального качества. Покупатель, приобретая изделие, всегда со
поставляет, компенсирует ли цена изделия набор свойств, которы
ми оно обладает. Наряду с ценой важны и эксплуатационные ха
рактеристики изделия, поскольку они влекут за собой затраты по 
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эксплуатации и ремонту, а если изделие характеризуется длитель
ным сроком службы, то эти затраты вполне сопоставимы с ценой 
изделия, а по некоторым изделиям — существенно превосходят их 
продажную цену. 

Под экономически оптимальным качеством понимается соот
ношение качества и затрат, или цена единицы качества, что можно 
выразить формулой 

к =-^-

где KQĴ ^ — экономически оптимальное качество; 
Q — качество изделия; 
С̂ : — затраты на приобретение и эксплуатацию изделия, руб. 
Определить знаменатель формулы несложно, поскольку он вклю

чает продажную цену изделия, затраты по эксплуатации, ремонту и 
утилизации изделия. Сложнее определить числитель, т.е. качество, 
включающее самые разнообразные показатели. Этим занимается 
наука кваяиметрия, которая разработала достаточно приемлемые ме
тоды по количественной оценке качества продукции. 

Итак, качество продукции в условиях современного производст
ва — важнейшая составляющая эффективности, рентабельности 
предприятия, поэтому ему необходимо уделять постоянное внима
ние. Заниматься качеством должны все участники производствен
ного процесса — от директора предприятия до конкретного испол
нителя любой операции. Все процессы по обеспечению, проектиро
ванию, сохранению качества объединены в систему управления ка
чеством. 

18.2. Управление качеством продукции 
Управление качеством — действия, осуществляемые при создании, 

эксплуатации или потреблении продукции в целях установления, обес
печения и поддержания необходимого уровня ее качества. 

Универсальная схема управления качеством продукции, пред
ложенная проф. А.В. Гличевым, представлена на рис. 18.1. 

Схема состоит из шести блоков. К числу факторов, влияющих на 
качество (прямоугольник в центральной части схемы), относятся: 

• станки, машины, другое производственное оборудование; 
• профессиональное мастерство, знания, навыки, психофизиче

ское здоровье работников. 
Обрамляюш;ие прямоугольник факторов условия обеспечения 

качества более многочисленны. Сюда относятся: 
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Блок управления 
и принятия решений -W Блок сил воздействия 

План по качеству 
Информация о 
фактическом 

Фактическое 
качество 

прямая связь обратная связь 

Рис. 18.1. Схема управления качеством продукции 
• характер производственного процесса, его интенсивность, 

ритмичность, продолжительность; 
• климатическое состояние окружающей среды и производст

венных помещений; 
• интерьер и производственный дизайн; 
• характер материальных и моральных стимулов; 
• морально-психологический климат в производственном 

коллективе; 
• формы организации информационного обслуживания и 

уровень оснащенности рабочих мест; 
• состояние социально-материальной среды работающих. 
Сущность всякого управления заключается в выработке управ

ляющих решений и последующей реализации предусмотренных эти
ми решениями управляющих воздействий на определенном объекте 
управления. При управлении качеством продукции непосредствен
ными объектами управления как правило являются процессы, от ко
торых зависит качество продукции. Они организуются и протекают 
как на допроизводственной стадии, так и на производственной и по-
слепроизводственной стадиях жизненного цикла продукции. 

Управляющие решения вырабатываются на основании сопос
тавления информации о фактическом состоянии управляемого про
цесса с его характеристиками, заданными программой управления. 
Нормативную документацию, регламентирующую значения пара-
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метров или показателей качества продукции (технические задания 
на разработку продукции, стандарты, технические условия, черте
жи, условия поставки), следует рассматривать как важную часть 
программы управления качеством продукции. 

Основной задачей каждой организации (предприятия) является 
качество производимой продукции и предоставляемых услуг. Ус
пешная деятельность предприятия должна обеспечиваться произ
водством продукции или услуг, которые: 

• отвечают четко определенным потребностям, сфере приме
нения или назначения; 

• удовлетворяют требованиям потребителя; 
• соответствуют применяемым стандартам и техническим 

условиям; 
• отвечают действующему законодательству и другим требо

ваниям общества; 
• предлагают потребителю продукцию по конкурентоспособ

ным ценам; 
• направлены на получение прибыли. 
Управление качеством продукции должно осуществляться сис

темно, т.е. на предприятии должна функционировать система управ
ления качеством продукции, представляющая собой организационную 
структуру, четко распределяющую ответственность, процедуры, про
цессы и ресурсы, необходимые для управления качеством. 

В последние годы широкое распространение получили стан
дарты ИСО серии 9000, в которых отражен международный опыт 
управления качеством продукции на предприятии. В соответствии с 
этими документами вьщеляется политика в области качества — не
посредственно система качества, включающая обеспечение, улуч
шение и управление качеством продукции (рис. 18.2). 

Политика в области качества может быть сформулирована в ви
де принципа деятельности предприятия или долгосрочной цели и 
включать: 

• улучшение экономического положения предприятия; 
• расширение или завоевание новых рынков сбыта; 
• достижение технического уровня продукции, превышающе

го уровень ведущих предприятий и фирм; 
• ориентацию на удовлетворение требований потребителя оп

ределенных отраслей или регионов; 
• освоение изделий, функциональные возможности которых 

реализуются на новых принципах; 
• улучшение важнейших показателей качества продукции; 
• снижение уровня дефектности изготавливаемой продукции; 
• увеличение сроков гарантии на продукцию; 
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• развитие сервиса. 
В соответствии со стандартами ИСО жизненньй цикл продукции, 

который в зарубежной литературе обозначается как петля качества, 
включает 11 этапов (рис. 18.2). 

С помощью петли качества осуществляется взаимосвязь изгото
вителя продукции с потребителем, со всей системой, обеспечиваю
щей решение задачи управления качеством продукции. 

10. Техническое 
обслуживание 

9. Монтаж и 
эксплуатация 

8. Реализация 

Политика организации 
(предпри51тия) в области 

качества 

3. Материально-
техническое 
обеспечение 

7. Упаковка и 
хранение 

4. Подготовка 
и разработка 
продукции 

5. Изготовление 

6. Контроль, 
проведение 
испытаний 

Рис. 18.2. Управление качеством продукции 
Наряду с системами управления качеством продукции важная 

роль в изучении и реализации программ качества принадлежит и 
кружкам качества (или группам качества). Как показывает зару
бежный опыт, кружки качества — это форма демократизации капи
тала, создающая заинтересованность рабочих в качестве, изменяет 
психологический климат на предприятии. 

Принципы организации кружков качества таковы: 
• добровольность участрш; 
• стремление к коллективным формам поиска правильных 

решений, их оперативное рассмотрение, внедрение в производство 
принятых предложений; 
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• моральное и материальное удовлетворение достигнутыми 
успехами, стимулирование результатов творческой деятельности; 

• поддержка инициативы руководством и общественными орга
низациями на всех уровнях управления организацией (предприятием); 

• обеспечение гласности и пропаганды их деятельности всеми 
формами и средствами массовой информации, обобщение и рас
пространение опыта работы. 

Кружки качества первоначально возникли в США, однако су
щественный импульс этому движению дали японские фирмы, где 
произошел и качественный, и количественный рост кружков. Затем 
они охватили страны Европы, Америки и Азии. 

Кружки качества помогают организациям (предприятиям) решать как 
технико-экономические, так и социально-психологические задачи. 
Три-четыре человека, обслуживающие тот или иной технологиче
ский процесс или часть этого процесса, остаются после работы и 
обсуждают так называемые «узкие» места: повышение качества, 
рост эффективности, снижение затрат. Они могут собираться и об
суждать проблемы (от одной до трех) один-два раза в месяц (один 
раз в неделю) и обсуждать от одной до трех тем. Обсуждения могут 
проходить и в рабочее время, стимулироваться материально или 
морально. 
Кружки качества распространены во всем мире. Они представ

ляют собой важный элемент общественного участия в управлении 
качеством наряду с обществами потребителей. 

18.3. Новая стратегия в управлении 
качеством 

Управлению качеством продукции во всех странах уделяется 
достаточно внимания. В последние годы сформировался новый 
подход, новая стратегия в управлении качеством, которая характе
ризуется следующими моментами: 

• обеспечение качества понимается не как техническая функ
ция, реализуемая каким-то одним подразделением, а как система
тический процесс, пронизывающий всю организационную структу
ру фирмы; 

• новому понятию качества должна отвечать соответствующая 
организационная структура предприятия; 

• вопросы качества актуальны не только в рамках производ
ственного цикла, но и в процессе разработок, конструирования, 
маркетинга и послепродажного обслуживания; 

• качество должно быть ориентировано на удовлетворение 
требований потребителя, а не изготовителя; 
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• повышение качества продукции требует применения новой 
технологии производства, начиная с автоматизации проектирования 
и кончая автоматизированным измерением в процессе контроля 
качества; 

• всеобъемлющее повышение качества достигается только за
интересованным участием всех работников. 

Все это осуществимо только тогда, когда действует четко орга
низованная система управления качеством, направленная на инте
ресы потребителей, затрагивающая все подразделения и приемле
мая для всего персонала. 

Всеобщий контроль качества, осуществляемый фирмами США, 
Японии и стран Западной Европы, предполагает три обязательных 
условия. 

1. Качество как основная стратегическая цель деятельности 
признается высшим руководством фирм. При этом устанавливаются 
конкретные задачи и вьщеляются средства для их решения. По
скольку требования к качеству определяет потребитель, не может 
существовать такого понятия, как постоянный уровень качества. 
Повышение качества должно идти по возрастающей, ибо качество — 
это постоянно меняющаяся цель. 

2. Мероприятия по повышению качества должны затрагивать 
все подразделения без исключения. Опыт показывает, что 80-—90% 
мероприятий не контролируется отделами качества и надежности. 
Особое внимание уделяется повышению качества на таких этапах, 
как НИОКР, что обусловлено резким сокращением сроков созда
ния новых изделий. 

3. Не прекращающийся процесс обучения (ориентирован на оп
ределенное рабочее место) и повышение мотивации персонала. 

Институт Гэллапа США провел опрос около 700 фирм, работаю
щих в промышленности и сфере обслуживания. Опрос показал, что 
руководители стали больше внимания уделять вопросам качества: 
57% из них заявили, что вопросы качества предпочтительнее вопро
сов затрат и прибыли, однако 32% поставили прибыль на первое ме
сто. Более половины предпринимателей не верят в то, что повыше
ние качества — один из верных и самых надежных способов умень
шить затраты. Более 70% руководителей показали незнание основ 
экономики руководимых ими фирм, заявив, что затраты на обеспе
чение качества составляют от 5 до 10% валового объема продаж, в то 
время как в действительности они составляют от 20 до 30%. Каждый 
шестой руководитель вообще ответил, что понятия не имеет о вели
чине затрат, обеспечивающих качество продукции. 

Только непониманием проблемы качества можно объяснить та
кие заявления руководителей, как: «управление качеством продук-
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ции означает ужесточение приемки продукции», «управление каче
ством продукции означает более активное внедрение стандартиза
ции», «управление качеством представляет собой статистику», 
«управление качеством на практике представляется весьма трудоем
ким процессом», «пусть вопросами управления качеством продук
ции занимается отдел приемки или контроля», «успехи предпри
ятия в управлении качеством продукции исключают выполнение 
дополнительных мероприятий», «управление качеством не имеет 
отношения к администрации предприятия или отделу реализации». 

В условиях острой конкурентной борьбы фирмы смогут успеш
но развиваться, лишь внедряя системное управление качеством 
продукции. Растущая требовательность к повышению качества из
делий в настоящее время — одна из характерных черт мирового 
рынка. 

Системы разработки новых изделий должны содержать три ос
новных положения: 

• качество рассматривается наравне со всеми техническими 
новшествами с самого начала разработки изделия; 

• планирование научно-исследовательских и опытно-конст
рукторских работ организуется таким образом, чтобы не ограничи
вать проектирование вариантов изделия с наилучшими характери
стиками; 

• ускорение разработки изделия должно стать основным кри
терием эффективности системы разработки. 

18.4. Качество и конкурентоспособность 
в конкурентных экономических условиях предприниматели са

мостоятельно ишуг потребителей, чтобы обеспечить достижение це
ли своей деятельности: максимизацию прибыли, расширение объема 
продаж, увеличение доли на рынке. Конкуренция понуждает пред
принимателей к эффективным действиям на рынке, заставляя их 
предлагать потребителям более широкий ассортимент товаров и услуг 
по более низким ценам и лучшего качества. Давая потребителю пра
во выбора, рыночная конкуренция обеспечивает оздоровление эко
номики, не позволяя действовать неэффективным предприятиям. 

В России целенаправленная работа в области защиты конкурен
ции началась еще в конце 80-х годов XX в., а в 1991 г. был принят 
Федеральный закон «О конкуренции и ограничении монополисти
ческой деятельности на товарных рынках», который (с изменения
ми и дополнениями) действует до настоящего времени. 

Формирование конкурентной среды на потребительском рынке 
сопровождается динамичными процессами, в ходе которых выявля-
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ется преимущество товаропроизводителей. Конкурентоспособность 
организации (предприятия) следует определять как систему и вьще-
лять конкретные условрш ее функционирования, предполагая, что 
на каждом этапе имеется свой оптимальный критерий. В целях ис
ключения противоречия между показателями в процессе проверки 
по разным критериям, обычно применяют систему предпочтитель
ности одних показателей другим. При этом выбираются глобальный 
и локальный, внешний и внутренний критерии оптимальности. 

Глобальный критерий определяет комплексный механизм систе
мы показателей конкурентоспособности предприятия. 

Локальный критерий дает представление об эффективности ис
пользования отдельных конкурентных позиций и их развития как 
отдельного элемента. 

Внешний критерий оптимальности должен оценивать эффектив
ность конкурентоспособности данного уровня с позиции самосо
хранения и дальнейшего развития предприятия. 

Внутренний критерий направлен на оценку подсистем конку
рентоспособности предприятия, характер их воздействия на вектор 
развития конкурентоспособности. 

Таким образом, существуют предпосылки для создания целевой 
функции, способной объединить все критерии по принципу опти
мального управления конкурентоспособностью предприятия. 

Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требу
ется предприятию для того, чтобы определять свои преимущества и 
недостатки и разрабатывать собственную стратегию успеха и поддер
жания конкурентного преимущества. Определение собственной кон
курентоспособности предприятия является неотъемлемым элементом 
маркетинговой деятельности любого хозяйствующего субъекта. 

Оценка конкурентной позиции предприятия на отраслевом 
рынке позволяет: 

• разработать меры по повышению конкурентоспособности; 
• выбрать партнера (партнеров) для организации совместного 

выпуска продукции; 
• привлечь инвестиции в перспективное производство; 
• составить программы выхода предприятия на новые товар

ные рынки сбыта и др. 
Достижение поставленной цели возможно при наличии опера

тивных и объективных методов оценки конкурентоспособности, 
одним из которых является метод оценки товара (услуги) предпри
ятия. Исходная позиция метода — конкурентоспособность произво
дителя тем выше, чем выше конкурентоспособность его продукции. 
За критерий оценки конкурентоспособности товара (услуги) при-
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нимается соотношение цены и качества. Наиболее конкурентоспо
собен товар, имеющий оптимальное соотношение этих характери
стик: 

К , = К : Ц , 

где К̂ , — показатель конкурентоспособности товара; 
К — показатель качества товара; 
Ц — показатель цены товара. 

Показатели качества могут измеряться различными способами, 
например по гарантированному сроку наработки технически слож
ного изделия на отказ, износостойкости тканей, сроку продолжи
тельности действия лекарственного препарата. 

Чем больше разница между потребительской ценностью товара 
для покупателя и ценой, которую за него платят, тем выше запас 
конкурентоспособности товара для потребителя (рис. 18.3). 

Достоинством представленного на рисунке матричного метода 
по сравнению с другими является то, что он учитывает наиболее 
важный фактор, влияющий на конкурентоспособность предпри
ятия, — конкурентоспособность товара. 

В соответствии с рассмотренным методом наиболее конкурен
тоспособны предприятия, где наилучшим образом организована 
работа всех подразделений и служб. Метод построен на анализе че
тырех групп показателей конкурентоспособности предприятия. 

1. Показатели, характеризующие эффективность производствен
ной деятельности предприятия: 

• издержки производства на единицу продукции в руб.; 
• фондоотдача в стоимостном выражении; 
• рентабельность товара; 
• производительность труда в стоимостном выражении. . 
2. Показатели финансового положения предприятия: 
• ' коэффициент автономии, который характеризует независи

мость предприятия от заемных источников; 
• коэффициент платежеспособности; 
• коэффициент абсолютной ликвидности; 
• коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 
3. Показатели эффективности организации сбыта и продвижения 

товара: 
• рентабельность продаж; 
• коэффициент затоваренности готовой продукцией; 
• коэффициент загрузки производственной мощности; 
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• коэффициент эффективности рекламы и средств стимули
рования сбыта. 

Наиболее 
конкурентоспособные 

^ I предприятия 

а) Темпы роста 
количества продаж 

Наиболее 
конкурентоспособные 
товары 

б) Качество 

Рис. 18.3. Оценка конкурентоспособности предприятий (а) 
и товара (б) матричным методом 

4. Показатели конкурентоспособности товаров: 
• качество товара, оцениваемое методами квалиметрии и оп

ределяемое как его способность удовлетворять потребности в соот
ветствии с назначением; 

• цена товара. 
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Каждая группа показателей оценивает определенное направле
ние деятельности предприятия. Рассматривая их вместе, можно по
лучить полное представление об эффективности управления произ
водственным процессом, совершенстве технологии изготовления 
товара, о качестве товара и др. 

Комбинирование программных продуктов и методов экономиче
ского моделирования открывает возможности правильного выбора 
стратегии успеха, где существуют два основных фактора — качество 
и цена товара, на которых фокусируются интересы производителей и 
потребителей, желающих повысить качество и понизить цену. Про
изводитель получает выигрыш от увеличения спроса и объема поста
вок, а потребитель — от покупки за низкую стоимость более конку
рентного изделия с отличными качественными показателями. 

Таким образом, в борьбе за конкурентное преимущество, осо
бенно на международном рынке, предприятия часто используют 
методы защиты коммерческих секретов, что затрудняет мониторинг 
коммерческой деятельности конкурентов, повышая тем самым про
движение своего товара на рынок, доступного для потребителя по 
ценовым критериям и имеющего положительные качественные по
казатели. 

18.5. Стандартизация продукции 
Важным элементом в системах управления качеством изделий 

является стандартизация — нормотворческая деятельность, которая 
находит наиболее рациональные нормы, а затем закрепляет их в нор
мативных документах типа стандарта, инструкции, методики требо
вания к разработке продукции. 

Главная задача стандартизации — создание системы норматив
но-технической документации, определяющей прогрессивные тре
бования к продукции, изготовляемой для нужд национального хо
зяйства, населения, обороны страны, экспорта, а также контроль за 
правильностью использования этой документации. 

Действующая система стандартизации позволяет разрабатывать 
и поддерживать в актуальном состоянии: 

• единый технический язык; 
• унифицированные ряды важнейших технических характери

стик продукции (допуски и посадки, напряжения, частоты и др.); 
• типоразмерные ряды и типовые конструкции изделий об

щемашиностроительного применения (подшипники, крепеж, ре
жущий инструмент и др.); 

• систему классификаторов технико-экономической инфор
мации; 
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• достоверные справочные данные о свойствах материалов и 
веществ. 

Система стандартизации Российской Федерации должна быть 
гармонизирована с международными, региональными и националь
ными системами и обеспечивать: 

• защиту интересов потребителей и государства в вопросах 
качества и номенклатуры продукции, услуг и процессов, их безо
пасность для жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды; 

• повьпиение качества продукции в соответствии с развитием нау
ки и техники, с потребностями населения и национального хозяйства; 

• совместимость и взаимозаменяемость продукции; 
• содействие экономии трудовых и материальных ресурсов, 

улучшение экономических показателей производства; 
• создание нормативно-технической базы для социально-

экономических программ и крупных проектов; 
• устранение технических барьеров в производстве и торгов

ле, конкурентоспособность продукции на мировом рынке и эффек
тивное участие в международном разделении труда; 

• безопасность экономических объектов с учетом риска воз
никновения природных и техногенных катастроф и других чрезвы
чайных ситуаций; 

• содействие повышению обороноспособности и мобилиза
ционной готовности. 

Концепция системы стандартизации РФ содержит также опреде
ленные требования к формированию фонда стандартов: 

• стандарты должны быть социально и экономически не
обходимыми. При разработке стандартов должна существовать 
потребность заинтересованных сторон достичь определенных 
соглашений по номенклатуре и качеству продукции, процессов 
и услуг; 

• стандарт должен иметь определенный круг пользователей и 
конкретность требований; 

• стандарты не должны дублировать друг друга; 
• стандартизация должна быть комплексной, т.е. в странах 

должны быть отражены взаимосогласованные требования: 
а) по всем стадиям жизненного цикла продукции — от разра

ботки до утилизации; 
б) по всем уровням разукрупнения — от материалов, веществ, 

технологий до конечной продукции; 
в) по всем аспектам обеспечения качества, включая установ

ление в стандартах взаимосогласованных требований к продук-
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ции, методам контроля и испытаний, метрологическому обес
печению. 

Фонд государственных стандартов должен строиться на основе 
целесообразного равновесия между двумя принципами: 

• не стать тормозом в процессе достижений науки и техники; 
• обладать стабильностью требований в течение определенно

го периода (особенно это касается основополагающих и общетех
нических стандартов). 

Взаимосвязь внутри фонда стандартов должна подчиняться сле
дующим правилам: 

• ббльшую свободу в выборе потребительских характеристик 
должны предоставлять стандарты на конечную продукцию; 

• более жесткие требования к функциональным характери
стикам, унификации, взаимозаменяемости, совместимости должны 
устанавливаться в стандартах на составные части, комплектующие 
элементы, материалы. 

Стандартизация основана на ряде принципов, таких, как: 
повторяемость — определяет круг объектов, к которым при

менимы вещи, процессы, отношения, обладающие одним об
щим свойством — повторяемостью либо во времени, либо в 
пространстве; 

вариантность — создание рационального многообразия — обес
печивает минимум рациональных разновидностей стандартных эле
ментов, входящих в стандартизируемый объект; 

системность — определяет стандарт как элемент системы и 
приводит к созданию систем стандартов, связанных между собой 
внутренней сущностью конкретных объектов стандартизации; 

взаимозаменяемость — применительно к технике предусматрива
ет сборку или замену одинаковых деталей, изготовленных в разное 
время и в различных точках пространства. 

В настоящее время сформировалась Государственная система 
стандартизации Российской Федерации (ГСС), которая регламенти
рует процессы построения, изложения и распространения стандар
тов в Российской Федерации. ГСС включает пять основополагаю
щих стандартов: 

• ГОСТ Р 1.0-92 Государственная система стандартизации 
Российской Федерации. Основные положения; 

• ГОСТ Р 1.2-92 Государственная система стандартизации 
Российской Федерации. Порядок разработки государственных стан
дартов; 
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• г о с т Р 1.3-92 Государственная система стандартизации 
Российской Федерации. Порядок согласования, утверждения и ре
гистрации технических условий; 

• ГОСТ Р 1.4-92 Государственная система стандартизации Рос
сийской Федерации. Стандарты предприятия. Общие положения; 

• ГОСТ Р 1.5-92 Государственная система стандартизации 
Российской Федерации. Общие требования к построению, изложе
нию, оформлению и содержанию стандартов. 

Государственные стандарты Российской Федерации включают: 
• обязательные требования к качеству продукции (работ и ус

луг), обеспечивающие безопасность для жизни, здоровья и имуще
ства, охрану окружающей среды, обязательные требования техники 
безопасности и производственной санитарии; 

• обязательные требования по совместимости и взаимозаме
няемости продукции; 

• обязательные требования к контролю качества продукции 
(работ и услуг), обеспечивающие их безопасность для жизни, здо
ровья людей и имущества, охрану окружающей среды, совмести
мость и взаимозаменяемость продукции; 

• параметрические ряды и типовое конструирование изделий; 
• основные потребительские и эксплуатационные свойства 

продукции, требования к упаковке, маркировке, транспортировке и 
хранению, а также утилизации продукции; 

• положения, обеспечивающие техническое единство при 
разработке, производстве, эксплуатации продукции и оказании ус
луг, правила обеспечения качества продукции, сохранность и ра
циональное использование всех видов ресурсов, термины, опреде
ления и обозначения, метрологические и другие общетехнические 
правила и нормы. 

В Российской Федерации нормативные документы по стандар
тизации подразделяются на следующие категории: 

• государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р); 
• отраслевые стандарты (ОСТ); 
• технические условия (ТУ); 
• стандарты предприятий и объединений предприятий (сою

зов, ассоциаций, концернов, акционерных обществ, межотрасле
вых, региональных и других объединений) (СТП); 

• стандарты научно-технических обществ и инженерных сою
зов, ассоциаций и других общественных объединений (СТО). 

В зависимости от объекта стандартизации, его специфики и со
держания разрабатываемых к нему требований стандарты подразде
ляются на следующие виды: 

• стандарты основополагающие; 
• стандарты на продукцию и услуги; 
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• стандарты на процессы; 
• стандарты на методы контроля, испытаний, измерений, 

анализа. 

18.6. Сертификация продукции 
Сертификация продукции — один из способов подтверждения со

ответствия продукции заданным требованиям. 
По определению, данному в Руководстве № 2 Международной 

организации по сертификации «Стандартизация и смежные виды 
деятельности — Общий словарь», подтверждением соответствия 
является любая деятельность, связанная с прямым или косвенным 
определением того, что соответствующие требования соблюдаются. 

В мировой и отечественной практике применяются различные 
методы подтверждения соответствия объектов заданным требовани
ям, которые выполняются разными сторонами — изготовителями, 
продавцами, заказчиками, а также независимыми от них органами 
и организациями. Последними, в частности, могут осуществляться 
государственный надзор за соблюдением обязательных требований 
стандартов, деятельностью органов технического и санитарного 
надзора за безопасностью, ведомственный контроль и приемка про
дукции для государственных нужд (государственный резерв, заказы 
на оборонную продукцию и т.д.). 

За рубежом в настоящее время главным доказательством под
тверждения соответствия является декларация о соответствии, 
представляемая изготовителем от своего имени и под свою ответст
венность. Такое подтверждение в рамках Европейского Союза про
водится на соответствие Европейским директивам, основные требо
вания которых обязательны для исполнения. Европейские директи
вы содержат общие требования по безопасности для определенной 
группы продукции, например машин, строительной продукции, ин
дивидуального защитного устройства, игрушек, медицинских изде
лий и др. Продукция может быть выпущена на европейский рынок 
только тогда, когда она отвечает требованиям всех касающихся ее 
директив. 

Проверка соблюдения соответствия осуществляется посредством 
так называемых модулей, включающих различный набор доказа
тельств, в том числе и с привлечением третьей стороны. Результа
том подтверждения соответствия является предоставление права 
поставщику проставлять на продукции европейский знак безопас
ности — СЕ. 

Сертификация вьщеляется из процедур подтверждения соответ
ствия тем, что выполняется третьей стороной, не зависимой от из-
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готовителей (поставщиков) и потребителей, что гарантирует объек
тивность ее результатов. Поэтому в условиях, когда конкуренция на 
рынке переместилась из ценовой сферы в сферу качества продук
ции, сертификация стала непременной частью эффективно функ
ционирующей рыночной экономики. 

В соответствии с Законом РФ «О сертификации продукции и 
услуг» целями сертификации являются: содействие потребителям в 
компетентном выборе продукции; защита потребителя от недобро
совестности изготовителя (продавца, потребителя); контроль безо
пасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и 
имущества; подтверждение показателей качества продукции, заяв
ленных изготовителем. Сертификация может иметь обязательный 
или добровольный характер. 

Законом «О защите прав потребителей» определено, что товар 
(работа, услуга), на который законами или стандартами установле
ны требования, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья по
требителя, охрану окружающей среды и предотвращение причине
ния вреда имуществу потребителя, а также средства, обеспечиваю
щие безопасность жизни и здоровья потребителя, подлежат обяза
тельной сертификации в установленном порядке. Перечни товаров 
(работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации, утвержда
ются Правительством Российской Федерации. Не допускается про
дажа товаров (выполнение работы, оказание услуг), в том числе 
импортных, без информации о проведении обязательной сертифи
кации и не маркированных в установленном порядке знаком соот
ветствия. Закон возложил на Госстандарт России организацию и 
проведение работ по обязательной сертификации товаров (работ, 
услуг), подпадающих под действие данного Закона. 

Для реализации требований указанного вьпие Закона Госстандар
том России создана Система сертификации ГОСТ Р. Участниками 
обязательной сертификации являются органы по сертификации, ис-
пьггательные лаборатории, изготовители (продавцы, исполнители) 
продукции, а также центральные органы систем сертификации, опре
деляемые в необходимых случаях для организации и координации ра
бот в системах сертификации однородной продукции. 

Органы по сертификации сертифицируют продукцию, выдают 
сертификаты соответствия и лицензии на применение знака со
ответствия, а также приостанавливают либо отменяют действие 
выданных ими сертификатов и лицензий. Испытательные лабо
ратории, аккредитованные в установленном порядке, проводят 
испытания конкретной продукции или конкретные виды испы
таний и выдают протоколы испытаний для целей сертификации. 
Обязанностями изготовителей (продавцов, исполнителей) явля
ются реализация продукции только при наличии сертификата; 
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обеспечение соответствия реализуемой продукции требованиям 
нормативных документов, на соответствие которым она была 
сертифицирована. 

Центральный орган системы сертификации организует работу и 
устанавливает правила процедуры и управления в возглавляемой им 
системе сертификации; рассматривает апелляции заявителей по по
воду действий органов по сертификации и испытательных лабора
торий. 

Федеральные органы исполнительной власти, на которые зако
нодательными актами Российской Федерации возлагаются органи
зация и проведение работ по обязательной сертификации, в преде
лах своей компетенции: создают системы сертификации однород
ной продукции и устанавливают правила процедуры и управления 
для проведения сертификации в этих системах; ведут государствен
ный реестр участников и объектов сертификации; устанавливают 
праврша признания зарубежных сертификатов, знаков соответствия 
и результатов испытаний; рассматривают апелляции по вопросам 
сертификации; аккредитуют органы по сертификации и испыта
тельные лаборатории. 

В настоящее время зарегистрировано более десяти систем обя
зательной сертификации, возглавляемых различными федеральны
ми органами исполнительной власти. Среди них такие, как: Систе
ма сертификации на федеральном железнодорожном транспорте 
Российской Федерации, возглавляемая Министерством путей сооб
щения; Система сертификации на воздушном транспорте Россий
ской Федерации, возглавляемая Департаментом воздушного транс
порта Минтранса России; Система сертификации продукции и ус
луг в области пожарной безопасности, возглавляемая Главным 
управлением Государственной противопожарной службы МВД Рос
сии и др. 

Международным сообществом принято определение сертифика
та соответствия как документа, вьщанного в соответствии с прави
лами системы сертификации и указывающего, что обеспечивается 
необходимая уверенность в том, что должным образом идентифи
цированные продукция, процесс или услуга соответствуют конкрет
ному стандарту либо иному нормативному документу. Из этого оп
ределения следует, что сертификация создает определенную степень 
(не абсолютную) уверенности соответствия. Для этого сертифика
ция должна располагать набором доказательств, а также докумен
тальным или иным подтверждением этих доказательств. Они долж
ны создавать необходимую уверенность соответствия, а значит, 
должен быть установлен уровень необходимой уверенности, под 
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который собираются доказательства. Чем выше уровень уверенно
сти, тем весомее должны быть доказательства. 

В общем случае при сертификации могут быть проведены: ис
пытания продукции как для первичного подтверждения соответст
вия, так и в процессе периодической проверки стабильности соот
ветствия; первичная оценка состояния производства; последующий 
после выдачи сертификата инспекционный контроль за сертифици
рованной продукцией. 

Операции, выполняемые при подтверждении соответствия, 
можно представить в виде схемы (рис. 18.4). 

Сертификация 

^ 

Испытания 

1 г 

1.1. Типа 

м г 

1.2. Выборка 
из партии 

•̂  г 
1.3. Каждого 

образца 
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производства 
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образцов, 
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в торговле 
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3.3. Инспекцион
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производством 
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ние декларации 
о соответствии 
прилагаемым 
документам 

Рис. 18.4. Сертификация 
Для различных видов продукции состав и содержание трех ос

новных операций (испытания, оценка производства, инспекцион
ный контроль) могут быть различными. Набор доказательств может 
включать или не включать, в зависимости от требуемой уверенно-
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сти, разные виды испытании, оценки производства и инспекцион
ного контроля. Совокупность и последовательность отдельных опера
ций, выполняемых третьей стороной для подтверждения соответст
вия, принято называть схемой сертификации. 

В настоящее время в Российской Федерации применяются де
сять основных и дополнительных схем сертификации (табл. 18.1). 

Т а б л и ц а 18.1 
Основные и дополнительные схемы сертификации 

Номер 
схемы 

1 1 
2 

1 2а 
1 ^ 

За 

1 4 
1 4а 
1 ^ 

6 
7 
8 
9 
9а 
10 
10а 

Испытания 

— 
1.2 
1.3 
— 
— 
— 
— 

Проверка про
изводства 

— 
— 
2.1 
— 
2.1 
-
2.1 

2.2 или 2.3 

2.2 или 2.3 
— 
— 
— 
2.1 
— 
2.1 

Инспекционный 
контроль 

— 
3.1 
3.1 
3.2 
3.2 

3.1,3.2 
3.1,3.2 
3.1,3.2 

3.3 или 3.4 

3.3 или 3.4 
— 
— 
— 
— 

3.1 или 3.2 
3.1 или 3.2 

3.3 

Другие способы 
доказательства 
соответствия 

— 
— 
— 
-
— 
— 1 — 1 — 1 

— 1 — 1 - 1 
4.1 1 
4.1 
4.1 1 
4.1 

Добровольную сертификацию может проводить любое юридиче
ское лицо, зарегистрировавшее свою систему в установленном по
рядке. Заявитель на добровольную сертификацию вправе сам уста
новить номенклатуру требований, на соответствие которым прово
дится сертификация. 
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18.7. Правовое регулирование 
качества продукции 

правовое обеспечение управления качеством продукции состоит 
в использовании средств и форм юридического воздействия на ор
ганы и объекты управления организации на всех стадиях жизненно
го цикла продукции с целью обеспечения ее высокого качества. 

Правовое обеспечение управления качеством продукции на
правлено на решение следующих основных задач: 

• правовое регулирование отношений, складывающихся на 
всех УР0ВШ1Х управления качеством продукции; 

• создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей над
лежащее правовое регулирование для эффективной реализации 
функций управления качеством продукции; 

• защита прав и интересов работников, вытекающих из тру
довых отношений. 

Нормативно-правовая база управления качеством продукции 
включает различные нормативные акты и правила. 

Нормативный акт как самостоятельная форма права представ
ляет собой издаваемый компетентным и уполномоченным на то 
государственным органом акт, устанавливающий, изменяющий или 
отменяющий юридические нормы (правила поведения). Например, 
соблюдение требований стандартов обеспечивается нормативными 
актами гражданского, трудового, административного и уголовного 
права. Общая классификация среди нормативных актов вьщеляет 
две основные группы: законы и подзаконные нормативные акты. 
Схема нормативных актов Российской Федерации представлена на 
рис. 18.5. 
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Рис. 18.5. Схема нормативных актов РФ 
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Верхнюю ступень в иерархии занимает закон — нормативный 
правовой акт, принятый высшим органом государственной власти и 
обладающий высшей юридической силой. 

Все иные нормативные акты называются подзаконными и при
нимаются уполномоченными на то государственными органами 
власти и управления: 

• указы (или распоряжения) Президента РФ; 
• акты (постановления и распоряжения) Правительства РФ 

(большинство ненормативных правительственных актов именуются 
распоряжениями); 

• акты государственных региональных органов и органов мест
ного самоуправления (органов законодательной и исполнительной 
власти), которые в соответствии с их компетенцией обязательны 
для всех юридических и физических лиц в пределах данной терри
тории — региона, области, города, района; 

• ведомственные акты — акты конкретных министерств, комите
тов, управлений, инспекций, имеющие в основном внутриведомст
венное юридическое значение и распространяющиеся на лиц, нахо
дящихся в системе управленческого, служебного и дисциплинарного 
подчинения данного ведомства по вертикали. 

Устанавливая контроль качества продукции, организация обяза
на выполнять основные требования ведения производственных 
процессов и обеспечения соответствующего качества продукции. 
При этом качество продукции может определяться различными 
способами: по образцу, по спецификации, на основе стандарта, по 
предварительному осмотру и т.п. 

Образцом называется экземпляр продукции, служащий эталоном 
качества для продаваемой продукции. Использование эталона про
дукции (несколько экземпляров продукции) в сфере бизнеса — важ
ное условие при разрешении между сторонами споров о качестве. 

Определение качества продукции по спецификации (описанию) 
означает, что товар должен соответствовать всем параметрам и экс
плуатационным характеристикам, зафиксированным в его сопрово
дительных документах. 

Наиболее распространенный способ определения качества про
дукции — отсылка покупателей к соответствующему стандарту. 
Этот способ широко используется как в национальном, так и в ме
ждународном торговом обороте. В современных условиях метод 
стандартизации является основным в сфере управления качеством 
продукции. 

Управление качеством продукции осуществляется на основе 
международных, государственных и отраслевых стандартов и стан
дартов предприятий. 
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Государственная система управления качеством Российской Фе
дерации создана с учетом международных стандартов на системы 
качества (МС ИСО серии 9000). 

Международные стандарты ИСО серии 9000 гарантируют по
требителю право более активно воздействовать на качество продук
ции, обеспечивают законодательную базу, нормативы которой пре
дусматривают активную роль потребителя в процессе изготовления 
продукции. Эти стандарты включают в себя пять основных моделей 
(МС ИСО серии 9000 - МС ИСО серии 9004) системы качества, 
где установлены основные требования по созданию общих про
грамм управления качеством в промышленности и сфере обслужи
вания. 

Компетентные органы государственного управления качеством 
продукции разрабатывают государственные стандарты, области их 
распространения, сферы их действия и даты введения. Государст
венные стандарты являются обязательными правилами для произ
водителей, так как государственная стандартизация выступает сред
ством защиты интересов общества и конкретных потребителей и 
распространяется на все уровни управления. Поэтому госстандарты 
касаются безопасности продукции для окружающей среды, жизни, 
здоровья и имущества потребителей, для обеспечения технической 
и информационной совместимости, взаимозаменяемости продук
ции, единства методов их контроля и единства маркировки. Они 
обязательны и в иных случаях, если это установлено компетентным 
органом управления. 

Субъекты хозяйственной деятельности обязаны соблюдать тре
бования госстандартов и поддерживать на соответствующем уровне 
систему качества продукции. Это предусматривается соответствую
щими договорами между организациями, технической документа
цией изготовителя (исполнителя, поставщика) готовой продукции. 

Для оценки соответствия качества продукции предъявляемым 
требованиям существуют стандарты отраслей, предприятий, стан
дарты научно-технических, инженерных обществ и других общест
венных организаций, которые организуют и проводят работы по 
стандартизации в соответствии с Законом РФ «О стандартизации». 

Каждая отрасль разрабатывает отраслевые стандарты в пределах 
своей компетенции, которые утверждаются соответствующими ор
ганами государственной системы стандартизации. Действие таких 
стандартов распространяется на предприятия конкретной отрасли. 

Стандарты предприятий разрабатываются предприятием и ут
верждаются вышестоящим органом. Предпррштие вправе требовать 
соблюдения правил стандартизации от других хозяйствующих субъ
ектов, если это предусмотрено в договоре с ними. 
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Стандарты научно-технических, инженерных и иных обществен
ных организаций разрабатываются этими организациями и утвер
ждаются соответствующим органом государственного управления 
по стандартизации. Основная цель таких стандартов — распростра
нение знаний о достижени51х науки и техники. Такие стандарты 
могут использоваться субъектами хозяйственной деятельности (за
казчик, исполнитель) при заключении договоров между ними, в 
которых предусматриваются условия о соответствии действующим 
стандартам продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. 
Рассмотренные стандарты составляются на основе требований гос
стандартов и не должны нарушать норм и правил, предусмотренных 
в них. Ответственность за соответствие требований стандартов 
субъектов хозяйственной деятельности обязательным требованиям 
государственных стандартов несут утвердившие их субъекты хозяй
ственной деятельности. 

В условиях рыночных отношений законодательство РФ предос
тавляет право организациям самостоятельно выходить на внешний 
рынок. Такие организации зачастую сталкиваются с проблемой 
оценки качества своей продукции, которая основана на методе со
ответствия продукции требованиям государственных стандартов. 

Существуют два способа подтверждения соответствия продук
ции и услуг требованиям государственных стандартов: сертифика
ция или маркировка продукции и услуг знаками соответствия госу
дарственным стандартам. 

Практика показывает, что основным инструментом, гаранти
рующим соответствие качества продукции требованиям госстандар
тов, является сертификация. 

Маркировка любой продукции регламентируется соответствую
щим Госстандартом или ТУ. Основные требования по маркировке 
продукции многообразны и специфичны. Нормативные требования 
дифференцируются в зависимости от того, какая маркировка нано
сится на продукцию (или упаковку) — производственная, торговая, 
транспортная, специальная и т.д. 

Общие требования к маркировке продукции: достоверность, 
доступность, достаточность. Они регламентируются федеральными 
правилами продажи непроизводственной и производственной про
дукции. 

Маркировка продукции осуществляется с помощью знака соот
ветствия государственным стандартам. 

Знак соответствия — зарегистрированный в установленном по
рядке знак, которым по правилам, установленным в данной систе
ме сертификации, подтверждается соответствие маркированной им 
продукции установленным требованиям. Знак соответствия уста-
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навливается организацией, имеющей лицензию, вьщаваемую в по
рядке, установленном Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и ведомственными актами Госстан
дарта Российской Федерации. Организации, получившие такие ли
цензии, а также продукция и услуги, маркированные этим знаком, 
вносятся в особый государственный реестр. 

В Российской Федерации создана комплексная система госу
дарственной сертификации качества продукции. Первым знаком, 
связанным с проблемой соответствия продукции в нашей стране, 
был «Знак качества». В настоящее время существует множество 
знаков соответствия системы оценки качества продукции, например 
знак соответствия в системе сертификации средств измерений, в 
метрологии — знак утверждения типа средств измерений. 

Интеграция стран ЕС затронула вопросы сертификации продук
ции и маркировки изделий, удовлетворяющих требованиям европей
ских норм и стандартов. Как сказано выше, страны ЕС ввели единый 
знак соответствия, который изображается символом СЕ. 

Для организаций, производящих продукцию, наиболее важным 
является обязательная маркировка продукции — «марка производ
ственная». Производственные требования к маркировке продукции 
регламентируются соответствующими стандартами на продукцию, 
упаковку, маркировку. В этом производственном знаке указан изго
товитель продукции. Символика марки производственной (МП) 
помещается на самом изделии или в крайнем случае — на его упа
ковке. Знак должен содержать необходимую исходную информацию 
об организации, сорте товара и номере государственного стандарта. 
Знак МП не регистрируется и применяется независимо от товарно
го знака. Однако он служит средством усиления ответственности 
организаций за качество выпускаемой продукции. Отсутствие МП 
или неправильная маркировка влечет за собой ответственность ор
ганизации, а для ее руководителей — дисциплинарную или уголов
ную ответственность. 

Выводы 
1. Качество выпускаемой продукции на предприятии — важ

ный фактор деятельности в условиях рынка, поскольку обеспечива
ет расширение сегментов рынка, процветание предприятия, рост 
прибыли. 

2. Международный опыт показывает, что работы по повыше
нию качества целесообразно проводить в рамках системного управ
ления, которое охватывает весь жизненный цикл продукции — от 
проектирования до потребления и утилизации. 
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3. Управление качеством продукции базируется на стандарти
зации, которая представляет собой нормативно-техническую осно
ву, определяющую прогрессивные требования к продукции, изго
тавливаемой для нужд национального хозяйства, населения, оборо
ны государства, экспорта. 

4. Конечная оценка качества изготовления продукции осуще
ствляется с помощью сертификации, которая означает испытание 
продукции, вьщачу сертификата соответствия, маркировку продук
ции (знак соответствия) и контроль за состоянием последующего 
производства с помощью контрольных испытаний. 

5. Реализация нормативных актов в управлении качеством 
продукции позволяет организовать эффективную систему законода
тельного обеспечения качества и безопасности продукции. Создан
ная с учетом зарубежной и отечественной практики нормативно-
правовая база управления качеством продукции обеспечивает защи
ту прав при нарушении прав и интересов граждан и юридических 
лиц на территории Российской Федерации. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Раскройте понятие и показатели качества продукции. 
2. В чем сущность управления качеством и какова новая стратегия в 

этом вопросе? 
3. Раскройте содержание стандартизации продукции. 
4. Какова действующая в Российской Федерации система норма

тивно-правового обеспечения управления качеством продукции? 
5. В чем заключается государственный контроль за соблюдением 

стандартов, правил и норм сертификации продукции? 
6. Назовите субъекты и объекты правовых отношений управления 

качеством продукции. Какова субъективная и объективная сторона этих 
отношений? 

7. Что такое конкурентоспособность предприятия? 
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Глава 19 I Инновационная 
и инвестиционная 
политика организации 
(нреднриятия) • 
Подготовка нового 
производства 

19Л. Инновации и инвестиции 
на нреднриятии 

в современных условиях бурного научно-технического развития 
успешная деятельность организаций (предприятий) невозможна без 
инноваций и инвестиций. Рынок постоянно вьщвигает требования 
не только количественных, но и качественных преобразований. Эти 
преобразования, особенно качественные, можно осуществить, ис
пользуя самую передовую технику и технологию, непрерывно раз
вивая научно-исследовательскую базу в обеспечении высокого ка
чества нововведений, для чего требуются значительные инвестиции. 

Под инновациями понимаются разработка и освоение производства 
новых или усовершенствованных продуктов, технологий и процессов. 

Инвестиции — это денежные средства, целевые банковские вклады, 
паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, 
лицензии, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, а 
maKOfce интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпри
нимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли и 
достижения положительного социального эффекта. Другими словами, 
под инвестициями мы понимаем денежные средства, вкладываемые в 
какие-либо предприятия, организации, долгосрочные проекты. 

Различаются технологические инновации, продукт-инновация и 
процесс-инновация. Технологические инновации — это деятельность 
предприятия, связанная с разработкой и освоением новых техноло
гических процессов. 

Продукт-инновация включает разработку и внедрение новых или 
усовершенствованных продуктов. При этом предприятие стремится к 
производству принципиально новой продукции, для которой пред
полагаемая область применения (или использования), функциональ
ные характеристики, признаки, конструктивное выполнение, допол-
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нительные услуги, а также состав применяемых материалов и компо
нентов — новые или в значительной степени отличающиеся по срав
нению с ранее выпускавшейся продукций. Такие инновации как 
правило основаны на принципиально новых технологиях или на со
четании новых применений действующих технологий. 

Процесс-инновация предполагает разработку и освоение новых 
или существенно улучшенных производственных методов, вклю
чающих применение нового более современного производственного 
оборудования, новых методов организации производственного про
цесса или их совокупности. Процесс-инновация может также пред
ставлять собой новые или усовершенствованные методы производ
ства, уже реализованные в производственной практике других 
предприятий и распространяемые путем технологического обмена 
(лицензии, ноу-хау, консультации и т.п.). 

Классификационные признаки и виды инноваций достаточно 
полно представлены на рис. 19.1^. 

По технологичес
ким параметрам: 

продуктовые 
процессуальные 

Т 

По типу новизны 
для рынка: 

новые для отрас
ли в мире 
новые для отрас
ли в стране 
новые для данно-
го предприятия 

По особенностям иннова
ционных процессов: 

внутриорганизационные 
межорганизационные 

По степени 
новизны: 

абсолютные 
относительные 
условные 
частные 

По вариантам 
организации: 

внутрикор
поративные 
программ
ные 
конкурсные 

Т 

¥\ Инновации 

По глубине вно
симых изменений: 

радикальные 
(базисные) 
улучшающие 
модификацион-
ные (частные) 

По месту в экономической 
системе: 

на входе 
на выходе 

С учетом сферы 
деятельности 
предприятия: 

технологические 
производственные 
экономические 
управленческие 
маркетинговые 
торговые 
организационные 

По сфере разработки 
и распро-странения 
нововведений: 

промышленные 
финансовые 
торгово-посред-
нические 

Рис. 19.1. Классификационные признаки и виды инноваций 

' Экономика фирмы: Учеб. пособие / Под ред. Т.В. Муравьевой, 
ство, 2002. - С. 237. 
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Инвестиции подразделяются на реальные (капиталообразую-
щие) и финансовые. 

Реальные (капиталообразующие) инвестиции — это средства, на
правляемые на увеличение основных фондов и оборотного капитала 
с целью последующего получения конкретного результата (дохода). 
Другими словами, реальные инвестиции — это долгосрочные вло
жения средств в отрасли материального производства. 

Финансовые инвестиции -— это долгосрочные и краткосрочные 
вложения средств организаций в ценные бумаги других организа
ций, в процентные облигации государственных и местных займов, в 
уставные капиталы других организаций, находящихся на террито
рии страны или за ее пределами, а также предоставленные другим 
организациям займы. 

Инвестиции также подразделяются на прямые и портфельные. 
Прямые инвестиции — это вложения средств, сделанные юриди

ческими и физическими лицами, полностью владеющими органи
зацией (предприятием) или контролирующими не менее 10% акций 
или акционерного капитала этого организации (предприятия). 

Портфельные инвестиции — это вложения средств в долго
срочные ценные бумаги, в покупку акций, не дающих право 
вкладчикам влиять на функционирование предприятий, организа
ций и составляющих менее 10% в общем акционерном капитале 
этих предприятий, организаций, а также облигаций, векселей и 
других долговых ценных бумаг собственного и заемного капитала. 

Инвестиции, не подпадающие под определение прямых и порт
фельных, относятся к прочим. 
Более полно классификация видов инвестиций представлена на 
рис. 19.2. 

В области инновационной деятельности организации (предпри
ятия) ставят перед собой задачи: выпуска нового продукта; освое
ния новых, прогрессивных технологий и методов управления; рест
руктуризации, т.е. замены старой организационной структуры на 
новую; новой логистики финансовых потоков и др. Следует также 
иметь в виду, что инновационная деятельность включает не только 
собственно инновационные процессы, но и маркетинговые иссле
дования рынков сбыта товаров, их потребительских свойств, новый 
подход к организации информационных, консалтинговых, социаль
ных и других видов услуг. Инновационная деятельность организа
ции (предприятия) может осуществляться не только локально на 
любом из этапов инновационных процессов, но и вне их путем 
приобретения патентов, лицензий, ноу-хау и т.д. 
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Относительно объектов 
инвестирования: 

реальные 
(капитал ообразующие 
портфельные 
в нематериальные 
активы 

С позиций цели 
и направленности 
реальных инвестиций: 

начальные 
экстенсивные 
реинвестиции 

В зависимости от роста 
производственного 
капитала: 

пассивные 
активные 

Инвестиции 

По характеру направле
ния инвестиций: 

прямые 
портфельные 

В зависимости от 
формы собственности 
инвесторов: 

государственные 
частные 
иностранные 
совместные 

В зависимости от 
продолжительности 
периода 
инвестирования: 

долгосрочные 
краткосрочные 

Рис. 19.2. Классификация видов инвестиций 
В области инвестиционной деятельности организации (пред

приятия) определяют наиболее эффективные направления инвести
рования и формы инвестиционных вложений. Они ставят перед 
собой задачи определения оптимальных объемов, структуры, на
правлений капитальных вложений, роста основного капитала (ос
новных фондов), их обновления на основе новейших достижений 
науки и техники и в итоге, на основании всего этого — задачи раз
работки и освоения новых или усовершенствованных продуктов, 
технологий и процессов. 

На рис. 19.3 показано, что в современных условиях ведущие 
компании США основную часть расходов на исследования и разра
ботки направляют в такие прогрессивные секторы промышленно
сти, как информация и электроника, медицинские препараты и 
приборы, наземные моторные транспортные средства (автомобили 
и т.п.). 

Переход российской экономики на рыночные отношения дол
жен был породить конкурентную борьбу за создание и использова
ние самых современных научных разработок. Однако на практике 
этого не произошло. 
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Информация и электроника 

Медицинские препараты и приборы 

Наземные моторные 
транспортные средства 

Базовое производство 
и материалы 

Машиностроение 
и электрооборудование 

Химическая промышленность 

Авиация, ракетостроение и 
космические аппараты 

Общие услуги: инженерные работы, 
отчетность, тестирование, финан

сирование, страхование, недвижимость 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Рис. 19.3 Динамика расходов на исследования и разработки 
500 ведущих компаний США по основным промышленным секторам 

(по объему расходов на НИОКР в 1996—1997 гг.)1 

Так, численность персонала, занятого исследованиями и разра
ботками, за 1992—2001 гг. снизилась более чем на 1/3 — с 1532,6 до 
895,0 тыс. человек. Наибольшее снижение — почти вдвое — про
изошло непосредственно за счет исследователей — с 804 до 
428,3 тыс. человек (табл. 19.1). 

Т а б л и ц а 19.1 

Численность персонала, занятого исследованиями 
и разработками (на конец года; тыс. человек) 

Персонал 
1 

Всего 
В том числе: 
исрледователи 
техники 

1992 
2 

1532,6 

804,0 
180,7 

1995 
3 

1061,0 

518,7 
101,4 

1996 
4 

990,7 

484,8 
87,8 

1997 
5 

934,6 

455,1 
80,3 

1998 
6 

855,2 

417,0 
74,8 

1999 
7 

872,4 

420,2 
72,4 

2000 
8 

887,7 

425,9 
75,2 

2001 
9 

895,0 

428,3 
75,6 

' Science and Engineering Indicators, 1998. — National Science Board. — Wash., 1998. 
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Окончание табл. 19.1 
1 

вспомогатель
ный персонал 
прочий пер
сонал 

2 
382,2 

165,7 

3 
274,9 

166,1 

4 
260,0 

158,1 

56 
244,9 

154,3 

6 
220,1 

143,3 

7 
235,8 

143,9 

8 
240,5 

146,1 

9 
243,6 

147,5 

Источник: Россия в цифрах, 2002: Краткий статистический сборник / Госком
стат России. — 2002. — С. 272. 

Надо отметить, что за тот же период возросло число научно-
исследовательских организаций, выполнявших исследования и раз
работки — с 2077 до 2729 (табл. 19.2). В результате средняя числен
ность персонала исследователей, приходящихся на одну исследова
тельскую организацию, уменьшилась с 387 до 157 чел., т.е. более 
чем наполовину. Дело лишь за тем, чтобы существенно возросла 
отдача каждого исследователя. 

Т а б л и ц а 19.2 
Число организаций, вьшолнявших исследования и разработки 

Организации 
Всего 
В том числе: 
научно-исследова
тельские организации 
конструкторские бюро 
проектные и проект-
но изыскательские 
организации 
опытные заводы 
высшие учебные за
ведения 
промышленные орга
низации 
прочие организации 

1992 
4555 

2077 
865 

495 
29 

446 

340 
303 

1995 
4059 

2284 
548 

207 
23 

395 

325 
277 

1996 
4122 

2360 
513 

165 
24 

405 

342 
313 

1997 
4137 

2528 
438 

135 
30 

405 

299 
302 

1998 
4019 

2549 
381 

108 
27 

393 

240 
321 

1999 
4089 

2603 
360 

97 
30 

387 

289 
323 

2000 
4099 

2686 
318 

85 
33 

390 

284 
303 

2001 
4134 

2729 
297 

80 
34 

400 

298 
296 

Источник: Там же. 

19.2. Формы организации 
и финансирования инновационной 
деятельности 

в течение ряда лет в нашей стране вьщел5шись пять типов научно-
технических организаций, занимавшихся инновационной деятельностью: 

• институты-организации, специализирующиеся на фундамен
тальных исследованиях и ответственные за развитие в определенной 
области науки; 
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• научно-исследовательские институты — отраслевые органи
зации, специализируюш;иеся на прикладных исследованиях и 
ответственные за научно-технический уровень определенной 
отрасли производства или научно-техническое направление; 

• проектные, конструкторские, технологические организации, 
институты технико-экономических исследований — отраслевые ор
ганизации, специализируюш;иеся соответственно на конструктор
ских, технологических, проектных (для строительства) или органи
зационных разработках и ответственные за эффективность продук
ции, технологии, проектов, организацию производства в данной 
отрасли; 

• монтажно-наладочные (пуско-наладочные) управления, ор
ганизационно-технические, а также центры НОТ, специализирую-
ш;иеся на освоении разработок; 

• институты научно-технической информации и другие орга
низации, занимающиеся распространением нововведений. 

Переход к рынку обусловил ориентацию инновационной дея
тельности на конечный результат, на объединение его составляю
щих в эффективной организационной форме, к тому же распола
гающей необходимым финансовым потенциалом, обеспечивающим 
осуществление всех стадий инновационного процесса. 

В настоящее время организационно-правовые формы организа
ции инновационной деятельности в стране формируются в соответ
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) и 
Законом Российской Федерации «О науке и государственной научно-
технической политике» (1996). Согласно этим документам инноваци
онная деятельность может распространяться на хозяйственные това
рищества, различные общества, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия и организации, а непосредственно могут за
ниматься инновационной деятельностью научно-исследовательские, 
конструкторские, проектно-конструкгорские, проектные и проектно-
изыскательские организации, опытные заводы, научные подразделе
ния в составе промышленных предприятий, а также высшие учебные 
заведения. 

Основными формами организации инновационной деятельно
сти в настоящее время являются: 

• научные центры и лаборатории в составе корпоративных 
структур. Они призваны осуществлять научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР), организовывать освое
ние и производство новой продукции и услуг; 

• временные творческие научные коллективы или центры, 
которые создаются для решения определенных крупных и ориги
нальных научно-технических проблем. По выполнении поставлен-
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ной задачи эти коллективы или центры распускаются или реорга
низуются; 

• государственные научные центры (ГНЦ) — особый тип го
сударственных научных организаций, механизм деятельности кото
рых призван обеспечить согласование, с одной стороны, стратеги
чески долгосрочных приоритетов государства в развитии важней
ших направлений науки и техники, а с другой — экономических и 
социальных интересов конкретных субъектов научно-технической 
деятельности. По некоторым данным численность таких центров в 
России — около 60, и в них сосредоточено свыше 40% научно-
прикладного потенциала страны; 

• различные формы технопарковых структур: научные парки, 
технологические и исследовательские парки, инновационные, ин
новационно-технологические и бизнес-инновационные центры, 
инкубаторы бизнеса, технополисы. 

Технопарки — это научно-производственные территориальные 
комплексы, главная задача которых состоит в формировании мак
симально благоприятной среды для развития малых и средних нау
коемких инновационных фирм-клиентов. В структуре технопарка 
могут находиться: информационно-технологический, учебный, кон
сультационный, информационный, маркетинговый центры, а также 
промышленная зона. Каждый из этих центров предоставляет спе
циализированный набор услуг, включающий, например, услуги по 
поиску и передаче информации по определенной технологии, услу
ги по переподготовке специалистов, различного рода консультации 
и т.п. В качестве примера можно привести Зеленофадский научно-
технологический парк, Томский научный центр. Пермский научно-
технологический парк и др. 

Технополисы — это крупные современные научно-промыш
ленные комплексы, включающие университет или другие высшие 
учебные заведения, научно-исследовательские институты, а также 
жилые районы. Здесь, как правило, в живописной природной среде, 
создаются благоприятные условия для развития новых научных на
правлений и наукоемких производств. В качестве примера можно 
привести технополисы в Дубне, Обнинске, Пущине — альтернатив
ные инновационные фирмы, специализирующиеся на освоении 
изобретений, ноу-хау, освоении и производстве принципиально 
новых видов продукции или услуг малыми сериями. Их разновид
ности определены условиями формирования и представляют собой 
венчурные фирмы. 

Венчурный бизнес трактуется как рисковый бизнес. Это одна из 
форм технологических нововведений. Он характерен для коммер
циализации результатов научных исследований в наукоемких и в 
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первую очередь в высокотехнологичных областях, где получение 
эффекта не гарантировано и имеется значительная доля риска. Под 
венчурной фирмой понимается обычно коммерческая научно-
техническая фирма, занятая разработкой и внедрением новых и но
вейших технологий и продукции с неопределенным заранее дохо
дом, т.е. с рискованным вкладом капитала. 

Надо отметить, что малые предприятия играют важную роль в 
развитии инновационного предпринимательства. В свою очередь 
венчурный бизнес имеет ряд преимуществ перед другими формами 
организации инновационного предпринимательства в малом бизне
се — высокую гибкость, динамизм и др. 

Венчурное предпринимательство базируется на принципах раз
деления и распределения риска. Оно позволяет авторам идей, не 
имеющим в достаточном объеме собственных средств, реализовать 
эти идеи. 

Венчурный бизнес зародился и получил широкое развитие в 
США. Любой малый инновационный бизнес испытывает ограни
ченность в материальных и финансовых ресурсах, слабость научно-
технической базы и нуждается в эффективной поддержке со сторо
ны государства. В США разработана и действует комплексная про
грамма государственной помощи малому инновационному бизнесу. 
Она включает прямое финансирование малых предприятий из фе
дерального бюджета, систему контрактного финансирования этих 
предприятий министерствами и ведомствами, благоприятные нало
говое законодательство и амортизационный климат. Суть венчурно
го бизнеса в США состоит в том, что инновационные фирмы реа
лизуют свои идеи с помощью средств, предоставляемых инвестора
ми в обмен на приобретение по льготной цене акций создаваемых 
компаний. 

В октябре 2002 г. в Санкт-Петербурге состоялась третья Всерос
сийская венчурная выставка-ярмарка^. Здесь определенный интерес 
вызвали сообщения из США, Финляндии, Израиля. Была представ
лена американская схема государственной поддержки финансиро
вания малого технологического бизнеса — SBIR (Small Business 
Innovation Research). В рамках этой организации различные ведом
ства американского правительства безвозмездно финансируют на
чальные фазы коммерческих наукоемких разработок в своих облас
тях. Финансирование может обеспечивать средствами до трех фаз и 
достигать 1 млн долл. Выгода системы раздачи грантов для начи
нающих научных предпринимателей в том, что впоследствии эти 

' Ю. Аммосов. Как поднять российский венчур / / Эксперт. — 28 октября 2002. 
№ 40. - С. 52-58. 
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деньги сторицей возвращаются налогами. Так, компания Sievers 
Instruments, активно участвовавшая в программе SBIR, за восемь 
лет получила грантов на 1 млн долл., а вернула правительству США 
только за счет налогов с заработной платы 7,1 млрд долл. 

Научные заведения США также выигрывают за счет того, что 
имеют свою долю в компаниях, новые правительственные ассигно
вания, исследовательские заказы от подросших фирм, возглавляе
мых бывшими аспирантами. 

В Финляндии успешно действует гибридная программа SITRA. 
В ее рамках сосуществуют как прямое финансирование старт-апов, 
так и вложение средств в региональные фонды поддержки техноло
гических предприятий. SITRA финансирует компании не по гран-
товому принципу, а обьиным венчурным способом — в обмен на 
долю акций от 15 до 40% и на сумму от 200 тыс. до 2 млн евро. В 
настоящее время в портфеле SITRA около семидесяти компаний и 
шесть региональных фондов, обслуживающих в основном местные 
университеты Финляндии. SITRA имеет статус независимого госу
дарственного фонда под эгидой парламента и управляется именно 
как фонд, а не как правительственные агентства. 

Несколько иной тип инвестиционных венчурных программ 
представляет израильская Yozma (в переводе на русский — «ини
циатива»). Программа была введена в действие десять лет назад, в 
конце 1992 г. В то время в стране действовали только два венчур
ных фонда. За время функционирования этих фондов (с 1985 по 
1992 г.) при относительно небольшом объеме средств, находящихся 
в их распоряжении (менее 50 млн долл.), количество технологиче
ских фирм в Израиле выросло втрое. Вследствие этого стала ощу
щаться нехватка капитала и слабость рада направлений. 

Идея Yozma состояла в следующем. Фонд программы был ис
пользован для капитализации десяти других венчурных фондов, каж
дый с капиталом 20 млн долл. К фондам предъявлялись такие требо
вания: наличие одного местного партнера и одного иностранного с 
именем и стажем. Зарубежные партнеры были обязаны обучать изра
ильских коллег методике и принципам инвестирования, развития 
компаний и ведения дел фонда. По результатам деятельности более 
90% дохода доставалось частным участникам программы. 

Программа Yozma имела большой успех. В течение года все де
сять фондов с зарубежными партнерами были сформированы. Об
щие чистые инвестиции в них составили 256 млн долл., были при
влечены новые инвесторы. В результате временное использование 
государственных средств Израиля привело к привлечению в виде 
прямого эффекта почти 5 млрд долл. инвестиций; число технологи-
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ческих компаний в стране превысило 4 тыс. и страна была успешно 
включена в мировой технологический бизнес. 

В настоящее время в России имеются все необходимые предпо
сылки для развития венчурного предпринимательства. Прежде всего — 
это наличие развитого рынка ценных бумаг и все возрастающее 
проникновение зарубежных фирм на российский рынок интеллек
туальной собственности. Причем такое проникновение носит не 
только характер прямой экспансии, но и форму инвестирования в 
отечественные инновационные проекты. Одной из предпосылок 
развития этой формы предпринимательства является скрытая при
ватизация государственной интеллектуальной собственности, когда 
сотрудники государственных предприятий и научно-исследовательских 
организаций переходят в малый инновационный бизнес. Наконец, 
надо отметить определенный интерес, который проявляют россий
ские предприниматели к нововведениям, не требующим значитель
ных инвестиций. 

Все это свидетельствует о том, что венчурное предприниматель
ство, находящееся в нашей стране лишь в самой начальной стадии, 
имеет значительную перспективу роста и может сыграть роль ката
лизатора дальнейшего развития инновационного малого бизнеса. 

Большое значение для осуществления инновационной деятель
ности имеет четкое и своевременное ее финансирование. Учитывая, 
что эта деятельность характеризуется высокой степенью неопреде
ленности и риска, важными составляющими финансового регули
рования инновационной деятельности являются множественность 
источников финансирования, гибкость и приспособляемость к бы
стро меняющейся среде инновационных процессов. 

Основными источниками финансирования инновационной 
деятельности в России являются бюджетные и внебюджетные 
средства. Под бюджетными понимаются средства федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов. 

Для решения крупномасштабных научно-технических проблем, 
для поддержки малого и среднего инновационного бизнеса финан
сирование осуществляется за счет бюджетных средств. Это могут 
бьггь: централизованные инвестиционные кредиты на возвратной 
основе; закрепление в государственной собственности части акций 
предприятий, осуществляющих инновационную деятельность; госу
дарственные гарантии по инвестиционным кредитам, предостав
ляемым отечественными и зарубежными кредитно-финансовыми 
учреждениями субъектам инновационной деятельности. 

Внебюджетные средства включают собственные средства пред
приятий и организаций, осуществляющих инновационную деятель-
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ность, и средства инвесторов. В составе собственных средств пред
приятий и организаций, направляемых на осуществление иннова
ционной деятельности могут быть отчисления от прибыли, фонд 
амортизационных отчислений, фонд развития производства. 

Амортизационный фонд нередко становится основным источни
ком приобретения нового оборудования, затрат на внедрение новой 
технологии, необходимых для осуществления инновационной дея
тельности. 

За счет фонда развития производства можно приобретать обору
дование, финансировать затраты по техническому перевооружению, 
осуществлять реконструкцию производства, строительство новых 
объектов, что определяется инновационной политикой предпри
ятия, организации. 

Все затраты инновационного характера, независимо от источника 
финансирования, включаются в себестоимость продукции, услуг. 

Наконец, в инновационную деятельность привлекаются средст
ва инвесторов. Это могут быть: прямые вложения в денежной фор
ме, в виде ценных бумаг, оборудования и других ввдов основных 
фондов, кредитные инвестиции, инвестиции в акции, облигации, 
векселя и др. 

При осуществлении инноваций, требующих приобретений или 
использования на условиях аренды дорогостоящего оборудования, 
транспортных средств, энергетических установок, компьютерной и 
телекоммуникационной техники нередко прибегают к такой про
грессивной форме инвестирования, как лизинг. 

Различают финансовый и оперативный лизинг. Под финансовым 
лизингом понимается форма финансирования приобретения обору
дования при посредничестве лизинговой компании, которая поку
пает его себе в собственность за свои и привлеченные средства, а 
затем сдает в пользование (аренду) предприятию-лизингополучателю 
на определенный срок. Лизинговая компания обязана приобрести 
то оборудование и у тех поставщиков, которые указал лизингополу
чатель. 

При финансовом лизинге лизингополучатель, как правило, вы
купает оборудование в конце срока договора лизинга. Условия до
говора не меняются в течение всего срока его действия. При опера
тивном лизинге срок аренды оборудования намного меньше срока 
службы оборудования, сдаваемого в лизинг. 

СИ. Абрамов приводит еще более широкую классификацию 
основных видов лизинговых операций (табл. 19.3). 
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Т а б л и ц а 19.3 
Классификация и характеристика основных видов форм 

лизинговых операций 

Класс или 
группа 

лизинговых 
операций 

Вид лизинга и его характеристика 

1 
1. В зависимо
сти от условий 
амортизации 
имущества 

1.1. Финансовый лизинг — вид лизинга, при котором лизинго
датель обязуется приобрести в собственность указанное лизин
гополучателем имущество у определенного продавца и пере
дать лизингополучателю данное имущество в качестве предме
та лизинга за определенную плату, на определенный срок и на 
определенных условиях. При этом срок, на который предмет 
лизинга передается лизингополучателю, соизмерим по продол
жительности со сроком полной амортизации предмета лизинга 
или превышает его. Предмет лизинга переходит в собствен
ность лизингополучателя по истечении срока действия догово
ра лизинга или до его истечения при условии выплаты лизин
гополучателем полной суммы, предусмотренной договором 
лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга 
1.2. Возвратный лизинг — разновидность финансового лизин
га, при котором продавец (поставщик) предмета лизинга одно
временно выступает и как лизингополучатель 
1.3. Оперативный лизинг — вид лизинга, при котором лизин
годатель закупает на свой страх и риск имущество и передает 
его лизингополучателю в качестве предмета лизинга за опреде
ленную плату, на определенный срок и на определенных усло
виях во временное владение и пользование. Срок, на который 
имущество передается в лизинг, устанавливается на основании 
договора лизинга. По истечении срока действия договора ли
зинга и при условии выплаты лизингополучателем полной 
суммы, предусмотренной договором лизинга, предмет лизинга 
возвращается лизингодателю, при этом лизингополучатель не 
имеет права требовать перехода права собственности на пред
мет лизинга. При оперативном лизинге предмет лизинга может 
быть передан в лизинг неоднократно в течение полного срока 
амортизации предмета лизинга 
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Продолжение табл. 19.3 

1 1 
1 2. В зависимо

сти от субъек
тов лизинга 

3. В зависимо
сти от сроков 
осуществления 
лизинга 

4. По типу 
финансирова
ния 

5. В зависимо
сти от степени 
риска для 
лизингодателя 

2 
2.1. Прямой лизинг, при котором поставщик имущества одновре
менно является лизингодателем. Банк может воспользоваться 
этим методом только при сдаче в аренду принадлежащего ему 
банковского оборудования. Перспективная для кредитных органи
заций одна из форм прямого лизинга, а именно возвратный ли
зинг, представляющий собой систему взаимосвязанных соглаше
ний, при которой организация-собственник продает собствен
ность финансовому институту с одновременным заключением 
договора долгосрочной аренды своей бывшей собственности на 
условиях лизинга. Этот вид лизинга, безусловно, будет востребо
ван организациями, ощущающими острую потребность в большой 
сумме оборотных средств, а также желающими произвести капи
тальные вложения по перевооружению производства с минималь
ными затратами 
2.2. Косвенный лизинг, при котором передача имущества в 
лизинг осуществляется через посредника 
2.3. Раздельный лизинг, или лизинг с участием большого числа сто
рон, используется при инвестировании крупномасштабных и дорого-
СТ05ШЩХ предметов. При таком виде лизинга чаще всего бывает не
сколько поставщиков и лизингодателей. В России он встречается 
редко и в случаях, когда участвуют зарубежные лизингодатели 
3.1. Долгосрочный лизинг — лизинг, осуществляемый в тече
ние трех и более лет 
3.2. Среднесрочный лизинг — лизинг, осуществляемый в тече
ние от полутора до трех лет 
3.3. Краткосрочный лизинг — лизинг, осуществляемый в тече
ние менее полутора лет 
4.1. Срочный лизинг, при котором предусматривается однора- 1 
зовая аренда имущества 
4.2. Возобновляемый лизинг, при котором объекты лизинга 
через определенное время по желанию лизингополучателя ме
няются на более совершенные образцы, а договор лизинга 
продлевается 
5.1. Необеспеченный лизинг, при котором лизингополучатель 1 
фактически не предоставляет лизингодателю никаких допол
нительных гарантий выполнения своих обязательств. Этот вид 
лизинга пока в России используется редко* 
5.2. Частично обеспеченный лизинг, при котором подразумева
ется наличие страхового депозита, покрывающего определенную 
долю расходов лизингодателя 
5.3. Обеспеченный лизинг, при котором риски распределяются 
между несколькими субъектами, выступающими гарантами-
лизингополучателями либо страховыми компаниями, страхую
щими возврат лизинговых платежей и лизинговое имущество 
Этот вид лизинга иногда называется гарантируемым \ 

* в Федеральном законе «О лизинге» от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ эта группа 
названа типами. 
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Окончание табл. 19.3 
6. По объему 
обслуживания 

6.1. Чистый лизинг, при котором все расходы по обслужива
нию имущества, переданного в лизинг, принимает на себя 
лизингополучатель. В России он пока считается наиболее по
пулярным. 
6.2. Полный лизинг, при котором все расходы по обслуживае
мому имуществу принимает на себя лизингодатель. Он прием
лем для Организаций-производителей. 
6.3. Частичный лизинг, при котором на лизингодателя возла
гаются лишь некоторые функции по обслуживанию имущест-
ва, переданного в лизинг. За этим лизингом будущее. 

Источник: Абрамов СИ. Инвестирование. — М.: Центр экономики и марке
тинга, 2000. - С. 183-184. 

Дальнейшее ужесточение конкуренции на лизинговом рынке 
приводит к секьюритизации — венчурной аренде. При этом финан
совые обязательства оформляются не в виде прямых договоров, а в 
форме ценных бумаг, что при необходимости позволяет третьему 
лицу нарушить данные обязательства. Венчурная аренда — более 
рисковое финансирование проектов без гарантий. 

Казалось бы, что с экономической точки зрения лизинг имеет 
определенное сходство с кредитом, предоставляемым на покупку 
оборудования. Иначе говоря, если рассматривать лизинг как пере
дачу имущества во временное пользование на условиях срочности, 
возвратности и платности, то его можно классифицировать как то
варный кредит в основные фонды, причем в их активную часть — 
оборудование. Однако лизинг гораздо привлекательнее традициси-
ного банковского кредитования, особенно для быстроразвивающих-
ся средних и малых предприятий. Особенности кредитного и ли
зингового механизмов представлены в табл. 19.4. 

Выгода лизинга состоит в том, что арендатору не нужно тратить 
большие деньги для приобретения современной техники. Данная 
форма аренды привлекательна для мелких и средних предприятий. 
Для них становится реальным оперативное проведение реконструк
ции производства при ограниченных затратах. Лизинг открывает 
путь потребителю к новейшим достижениям науки и техники, к 
прогрессивным технологиям. 

Экономическое содержание лизинга и отличие его от аренды 
состоят в следующем. При взятии в аренду каких-либо материаль
ных ценностей арендатор не становится их собственником и не 
приобретает правовых обязанностей по отношению к этой собст
венности. Лизингополучатель принимает на себя обязанности, вы
текающие из права собственности, т.е. несет прямую ответствен
ность за риск случайной гибели и техническое обслуживание обь-
екта лизинга. Лизингодатель, как и арендодатель, остается владель-
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цем объекта лизинга. Гибель или невозможность использования 
объекта лизинга не освобождает лизингополучателя от обязанно
стей погашать долг. 

Т а б л и ц а 19.4 

Особенности кредитного и лизингового механизмов 

Кредит Лизинг 
Финансовые средства направляются на 
любую предпринимательскую деятель
ность 

Финансовые средства направляются на 
активизацию производственной дея
тельности, в основном на ее модерни
зацию 

Контроль за целевым расходованием 
средств в процессе их использования 
затруднен из-за отсутствия действенных 
инструме1П'ов контроля 

Гарантирован контроль за целевым 
использованием средств, так как в ли
зинг отдается конкретно оговоренное 
оборудование 

Требуется 100%-ная гарантия возврата 
кредита и процентов за его использование 

Размер гарантий снижается на величи
ну стоимости оборудования, передавае
мого в лизинг, поскольку оно само 
является гарантией 

Приобретенное оборудование отражает
ся на балансе предприятия, на него 
начисляется амортизация 

Оборудование не отражается на балансе 
предприятия, амортизация не начисля
ется, налог на него не платится 

Поскольку плата за кредит покрывается 
из собственных средств, предприятию 
необходимо получить доход, на который 
начисляются все необходимые налоги 

Лизинговые платежи включаются в 
себестоимость, что влечет уменьшение 
налогооблагаемой базы и стимулирует 
развитие производства 

Источник: Кудинов Л.Г. Инновационные стратегии в машиностроении. — 
М.: Государственная экономическая академия, 1998. — С. 224. 

Иногда считают, что главное отличие лизинга от аренды состо
ит лишь в правовых аспектах и зависит от условий соглашения. На 
самом деле это не так. Лизингополучатель в отличие от арендатора 
выплачивает лизингодателю не ежемесячную плату за право пользо
вания объектом лизинга (арендную плату), а полную сумму аморти
зационных отчислений. Из этого следует принципиально новое 
распределение рисков операции. Лизингодатель приобретает какие-
либо материальные ценности в интересах и по просьбе лизингопо
лучателя, тогда как при аренде стороны заключают договор в соот
ветствии со встречными, совпавшими интересами. Выплата полной 
суммы амортизационных отчислений гарантирует хорошее обслу
живание объекта лизинга. 

Взаимосвязь и отличия арендных и лизинговых отношений на
глядно представлены в табл. 19.5. 
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в случае выявления дефектов в объекте лизинга лизингополуча
тель предъявляет рекламации поставщику объекта, а лизингодатель 
считается полностью свободным от гарантийных обязательств. Фак
тически арендные договорные отношения заменяются отношения
ми купли—продажи, но без передачи права собственности. Исходя 
из этого в начале срока договора объект лизинга амортизируется на 
значительно большую сумму, чем предусмотрено по нормам амор
тизации. Срок действия договора лизинга рассчитывают исходя из 
срока выплаты амортизационных отчислений. 

Т а б л и ц а 19.5 
Взаимосвязь и отличия арендных и лизинговых отношений 

Основные параметры 

1 
Субъекты отношений 

Объекты отношений 

Правовые отношения 
1 сторон 
Отношения с продав
цом имущества 

Ответственность най-
модателя за качество 
имущества 

Обязанности наймода-
теля 
Уведомление продавца 
0 цели приобретения 
имущества 

Право собственности на 
имущестео после воз
мещения его стоимости 

Виды отношений 

арендные 

2 
Арендодатель и арендатор 

Любое имущество, разре
шенное в обороте, вклю
чая природные объекты 

Имущественное двухсто
роннее правоотношение 
Арендодатель (продавец), 
арендатор (покупатель) 

За качество имущества 
отвечает арендодатель 

Как у собственника иму
щества 
Не производится 

Если предусматривается, 
то в форме купли-
продажи 

лизинговые 

3 
Поставщик (изготовитель 
имущества), лизингодатель и 
лизингополучатель 
Имущество, используемое 
для предпринимательской 
деятельности, исключая при
родные объекты 

Коммерческое имущественное 
трехстороннее правоотношение | 
Лизингодатель и лизинго
получатель выступают соли
дарными покупателями иму
щества у продавца 

Лизингодатель не отвечает за 
качество имущества, кроме 
случаев, когда он сам выби
рает продавца 

Инвестирование лизинговой 
сделки 
Лизингодатель указывает 
цель передачи имущества в 
лизинг конкретному лизин
гополучателю 
Обычно предполагается оп-1 
цион 
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Окончание табл. 19.5 

1 
Риск случайной гибе
ли имущества 
Страхование имущества 

Расторжение договора 
по вине пользователя 

Спрос и предложение 
имущества 

2 
Несет арендодатель 

Имущество страхует арен
додатель 
Прекращение арендных 
платежей, кроме выплаты 
неустойки 

Учитывают расчет плате
жей за пользование иму
ществом 

3 
Несет лизингополучатель 

Имущество страхует лизин
гополучатель 
Не освобождает лизингопо
лучателя от полного погаше
ния долга за весь период 
действия договора 
Учитывают цену имущества, 
процентную ставку, срок 
договора, его остаточную 
стоимость и др. 

Источник: Лещенко М.И. Основы лизинга: Учеб. пособие. — М.: Финансы и 
статистика, 2000. — С. 25—26. 

При расчете выплат за аренду их размер в значительной мере 
зависит от рыночной конъюнктуры (спроса и предложения). В от
личие от аренды при лизинге существует практика приобретения 
лизингополучателем объекта по окончании срока действия договора 
в собственность по заранее согласованной покупной цене. 

В общем виде схема лизинга представлена на рис. 19.4. 

Банк Гарант 

Лизинговая 
компания 

Лизинг Лизинго
получатель 

Производитель 

Рис. 19.4. Схема лизинга 

Одновременно с приобретением материальных ценностей ли
зинговая компания и лизингополучатель подписывают между собой 
соглашения о сроках аренды и ее непрерывности, о величине 
арендных платежей, периодичности их выплаты, условиях страхэ-
вания объекта лизинга, возможных вариантах владения имуществом 
по окончании аренды и др. В зависимости от сроков аренды лизинг 
подразделяется на: рентинг — аренда на срок от нескольких дней до 
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месяца; хайринг — от нескольких месяцев до года; собственно лизинг — 
от года до нескольких лет. 

По международной практике, сроки лизинга зависят от периода 
амортизации оборудования. Обычно срок лизинга меньше этого 
периода: 

Период амортизации, годы 3 4 5 6-7 89-10 
Минимальный срок лизинга, годы 3 3 4 5 6 7 

В среднем срок аренды машин и оборудования составляет пять — 
восемь лет, сроки аренды недвижимого имуш;ества более продолжи
тельны — 10—20 лет. В разных странах сроки лизинга определяются 
различными нормативными документами. Так, в АБстралии договор 
лизинга может быть заключен на срок погашения от 40 до 80% 
амортизационного фонда. 

Научно-технический прогресс вносит коррективы в период мо
рального износа оборудования или другой техники. Он значительно 
сократился и составляет, например, для средств информатики в 
среднем три — пять лет. 

Данные о сроках и нормах амортизации основного капитала в 
США приведены в табл. 19.6. 

Т а б л и ц а 19.6 
Сроки амортизации в США 

Объект амортизации 

Легковые, грузовые машины, специ
альное оборудование 
Другие виды машин и оборудования (в 
частности, сельскохозяйственные ма
шины, а также собственность, принад
лежащая властям штатов и муниципа
литетам, со сроком службы до 18 лет) 
Остальная собственность и часть не
движимости 
Прочие виды недвижимости 

Срок амортизации, лет 

3 

5 

10--15 1 
15 

Такая форма аренды, как лизинг, должна стать важнейшим зве
ном передачи новейших видов технических устройств и систем в 
пользование потребителям. 

В зарубежной литературе утверждается, что суть лизинга — в соче
тании элементов аренды и банковского кредита. С арендой его роднит 
отношение к праву собственности, с кредитом — срочность и возврат
ность. Остальные условия зависят от специфики налогового, граждан-
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ского и торгового законодательств. Они не изменяют экономической 
сути лизинга, а лишь придают ему национальную специфику. 

Мировым лидером по объему лизинговых операций выступает 
США. В Европе лидером по объему лизинговых операций выступа
ет Великобритания (около 18% всех промышленных инвестиций). 
Удельный вес лизинга в инвестициях Швеции и Франции — около 
15%, Испании — 14%, Италии — 10%; хорошо развиты лизинговые 
операции в Венгрии и Польше. 

В любом случае, прежде чем решать вопрос о выборе той или 
иной формы организации и финансирования инвестиционной дея
тельности, целесообразно выполнить финансово-экономический 
анализ эффективности инновационного проекта. 

19.3. Подготовка нового производства 
на предприятии^ 

Подготовка производства новой продукции — это комплекс 
нормативно-технических мероприятий, регламентирующих конст
рукторскую, технологическую подготовку производства и систему 
постановки продукции на производство. 

Комплекс нормативно-технологических мероприятий включает 
следуюш;ие стадии. 

С т а д и я о п ы т н о - к о н с т р у к т о р с к и х р а б о т — 
разработка и совершенствование технологических процессов, чер
тежей на основное изделие, технологическую оснастку, нестандарт
ное оборудование, средства для технического контроля качества и 
испытаний продукции, укупорки, укладки или расчаливания ее на 
платформах транспортных средств. Конструкторская документация на 
товарную (основную) продукцию может бьггь получена производством 
от разработчика или разработана предприятием-изготовителем. На 
этой стадии проводятся экспериментальные работы — изготовление 
макетов, моделей, проверка работы отдельных составных частей тех
нологической оснастки и нестандартного оборудования. 

Стадия опытно-конструкторских работ играет значительную 
роль в формировании технического уровня будущей продукции. 
Здесь закладываются основные технические параметры и конструк
торские решения новой техники, недостатки которых трудно, а 
подчас невозможно компенсировать на последующих стадиях. 

Технологическая документация (технологические процессы, 
технологические условия, производственные инструкции, чертежи 
на технологическое оснащение и нестандартное оборудование и др.) 

' Параграф 19.3 написан проф. |Е.М. Купряковым|. 
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как правило разрабатывается технологическими службами предпри
ятия-изготовителя продукции. 

На с т а д и и п р о и з в о д с т в а т е х н о л о г и ч е с к о 
го о с н а щ е н и я и н е с т а н д а р т н о г о о б о р у д о в а 
н и я материализуются научные разработки, полученные на стадии 
опытно-конструкторских работ. От качества и надежности изготов
ления названных средств оснащения зависит качество изготовления 
деталей, узлов и агрегатов конечной продукции. 

Уровень подготовки производства новой продукции зависит от 
многих факторов: технических, экономических, организационных и 
социальных. 

Технические факторы включают: 
• разработку и внедрение типовых и стандартных технологиче

ских процессов, использование стандартизированных и унифици
рованных средств технологического оснащения; 

• применение системы автоматизированного проектирования 
(САПР) технологической оснастки; 

• применение автоматизированной системы управления произ
водством, станков с ЧПУ, прогрессивных режимов механической и 
термической обработки деталей; 

• использование прогрессивных технологических приемов обра
ботки (порошковая металлургия, электрофизические, электрохими
ческие и другие методы); 

• внедрение прогрессивных заготовок (полученных методами 
точного литья, штамповки в закрытых штампах, фасонных профи
лей проката и др.) с целью снижения трудоемкости на механиче
скую обработку и материалоемкости продукции, улучшение метро
логического обеспечения; 

• применение средств активного и объективного технического 
контроля качества; 

• автоматизация контроля за вьшолнением сетевых фафиков 
проектирования и производства средств технологического оснащения. 

Экономические факторы — это поэтапное опережающее финан
сирование работ технологической подготовки производства; предос
тавление льготных кредитов; создание фонда стимулирования ос
воения (постановки на производство) новой техники. 

Организационными факторами являются: 
• развитие и углубление специализации производства; 
• аттестация качества технологических процессов и изготов

ленных средств технологического оснащения, нестандартного обо
рудования по результатам качества опытного образца или первой 
промышленной партии изделий основного производства, улучше
ние организации вспомогательного производства; 
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• совершенствование взаимоотношении между вспомогатель
ным и основным производством; 

• расширение внутризаводского, межзаводского, внутриотрас
левого кооперирования. 

К социальным факторам относятся: 
• повышение квалификации исполнителей; 
• механизация и автоматизация производственных и вспомога

тельных операций с целью улучшения условий труда; 
• развитие социальной сферы; 
• улучшение психологической атмосферы в коллективе. 
Подготовка производства может предусматривать техническое пе

ревооружение, реконструкцию и расширение отдельных производст
венных участков, а также модернизацию оборудования. Все вышеска
занное позволяет заключить, что конструкторская, технологическая 
подготовка и мероприятия по постановке продукции на производство 
являются основой научно-технического професса на предприятии. 

Процесс подготовки производства новой продукции предусмат
ривает ее осуществление путем проведения работ в соответствии с 
нормами, правилами и требованиями, установленными системами 
соответствующих стандартов. 

В любом случае создание новой продукции осуществляется в 
определенной последовательности, составляющей единый процесс 
подготовки производства 1; 

• теоретические исследования, имеющие фундаментальный и 
поисковый характер; 

• прикладные исследования, в процессе которых полученные 
на первом этапе знания находят практическое применение; 

• опытно-конструкторские работы, в ходе выполнения которых 
полученные знания и выводы исследований реализуются в чертежах 
и образцах новых изделий; 

• технологическое проектирование и проектно-организационные 
работы, в процессе вьшолнения которых разрабатываются технологиче
ские методы изготовления и формы организации производства новых 
изделий; 

• техническое оснащение нового производства, которое заклю
чается в приобретении и изготовлении нового оборудования, техно
логической оснастки и инструмента, а также при необходимости — 
в реконструкции предприятий и их подразделений; 

' Организация производства на предприятии: Учебник / Под ред. ОТ. Туровца и 
Б.Ю. Сербиновского. — Ростов-на-Дону: Изд. центр МарТ, 2002. — С. 97. 
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• освоение производства новой продукции, когда созданные на 
предьщущих этапах конструкции изделий и методы их изготовления 
проверяются и внедряются в производство; 

• промышленное производство, обеспечивающее выпуск новой 
продукции по качеству и в количествах, удовлетворяющих потреб
ности общества. 

Обеспечение строгой последовательности работ по подготовке 
производства новой продукции позволит наиболее эффективно 
осуществить разработку, освоение и выпуск этой продукции. 

19.4. Система инновационных 
коммуникаций 

Инновационная коммуникация — это деятельность, направленная 
на материализацию новаций. Сущность инновационной коммуни
кации заключается в т р е х основных составляющих: 

• коммуникация как сфера деятельности; 
• технологический аспект коммуникации; 
• реализация идей и действий предпринимателя. 
Новая техника является средством и целью человеческой дея

тельности. Для реализации научной идеи применяются различные 
способы, набор предметов и субъектная структура, что составляет 
технологический аспект инновационной коммуникации. Эффек
тивные коммуникации как проявление творчества образуют особую 
инновационную культуру. 

Движение научной идеи к практическому использованию пред
полагает реализацию соответствующей системы связей и отноше
ний. Эта система не является изолированной, она находится в ряду 
других управленческих систем и несет в себе замыслы, знания и 
предьщущий опыт, воплощенные в специальных аналитических 
приемах, экономических расчетах и методах принятия решений. 

В историческом аспекте новации претерпели серьезные качест
венные и масштабные изменения в процессе движения от инжене
рии к современной технологической революции, где нововведения 
базируются на высокой концентрации интеллекта и сложившейся 
культуре производственных и социально-культурных отношений. 

Инновационная коммуникация базируется на системе взглядов 
по экономической оптимизации инноваций. Суть ее заключается в 
следующем. 

1. Оптимизация коммуникаций возможна только при рационали
зации их совокупности на всем инновационном пути либо оптими
зации значительных участков этого пути. Для решения такой задачи 
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необходимо с системных позиций подходить к выбору коммуника
тивных отношений, структуризации управления, к проектированию 
взаимосвязанных процессов движения ресурсов в инновациях. 

2. С учетом социально-экономического содержания инноваци
онной системы построение в ней коммуникативных отношений 
осуществляется не столько менеджерами, сколько за счет сети субъ
ектных отношений. 

3. Возникающие издержки коммуникаций на протяжении всего 
инновационного процесса можно рассматривать как плату за парт
нерство субъектов инновации. Чем выше способность инновацион
ной системы к адаптации в условиях все возрастающей неопреде
ленности окружающей среды, тем более эффективными являются 
инновационные коммуникации. 

Каковы же основные общие с в о й с т в а системы инноваци
онных коммуникаций? 

1. Система инновационных коммуникаций есть целостная сово
купность экономических отношений субъектов инновации. 

2. Между субъектами такой системы действуют существенные 
связи, которые с закономерной необходимостью определяют инте-
гративные качества системы. 

3. Коммуникации между субъектами инновации определенным 
образом упорядочены. 

4. Система инновационных коммуникаций обладает интегра-
тивными качествами. 

Перечисленные свойства коммуникаций проявляются всегда, 
когда они наполнены инновационными потоками, имеющими оп
ределенную целевую направленность и динамику. 

Формы организации инновационного процесса. В зарубежной, а 
теперь и в российской практике вьщеляют три базовые формы ор
ганизации инновационного процесса: 

• административно-хозяйственную; 
• программно-целевую; 
• инициативную. 
Административно-хозяйственная форма предполагает наличие 

научно-производственного центра — крупной или средней корпо
рации, объединяющей под общим руководством научные исследо
вания и разработки, производство и сбыт новой продукции. Боль
шинство фирм, выполняющих научные исследования и опытно-
конструкторские разработки, функционирует в промышленности. 

Решению задач научно-технических прорывов, особенно в таких 
прогрессивных отраслях, как микроэлектроника, биотехнология, 
робототехника и другие, служит программно-целевая форма органи
зации НИОКР. Координационная форма управления целевыми на-
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учно-техническими программами предусматривает работу участни
ков программ в своих организациях и согласование их деятельности 
с центром управления программой. Не менее эффективным надо 
считать формирование (как правило, на временной основе) новых 
организаций для решения тех или иных крупньгх задач, так назы
ваемой чистой программно-целевой структуры. 

Для усиления связи между научными исследованиями, с одной 
стороны, и проектированием и разработкой различных принципи
ально новых видов техники, продукции и систем — с другой, в 
промышленности США организуются инженерные центры. Большое 
внимание уделяется также созданию университетско-промышленных 
и университетских исследовательских центров. Управляются такие 
центры советами, которые разрабатывают планы исследований, а 
также организуют проведение НИОКР по договорам с заказчиками. 

Комплексной формой организации взаимодействия фундамен
тальной науки с производством, распространенной в индустриально 
развитых странах, служат технопарки и технополисы. 

Промежуточной формой между административно-хозяйственным 
и программно-целевым методом руководства процессом научно-
технического развития служат временные центры, создаваемые для 
решения крупных научно-технических проблем. После завершения 
поставленной перед ними задачи центр реорганизуется. 

Еще одной формой организации инновационного процесса явля
ется инициативная. Она состоит в финансировании научно-
технической, консультативно-управленческой и административной 
помощи изобретателям-одиночкам, инициативным группам, а также 
малым фирмам, создаваемым для освоения технических и других 
нововведений. Значение подобных экономических и организацион
ных механизмов вытекает из специфики самого инновационного 
процесса, особенно на ранних стадиях, когда велика степень неопре
деленности. Здесь главная ставка делается на человеческий фактор. 

Зарубежная практика подтверждает высокую эффективность 
инициативной формы. Так, обследования, проведенные в США, 
показали, что мелкие инновационные фирмы с численностью заня
тых до 300 человек, специализирующиеся на создании и выпуске 
новой продукции, дают в 24 раза больше нововведений на каждый 
доллар, вложенный в НИОКР, чем крупные корпорации (с числен
ностью занятых свыше 10 тыс. человек), и в 2,5 раза больше ново
введений на одного занятого. 

Многие крупные фирмы, стремясь активизировать инноваци
онный процесс, создают у себя организационно-экономические 
условия для тех своих сотрудников, которые способны быть ини
циаторами и реализовывать на практике серьезные нововведения. 
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Управление инновационным процессом. Непосредственно управ
лять инновационным процессом призван инновационный менеджер. 
Специфика инноваций как объекта управления предопределяет 
особенности труда инновационного менеджера, к которому помимо 
общих требований (творческий характер, разносторонние знания и 
аналитические способности) предъявляются и специфические тре
бования (см. табл. 19.7). Главное из них — умение мотивировать 
свои решения перед многочисленными участниками инновации. 
Профессиональные экономические знания позволяют инновацион
ному менеджеру эффективно работать с экономической информа
цией, современными базами данных по рынкам, технике и т.п. 

Основой деятельности инновационного менеджера является работа 
с экономической информацией по объекту инновации, включающей 
информацию учетную (первичный, финансовый и управленческий 
учет), нормативно-справочную и плановую. Иначе говоря, такой ме
неджер должен организовать учет и анализ событий и решений в инно
вационном процессе. Собственники инвестированного капитала, инве
сторы, кредиторы совместно с инновационным менеджером осуществ
ляют контроль за ходом вьшолнения инновационного проекта путем 
сопоставления проектных и фактических показателей инновации. 

Конкретная цель инновационного менеджера состоит в обеспе
чении долгосрочного функционирования субъекта инновации, что 
можно оценить по эффективности инвестиций, перспективе устой
чивости на рынке и резервам дальнейшего развития производства. 

Т а б л и ц а 19.7 
Специальные требования к инновационному менеджеру 

1 Область знаний 

1 
1 Производственная область 
инновации. Состояние 
рынка новшеств (предло
жение и спрос на новшест
ва, необходимые для инно
вации). Состояние на рын
ке товаров инновации и 
инвестиционных товаров 
Состояние промышленных 
инвестиционных средств 
на финансовом рынке 

Применяемые методы 

2 
Маркетинг 
Системный анализ 
Экономический анализ 

Социальные технологии 

Направления, по которым 
инновационный менеджер 

готовит и принимает реше
ния в целом и на каждом 

этапе инновации 
3 

Стратегия и целевые эко
номические установки 
инновации. Оценка нов
шеств и приобретений 

Объем, источники и струк-| 
тура инвестиций 
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Окончание табл. 19.7 

1 1 
[Основы организации про
мышленного производства, 
проектирования и строи
тельства 

1 Основы социального и эко
номического менеджмента 
1 Правовое регулирование 
предпринимательской дея
тельности 

Методы финансово-
экономического анализа 
производственной и инно
вационной деятельности 
Основы трудовых отношений 
и мотивации работников 
Системы эффективных ком
муникаций между субъекта
ми инноваций 

2 
Социальные технологии 

То же 

То же 

То же 

То же 

Тоже 

3 
Исходные данные и про-
ектно-сметная документа
ция строительства, про
граммы производства и 
сбыта продукции 
Согласование объекта ин
новации в регионе 
Правовая основа хозяйст
вующего субъекта иннова
ции, отношения с субъек
тами — участниками инно
вационного процесса 
Состояние инновации, 1 
основные показатели дея
тельности до и после ново
введения 
Организация управления 1 
инновацией 
Регулирование информа-1 
ции и обратной связи 

Инновационный менеджер должен уделять равное внимание 
двум направлениям своей деятельности: совершенствованию внут
ренней среды организации и взаимодействию с внешней средой. 

Известно, что мотивация •— процесс побуждения работника дей
ствиям, обеспечивающим те или иные результаты деятельности орга
низации. Нередко развитие мотивации приводит к росту производи
тельности труда в не меньшей степени, чем технологическое пере
вооружение. Известно немало примеров, когда преимущество дости
галось не посредством передоюй технологии, а вопреки ей — на ос
нове эффективно работающей системы материальных и моральных 
стимулов. 

Таким образом, в системе инновационных коммуникаций мота-
вационному механизму отводится особая роль. При этом под мети-
вационным механизмом понимается совокупность мотивов субъектов 
инновации, формирующихся под влиянием взаимодействия в инноваци
онном процессе. 

Мотивационный механизм инновации, включающий 1шучную, 
производственную, инвестиционную и рыночную (маркетинговую) 
деятельность, можно представить в виде интегрированной системы 
мотивов инновационного предпринимательства. Мотивы конкурен
ции на товарных рынках генерируют мотивы инновационного ха-
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рактера эффективно их преодолевать, расширяя возможности биз
неса и повышая его конкурентоспособность. 

Социальный аспект осуществления инноваций. При нововведени
ях в действующем производстве изменяются характер и условия 
труда. Известно, что труд может быть физическим и интеллектуаль
ным, а условия труда можно подразделить на физические и соци
альные. К физическим условиям труда можно отнести характер но
вого оборудования, организацию рабочего места, его освещенность, 
температуру в производственном помещении и др. К социальным 
относятся отношения на производстве, участие работников в управ
лении. После реализации нововведения работники получают опре
деленные преимущества. Инновационные преимущества работни
ков связаны в первую очередь с повышением оплаты труда, улуч
шением условий деятельности, положительными изменениями в 
квалификации и статусе. 

Вместе с тем важное значение имеет уменьшение социальных 
издержек при осуществлении нововведений. Н а п р а в л е н и я -
м и снижения этих издержек могут быть: 

• выполнение на начальном этапе, при подготовке инноваци
онного проекта, прогноза социальных последствий нововведения; 

• социологическое обследование коллектива производственного 
объекта нововведения с целью выявления особенностей взаимосвя
зи и взаимозависимости персонала и новой техники; 

• специальная профессиональная подготовка персонала к но
вым условиям; 

• реорганизация предприятия и систем управления. 
Система социальных оценок может быть представлена как век

тор, отражающий все показатели уровня жизни, ее качество и благо
состояние, или в виде иерархической структуры. Вместе с тем мы 
наблюдаем различия в толковании понятий качества и уровня жизни 
отдельных граждан, что приводит к различному набору и уровню со
циальных индикаторов. Количественное многомерное отображение 
социального эффекта от нововведений получить очень трудно. 

Экологический аспект осуществления инноваций. Проблемы эколо
гического характера существуют на всех уровнях — местном, нацио
нальном и, наконец, глобальном. Каждое производство имеет прямое 
отношение к критически важным воздействиям на окружающую сре
ду, к которым относятся: воздействие на атмосферу; загрязнение сре
ды обитания промышленными отходами; сокращение площади полез
ных пахотных земель; истощение природных ресурсов и др. 

В связи с этим необходимо вьщелить особенности проявления 
экологических проблем: 

• они обладают многочисленными аспектами, и их решение 
возможно лишь путем комплексного подхода; 
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• по своей природе они связаны не только с экономическими, 
но и с неэкономическими потерями; 

• неэкономические потери (или ущерб), нанесенный здоровью и 
благополучию человека, деградация социальных и экологических 
систем, истощение природных ресурсов как правило либо невос
полнимы, либо их восполнение связано со значительными, порой 
неразрешимыми, техническими трудностями; 

• они не ограничены одним предприятием или отраслью, а ле
жат во всей цепочке, начиная от добычи сырья и заканчивая произ
водством готового продукта, и оказывают воздействие на экономи
ку в целом; 

• наконец, они нередко вызывают конфликты как политиче
ского, так и социального характера. 

Оценка эффективности инновационных коммуникаций. Для оцен
ки эффективности инновационных коммуникаций может быть ис
пользована система показателей (рис. 19.5). 

При этом основополагающими принципами оценки э ф 
ф е к т и в н о с т и инновационных коммуникаций являются: 

• моделирование ресурсных потоков по стадиям инновацион
ного цикла; 

• комплексный учет внешних и внутренних факторов инвести
рования в инновации; 

• определение эффекта (полезности) путем сопоставления ин
вестиционных затрат и результатов; 

• учет временнбй ценности денежных вложений к требуемой 
ставке рентабельности на инвестированный капитал. 

На рис. 19.5 показатели эффективности инновационных комму
никаций объединены в следующие группы: дисконтные, комплекс
ные, социальные показатели и показатели, не учитывающие фактор 
времени. При этом принцип учета временнбй ценности денежных 
вложений и требуемой ставки рентабельности реализуется в первой 
группе показателей, к которой относятся: чистая текущая стоимость, 
внутренняя норма рентабельности, дисконтированный срок окупае
мости, индекс рентабельности и минимум приведенньгх затрат. 

Точность расчетов этих показателей в значительной степени за
висит от достоверности оценки соответствующих инновационных 
денежных потоков и дисконтной ставки. В основе оценки лежит 
сопоставление затрат с множеством прямых и косвенных выгод. 
Последние являются комплексными показателями и должны учи
тывать относительную ценность выгод, получаемых в результате 
реализации нововведения. 
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Показатели эффективности инновационных коммуникаций 

г [ - " 1 - • " ' - " 1 
Дисконтные 
показатели 

Чистая текущая 
стоимость 

Внутренняя 
норма 

рентабельности 

Дисконтирован
ный срок 

окупаемости 

Индекс 
рентабельности 

инвестиций 

Минимум 
приведенных 

затрат 

Комплексные 
показатели 

Модифицирован
ная внутренняя 

норма 
рентабельности 

Годовая чистая 
текущая 

стоимость 

Показатели, не 
учитывающие 

фактор времени 

Срок 
окупаемости 

Учетная норма 
рентабельности 

Коэффициент 
сравнительной 
экономической 
эффективности 

Социальные 
показатели 

Предотвращен
ный 

экологический 
ущерб 

Количество 
новых рабочих 

мест 

Уровень 
безопасности 

труда 

Развитие 1 
социальных 

услуг и 
производства 

товара 1 

Рис. 19.5. Система показателей, используемых для 
оценки эффективности инновационных коммуникаций 

Кроме того, многие инновации не имеют четко выраженных 
стоимостных результатов, например, в социальной, экологической 
сферах и в области охраны труда. В этих случаях для оценки эф
фективности инновационных коммуникаций необходимо выявить 
получаемые преимущества. 

Поколения инновационных организаций. В центре инновационно
го процесса находится заказчик инновации — будущий владелец и 
пользователь результатов нововведения. Заказчик инновации сам 
является субъектом, где реализуются новшества, т.е. организацион
ной структурой, находящейся в центре инновационного процесса. 

В нашей стране система организаций и предприятий, специали
зирующихся на нововведениях, стала складываться в 30-е годы 
прошлого столетия. К настоящему времени можно вьщелить четыре 
поколения таких организаций и предприятий, 

К инновационным организациям п е р в о г о поколения следу
ет отнести технологические институты, проектные организации и 
пусконаладочные предприятия, которые распространяли новшества, 
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созданные в стенах академической науки, как правило, естественного 
профиля. Действовали эти организации в рамках одной отрасли. 

Начиная с 70-х годов получили развитие инновационные органи
зации в т о р о г о поколения в форме научно-производственных 
объединений. Они создавались по двум направлениям: 

• освоение новой товарной продукции; 
• соединение прикладных исследований, проектирования и 

опытно-промышленной базы под одной крышей с целью сокраще
ния цикла производства новой научно-технической продукции. 

Инновационные организации т р е т ь е г о поколения созда
вались в межотраслевом разрезе. Они обладали широким диапазо
ном функций и межведомственным составом партнеров. Впоследст
вии к этим инновационным образованиям присоединились коопе
ративное движение и различные общественные организации. 

Нынешние инновационные организации можно отнести к 
ч е т в е р т о м у поколению. Здесь сосуществуют и конкурируют 
между собой элементы всех четырех поколений. Их подлинная роль 
формируется в сегодняшних условиях рынка новшеств. 

Современные формы инновационных коммуникаций. Наряду с 
конкуренцией между инновационными организациями развиваются 
качественно новые коммуникации, основанные как на научном, так 
и на коммерческом интересе, в числе которых субподряд, коопера
ция, партнерство и другие формы. Остановимся на т р е х совре
менных формах инновационных коммуникаций: кооперационной, 
субъектной и кризисной. 

Кооперационная инновационная коммуникация возникает при ор
ганизации совместной инновационной деятельности, когда коопе
рирующиеся стороны берут на себя обязательства путем научно-
технической, производственной и сбытовой кооперации реализо
вать конкретный проект развития производства. В таких условиях 
может быть образован инновационный консорциум как разновид
ность кооперации. Он не является юридическим лицом, но объеди
няет партнеров по инновационному проекту на чисто обязательных 
отношениях между собой и каждого из них — с заказчиком. По
добное объединение может создаваться на принципах совместного 
несения риска и разделения прибыли пропорционально вкладу ка
ждого партнера в инновацию. 

Субъектная инновационная коммуникация возникает в случаях, 
когда для практической реализации новшества экономически целе
сообразно создать новое юридическое лицо. Такая целесообраз
ность определяется следующими ф а к т о р а м и : 

• характером и масштабами новшества; 
• отсутствием таких действующих производственных объек

тов, где можно организовать новое производство; 
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• экономической выгодой именно такого направления инве
стиций, осуществляемого путем нового строительства. 

Оценка состояния действующего производственного объекта 
предполагает идентификацию его положения на кривой жизненно
го цикла. Если предлагаемая инновация касается выпускаемого 
продукта, то в зависимости от результата идентификации намечае
мые инвестиции могут быть связаны либо с ростом продаж, либо с 
поддержанием или восстановлением достигнутых экономических 
показателей в определенный период. 

Если речь идет о новом продукте, то устанавливаются условия, ис
ключающие возможное негативное влияние остального производства 
на нововведение. Это предполагает проведение финансового анализа, 
оценки платежеспособности в перспективе, а также специальных мер 
(включая инвестиции) для стабилизации данного субъекта. 

В результате такого развития событий образуется особая форма 
инновационной коммуникации — кризисная. Необходимость вьще-
ления кризисной инновационной коммуникации подчеркивает не 
только нынешнюю обстановку в реальном секторе экономики, но и 
ее комплексность. Кризисные инновационные коммуникации наи
более эффективны в рамках финансово-промышленных групп 
(ФПГ), создаваемых специально как инновационные саморазви
вающиеся структуры, имеющие стержнем единую сбалансирован
ную производственно-экономическую систему. 

Функции инвесторов как субъектов инновационной деятельности. 
Следует остановить внимание на роли инвестора как субъекта ин
новационной деятельности. Как правило, задача инвестора — осу
ществлять вложение собственных, заемных или привлеченных 
средств в форме целевых реальных инвестиций. Однако на практи
ке инвесторы выступают в инновациях в роли вкладчиков, заказчи
ков, кредиторов, покупателей. Они могут также замещать любого 
другого участника инновационной деятельности. Такая универсаль
ность функции инвестора в инновациях определила его участие в 
инновационных коммуникациях в качестве активного игрока на 
рынке новшеств и на стороне покупателей, и на стороне продавцов. 

Важную роль в системе инновационных коммуникаций играют 
инвестиционные институты. Это коммерческие инвестиционные 
банки и компании, инвестиционные фонды, страховые и трастовые 
компании и, наконец, государство. 

Универсальность функций инвесторов в исследуемых иннова
ционных коммуникациях проявляется в полном их участии в инно
вационном бизнесе: 

• в оценке инвестиционной стоимости предприятия; 
• в привлечении средств за счет дополнительной ЭМИССРШ акций; 
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• в управлении активами инновационного субъекта. 
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что инновационные коммуникации и характерные для них отноше
ния возникают там, где участники инновации вступают в рыночные 
отношения и обмениваются информацией по предмету и объекту 
нововведения, а также разделяют будущий результат и несут риски, 
связанные с получением этого результата. 

В общем виде система инновационных коммуникаций может 
быть представлена на рис. 19.6. 
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Рис. 19.6. Система инновационных коммуникаций 
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Выводы 
1. предпринимательство является деятельностью, которая свя

зана с вложением средств в целях получения прибыли на основе 
сочетания личной выгоды с общественной пользой. 

2. Предпринимательство и новаторство в современном обществе 
представляют взаимосвязанное целое. 

3. Одной из двух моделей предпринимательства является инно
вационное предпринимательство. Это такая модель предпринима
тельской деятельности, которая связана с важнейшей функцией в 
деятельности предпринимателя — новаторством. 

4. Инновации — это прибыльное использование новшеств в ви
де новых технологий, видов продукции и услуг, организационно-
технических и социально-экономических решений производствен
ного, финансового, коммерческого и административного характера. 

5. Инновационное предпринимательство имеет дело с создани
ем, освоением и коммерческим использованием нового продукта 
или услуги. Этот процесс включает три этапа: поиск новой идеи, 
разработку бизнес-плана; поиск необходимых ресурсов, создание и 
испытание нового образца; изучение рынка сбыта и продвижение 
товара на рынок. 

6. В числе организационно-правовых форм, в которых осущест
вляется инновационное предпринимательство, венчурные фирмы, 
научно-технологический парк, инкубатор бизнеса. 

7. Важную роль в инновационной деятельности играют малые 
фирмы, имеющие ряд серьезных преимуществ перед крупными 
компаниями. В числе этих преимуществ: узкая специализация на
учных поисков, мобильность и гибкость в подходе к инновациям, 
оригинальность мышления, настойчивость и упорство, граничащие 
с одержимостью. 

8. Одной из прогрессивных форм инновационного бизнеса яв
ляется сотрудничество крупных и мелких фирм в научных исследо
ваниях и разработках. Наиболее эффективны здесь включение мел
ких исследовательских фирм в комплекс крупных корпораций, а 
также рисковое (венчурное) финансирование. 

9. Большим резервом развития экономики России и повышения 
ее эффективности служит развитие малого бизнеса в целом и в 
сфере науки и научного обслуживания в частности. 

10. Реализация любого инновационного проекта требует значи
тельных материальных и финансовых затрат, нередко она связана с 
риском. Поэтому важным звеном в инновационной деятельности 
является оценка эффективности инновационных проектов. 
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и . Деятельность, направленная на материализацию новаций, 
составляет инновационные коммуникации. Сущность инновацион
ной коммуникации заключается в трех основных составляющих: 
коммуникация как сфера деятельности; технологический аспект 
коммуникации; реализация идей и действий предпринимателя. 

12. В зарубежной и российской практике вьщеляют три базовые 
формы организации инновационного процесса: административно-
хозяйственную, программно-целевую и инициативную. Админист
ративно-хозяйственная форма предполагает наличие научно-
производственного центра — крупной или средней корпорации, 
объединяющей научные исследования и разработки, производство и 
сбыт новой продукции. Программно-целевая форма предусматрива
ет работу участников программ в своих организациях и согласова
ние их деятельности из центра управления программой. Наконец, 
инициативная форма состоит в финансировании деятельности и 
административной помощи изобретателям — одиночкам, инициа
тивным группам, а также малым фирмам, создаваемым для разра
ботки и освоения нововведений. 

13. Для оценки эффективности инновационных коммуникаций 
используется система показателей, сгруппированная по трем важ
нейшим направлениям: дисконтные, комплексные и социальные. 

14. Система организаций и предприятий России, специализи
рующихся на нововведениях, насчитывает четыре поколения: тех
нологические институты, проектные организации и пусконаладоч-
ные предприятия; научно-производственные объединения; иннова
ционные организации в межотраслевом разрезе, включая коопера
тивное движение и различные общественные организации; нынеш
ние инновационные организации, где сосуществуют и конкурируют 
между собой элементы всех четырех поколений. 

15. В современных условиях между инновационными организа
циями развиваются качественно новые коммуникации, важнейши
ми формами которых являются кооперативные, субъектные и кри
зисные. 

16. Важная роль в системе инновационных коммуникаций при
надлежит инвестиционным институтам, среди которых коммерче
ские инвестиционные банки и компании, инвестиционные фонды, 
страховые компании и, наконец, государство. 

Вопросы для самоконтроля 
1. В чем заключается связь предпринимательства с новаторством? 
2. Раскройте понятия «инновация» и «инновационное предприни

мательство». 
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3. Какие организационно-правовые формы инновационного пред
принимательства вы знаете и в чем их сущность? 

4. Какую роль в инновационной деятельности играют малые фир
мы? В чем их преимущество перед крупными компаниями? 

5. Каким образом проявляется сотрудничество крупных и мелких 
фирм в научных исследованиях и разработках? 

6. Приведите примеры и раскройте содержание важнейших показа
телей оценки эффективности инновационных проектов. 

7. В чем состоит сущность инновационных коммуникаций? Как 
оценивается их эффективность? 

8. Назовите и раскройте содержание базовых форм организации 
инновационного процесса. 

9. Назовите и охарактеризуйте четыре поколения предприятий и 
организаций России, специализирующихся на нововведениях. 

10. Назовите действующие в России инвестиционные институты. 



Глава 201 Анализ 
бухгалтерского баланса 
и эффективности 
деятельности 
организации 
(предприятия) 

20Л. Бухгалтерский баланс — источник 
информации о деятельности 
организации (нреднриятия) 

в условиях рыночной ЭКОНОМИЮ! и новых форм хозяйствования 
предприятия сталкиваются с радом ранее не возникавших проблем. 
Одна из них — квалифицированный выбор партнера на внутреннем 
и внешнем рынках, поскольку от этого зависит эффективность бу
дущего сотрудничества. 

Основным источником информации об устойчивости финансо
вого состояния партнера является бухгалтерская отчетность. В ры
ночной экономике отчетность организации базируется на обобпле-
нии данных бухгалтерского учета и выступает информационным 
звеном, связывающим организации с обществом и их партнерами, 
которые являются пользователями информации об их деятельности. 

При вступлении в рынок неизмеримо возрастает количество 
пользователей бухгалтерской информации (финансовой отчетности) 
Если раньше она предназначалась довольно узкому кругу лиц (вы
шестоящей организации, финансовому органу, банку и территори
альному органу статистики), то в настоящее время ее пользователя
ми становятся практически все участники рыночных отношений: 
первая группа — лица, непосредственно связанные с предпринима
тельством (бизнесом), т.е. менеджеры и различные работники 
управления, включая, естественно, бухгалтеров, которых в западной 
практике называют бухгалтерами-аналитиками; вторая группа — 
лица, непосредственно не работающие на предприятиях (в органи
зациях), но имеющие прямой финансовый интерес, — акционеры, 
инвесторы, кредиторы, покупатели и продавцы продукции (услуг) 
и т.д.; третью группу составляют лица, имеющие косвенный фи
нансовый интерес, — различные финансовые институты (биржи, 
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ассоциации и т.п.), налоговые службы, органы статистики, проф
союзы и др. 

Все пользователи бухгалтерской информации прежде всего ста
вят себе задачу провести анализ бухгалтерской отчетности, чтобы на 
его основе сделать выводы о направлениях деятельности организа
ции (предприятия). 

Анализ бухгалтерского отчета имеет свои источники, цель и ме
тодику. Источниками информации являются формы отчета (вклю
чая приложения), а также сведения, привлекаемые из самого учета, 
когда такой анализ проводится внутри предприятия. 

Цель анализа бухгалтерского отчета — возможно глубже загля
нуть во внутренние и внешние отношения хозяйствующего субъек
та, выявить его финансовое положение, платежеспособность и до
ходность. Анализ должен показать руководству предприятия карти
ну его действительного состояния, а лицам, непосредственно не 
работающим на данном предприятии, но заинтересованным в его 
финансовом состоянии, представить сведения, необходимые для 
беспристрастного суждения, например, о рациональности исполь
зования вложенных в предприятие дополнительных инвестиций. 

Официальными формами годовой бухгалтерской отчетности яв
ляются: 

ф. № 1 «Бухгалтерский баланс»; 
ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 
ф. № 3 «Отчет об изменении капитала»; 
ф. № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 
ф. № 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»; 
ф. № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств». 

Бухгалтерский баланс представляет собой способ экономиче
ской группировки и обобщения имущества организации по составу 
и размещению, а также по источникам его формирования (собст
венные и заемные обязательства), выраженным в денежной оценке. 

Баланс организации знакомит собственников, менеджеров и дру
гих лиц, связанных с управлением, с имущественным состоянием 
хозяйствующего субъекта. Из баланса ясно, чем собственник владе
ет, т.е. каков в количественном и качественном отношении запас 
материальных средств, которым организация способна распоря
жаться, и кто принимал участие в создании этого запаса. По балан
су определяют, сумеет ли хозяйствующий субъект в ближайшее 
время выполнить свои обязательства перед третьими лицами — ак
ционерами, инвесторами, кредиторами, покупателями, продавцами, 
или ему угрожают финансовые затруднения. 
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На основе данных баланса определяют конечный финансовый 
результат работы организации (предприятия) в виде наращивания 
собственного капитала за отчетный период, который отражается в 
виде чистой прибыли в пассиве баланса. 

В отечественной практике баланс обычно представляет двухсто
роннюю таблицу, левая сторона которой называется активом, а 
правая — пассивом. Равновесие (равенство актива и пассива) — 
важнейший внешний признак баланса. 

Любой бухгалтерский баланс представляет состояние имущест
венной массы как группировку разнородных имущественных средств 
(материальных ценностей, находящихся в непосредственном владе
нии хозяйства) и прав на эти ценности и одновременно как капитал, 
образованный волей определенных хозяйствующих субъектов (пред
принимателей, инвесторов, банков и др.). Баланс отражает состояние 
хозяйства в денежной оценке. Строение баланса представлено на 
рис. 20.1. 

20.2. Общая оценка бухгалтерского 
баланса 

Как видно из представленной схемы, важнейшим элементом ба
ланса является понятие актив (лат. agere — действовать), которое от
ражает совокупность имущественных средств хозяйствующей едини
цы. В международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) 
активы трактуются более широко — как ресурсы, контролируемые 
предприятием, получаемые в результате событий прошлых периодов, 
от которых предприятие ожвдает экономические выгоды в будущем. 

Важнейшими признаками включения хозяйственных ресурсов в 
актив являются следующие условия. Они должны: приносить эко
номическую выгоду (доходы, прибыль, деньги) в будущем; нахо
диться в распоряжении хозяйствующего субъекта, который мог бы 
их беспрепятственно задействовать по собственному усмотрению 
или продать; являться результатом ранее осуществленных хозяйст
вующим субъектом сделок, т.е. быть пригодными к использованию 
в данный момент, а не находиться на стадии изготовления или дос
тавки в рамках соответствующего договора. 
В состав актива включаются имущество и права. К имуществу от
носятся различные предметы, имеющие хозяйственную ценность в 
силу своих физических свойств (деньги, товары, материалы, строе
ния, машины, оборудование). Права делятся на овеществленные и 
неовеществленные. Овеществленные связаны с владением какой-
либо ценной бумагой, дающей право на получение некоторых цен-
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ностей. К таким ценным бумагам относятся векселя, чеки, облига
ции, акции и т.п. К неовеществленным правам относятся: долговые 
требования в виде различных видов дебиторской задолженности, 
права исключительные, например патент, лицензия, право на фир
менный знак и прочие права, вытекающие из незаконченных хозяй
ственных операций, например ранее произведенные затраты или еще 
не полученные доходы. В активе также различают недвижимое и 
движимое имущество, паи и акции в других предприятиях (долго
срочные финансовые вложения), оборотные активы. 

Перечисление всех составных групп частей актива, количест
венно измеренных и оцененных, отражается в соответствующих 
статьях бухгалтерского баланса. Число и название этих статей 
должны быть такими, чтобы, с одной стороны, было возможно су
дить о характере разнообразных средств хозяйствующего субъекта, 
его хозяйственных операциях и о характере его юридических отно
шений с рядом контрагентов, а с другой — чтобы возможно было 
установить их относительное участие в общем обороте средств. 

При определении актива чужие ценности, временно находящие
ся во владении хозяйствующего субъекта, например переданные на 
хранение пенные бумаги или переданные для продажи товары, 
должны быть в учете обособлены. Поэтому не случайно МСФО 
считают актив одним из основных элементов бухгалтерской отчет
ности. 

Статьи актива располагаются по определенной системе, в ос
нове которой лежит степень ликвидности, т.е. в прямой зависимо
сти от того, как быстро данная часть имущества приобретает в хо
зяйственном обороте денежную форму. В отечественном балансе 
актив строится в порядке возрастающей ликвидности, т.е. в разделе 
I баланса отражается недвижимое имущество, которое практически 
до конца своего существования сохраняет первоначальную форму 
(так называемые срочные вложения), а также оборотное имущество 
предприятия: запасы сырья, материалов, топлива и энергии, неза
вершенное производство, расходы будущих периодов, чужие обяза
тельства и денежные средства (так называемые оборотные активы). 

Пассив баланса показывает, во-первых, какая величина средств 
(капитала) вложена в хозяйственную деятельность предприятия и, 
во-вторых, кто и в какой форме участвовал в создании имущест
венной массы предприятия. Пассив баланса определяется как обя
зательства за полученные предприятием ресурсы (активы). 
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в отличие от прежней трактовки пассива как «источника обра
зования и размещения средств предприятия» в рыночной экономи
ке пассив в большей мере определяется как обязательства за полу
ченные ценности (услуги) или требования (обязательства) на полу
ченные организацией ресурсы (активы). 

В международных стандартах финансовой отчетности «Обяза
тельства» рассматриваются как второй элемент финансовой отчет
ности —- реальная задолженность организации, существующая на 
отчетную дату, погашение которой вызывает уменьшение экономи
ческой выгоды в виде оттока ресурсов. (Термин «пассив» происхо
дит от лат. слова раШ — страдать, связывать.) 

Важным моментом является группировка обязательств по субъ
ектам: одни из них являются обязательствами перед собственника
ми хозяйства, другие — перед третьими лицами (кредиторами, бан
ками и др.). Такое деление имеет важное значение при определении 
срочности погашения обязательств, т.е. изымаемости источников 
средств. Обязательства перед собственником составляют практиче
ски постоянную часть баланса (например, уставный капитал не 
подлежит погашению за время деятельности хозяйствующего субъ
екта). Обязательства второго вида (заемные средства) имеют ту или 
иную срочность погашения, и, таким образом, периодически стано
вится известной часть средств, имеющих своим источником эти 
обязательства. 

Обязательства перед собственниками в свою очередь подразде
ляются на два вида. Одни возникают в силу первоначального 
взноса собственника при открытии хозяйства и от последуюш>1х 
дополнительных взносов, но взносов извне, ни в какой мере не 
связанных с внутренними процессами хозяйства; такие источники 
называются уставным капиталом. Другие обязательства перед соб
ственниками — это те, что превышают взносы над уставным ка
питалом и являются накоплением средств по причине оставления 
в организации части полученной прибыли. Эта часть обязательств 
находит отражение в таких статьях пассива баланса, как «Резерв
ный капитал», «Добавочный капитал», «Нераспределенная при
быль прошлых лет», «Нераспределенная прибыль отчетного года». 
Сюда же можно отнести статью «Целевые финансирование и по
ступления». Оба вида обязательств перед собственником объеди
няются общим понятием «собственный капитал». Последний, как 
отмечалось выше, состоит из двух основных частей: капитал, ко
торый организация получает от акционеров, пайщиков, и капитал, 
который она генерирует в процессе своей деятельности. Такая де
тализация собственного капитала имеет большое практическое 
значение. 
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Внешние обязательства (долги) подразделяются на долгосрочные 
и краткосрочные, их принято называть заемным капиталом. С хо
зяйственной точки зрения внешние обязательства — это источник 
имущества (актива), с юридической — долг хозяйствующего субъек
та. Статьи пассива баланса группируются, как и в активе, по опре
деленной системе, а именно по степени срочности возврата обяза
тельств. В отечественной практике статьи пассива располагаются по 
возрастающей срочности возврата. Первое место занимает уставный 
капитал, за ним следуют остальные статьи. 

В международной практике особо выделяется понятие «собст
венные средства» (собственный капитал), которое трактуется еще 
как чистое имущество, представляющее собой остаток всего имуще
ства организации за вычетом внешних обязательств. Собственный 
капитал — это остаток всего капитала (итог пассива) минус заем
ный капитал (внешние обязательства). Поскольку актив равен пас
сиву (последний следует понимать в широком смысле), чистое 
имущество и собственный капитал — понятия тождественные. 

Показатель «чистые активы» является новым для российских 
организаций. Его появление связано с введением в действие Граж
данского кодекса Российской Федерации и содержащимся в нем 
требованием сравнения показателя чистых активов с суммой устав
ного капитала. 

Чистые активы — это величина, определяемая вычитанием из 
суммы активов организации, принимаемых к расчету, суммы ее 
обязательств, принимаемых к расчету. 

К активам, участвующим в расчете, относятся: 
• основные средства и иные внеоборотные активы, отражае

мые в разделе I актива баланса; 
• оборотные активы, отражаемые в разделе II актива баланса, 

кроме задолженности учредителей по их вкладам в уставный капитал. 
К пассивам, участвующим в расчете, относятся: 
• статьи раздела Ш пассива баланса, характеризующие обяза

тельства организации (целевые, финансирование и поступления); 
• статьи разделов ГУ и V пассива баланса, отражающие долго

срочные и краткосрочные обязательства банкам и иным юридиче
ским и физическим лицам; расчеты и прочие пассивы, кроме ста
тьи «Доходы будущих периодов». 

Существует тесная взаимосвязь между активом и пассивом ба
ланса (рис. 20.2), поскольку в процессе производственной деятель
ности идет постоянная трансформация отдельных элементов актива 
и пассива баланса. Каждая группа пассива функционально связана 
с определенной частью актива баланса. Например, краткосрочные 
кредиты предназначены для пополнения оборотных средств. 
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Некоторая часть долгосрочных обязательств финансирует как 
оборотные, так и внеоборотные активы. Такое же взаимодействие 
наблюдается и в случае погашения внешних обязательств. Считает
ся, что у нормально функционирующей организации оборотные 
активы должны превышать краткосрочные обязательства, т.е. одна 
часть оборотных активов погашает краткосрочные обязательства, 
другая — погашает долгосрочные обязательства, оставшаяся часть 
идет на пополнение собственного капитала (становится собствен
ностью владельца организации). 

АКТИВ 

Внеоборотные активы 

Оборотные активы 

ПАССИВ 

Собственный капитал 

Долгосрочные 
обязательства 

Краткосрочные 
обязательства 

Рис. 20.2 Взаимосвязи между активом и пассивом баланса 
В последнее время внесены существенные изменения в содер

жание баланса и Отчета о прибылях и убытках в соответствии с 
требованиями международных стандартов бухгалтерского учета. Со
ответственно изменилась и методика анализа баланса и финансово
го состояния по сравнению с ранее действующей. Рыночная эко
номика предъявила требования к анализу целой системы новых по
казателей финансового состояния и доходности организаций. 

Важнейшими задачами анализа финансового состояния являются: 
• определение платежеспособности и ликвидности органи

зации; 
• изучение структуры источников средств организации; 
• анализ показателей оборачиваемости активов; 
• определение доходности организации. 
Рассмотрим эти вопросы в последующих параграфах, используя 

приведенные формы обязательной бухгалтерской (финансовой) от
четности условного предприятия: «Бухгалтерский баланс» (табл. 20.1) 
и «Отчет о прибылях и убытках» (табл. 20.2). 
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Бухгалтерский баланс предприятия 
(тыс. руб.) 

Т а б л и ц а 20.1 
Форма № 1 

АКТИВ 

1 1 
1 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
1 Нематериальные активы [04, 05) 

1 в том числе 
1 патенты, лицензии, товарные знаки 
1 (знаки обслуживания), иные анало-
1 гичные с перечисленными права и 
1 активы 

Код строки 

2 

ПО 

111 

1 организационные расходы || 112 
1 деловая репутация организации 1 ИЗ 
1 Основные средства (01, 02, 03) | 120 
1 в том числе: 
1 земельные участки и объекты приро-
1 допользования 
1 здания, машины и оборудование 

16,61) 

121 

122 

130 

[Доходные вложения в материальные! .^^ 
1 ценности (03) 1 
1 в том числе: 

имущество для передачи в лизинг 
1 имущество, предоставляемое по дого

вору проката 
1 Долгосрочные финансовые вложения 
(06, 82) 

136 

137 

140 

1 в том числе: 1 
инвестиции в дочерние общества 1 141 

1 инвестиции в зависимые общества 1 142 
1 инвестиции в другие организации 1 143 

займы, предоставленные организаци- 1 . . . 
ям на срок более 12 месяцев 1 

1 прочие долгосрочные финансовые 1 . .^ 
вложения 1 

1 Прочие внеоборотные активы | 
Итого по разделу I 1 

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 

1 в том числе: 1 
сырье, материалы и другие аналогич-

1 ные ценности (10, 12, 13, 16) | 

150 1 

190 

210 

211 

1 На начало 
отчетного 

периода 
• 3 

112 460 

112 460 

112 460 

26 040 

16 640 

На конец 1 
отчетного 

периода 
4 1 

880 1 

880 
111440 

111440 

4000 

4000 

116 320 

38 140 

24 020 
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Продолжение табл. 20.1 

1 1 1 2 
1 животные на выращивании и откорме 

(И) 
1 затраты в незавершенном производ-
1 стве (издержках обращения) (20, 21, 

23, 29, 30, 36, 44) 
1 готовая продукция и товары для пе-
1 репродажи (16, 40, 41) 
1 товары отгруженные (45) 
1 расходы будущих периодов (31) 
1 прочие запасы и затраты 

212 

213 

214 

215 
216 
217 

1 Налог на добавленную стоимость по | ^^р. 
1 приобретенным ценностям (19) 1 
1 Дебиторская задолженность (платежи 
1 по которой ожидаются более чем через 
1 12 месяцев после отчетной даты) 
1 в том числе: 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 
1 векселя к получению (62) 
1 задолженность дочерних и зависимых 

обществ (78) 
1 авансы вьщанные (61) 
1 прочие дебиторы 
1 Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 

1 в том числе: 
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 

1 векселя к получению (62) 
1 задолженность дочерних и зависимых 

обществ (78) 
1 задолженность участников (учредите

лей) по взносам в уставный капитал 
(75) 

1 авансы вьщанные (61) 
1 прочие дебиторы 
1 Краткосрочные финансовые вложения 
(56, 58, 82) 

1 в том числе: 
займы, предоставленные организаци
ям на срок менее 12 месяцев 

1 собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1 прочие краткосрочные финансовые 
1 вложения 

230 

231 
232 

233 

234 
235 

240 

241 
242 

243 

244 

245 
246 

250 

251 

252 

253 

3 

5360 

1840 

2200 

6340 

11 840 

5600 

6200 
40 

4 1 

4940 

7960 

40 
1180 

7700 

21 500 

16 800 

4100 
600 

5000 

5000 
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Продолжение табл. 20.1 
1 1 2 

1 Денежные средства 
1 в том числе: 
1 касса (50) 

1 260 

1 261 
1 расчетные счета (51) || 262 
1 валютные счета (52) 1] 263 
1 прочие денежные средства (55, 56, 57) 1 264 
1 Прочие оборотные активы 
1 Итого по разделу II 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
1 Уставный капитал (85) 
1 Добавочный капитал (87) 
1 Резервный капитал (86) 
1 в том числе: 
1 резервы, образованные в соответст-
1 ВИИ с законодательством 
1 резервы, образованные в соответст-
1 ВИИ с учредительными документами 
1 Фонд социальной сферы (88) 
1 Целевые финансирование и поступле
ния (96) 

270 
290 
300 

1 3 
10 320 

20 
10 300 

54 540 
167 000 

4 1 
1920 

20 
1900 

74 260 
190 580 1 

ПАССИВ 1 

410 
420 
430 

j 431 

432 

440 

450 

1 Нераспределенная прибыль прошлых | .^^ 
лет (88) 

1 Непокрытый убыток прошлых лет (88) 1 465 
1 Нераспределенная прибыль отчетного 
года (88) 

1 Непокрытый убыток отчетного года 
(88) 

1 Итого по разделу III 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты (92, 95) 

1 в том числе: 
кредиты банков, подлежащие пога
шению более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты 

1 займы, подлежащие погашению более чем 1 
через 12 месодев после отчетной даты 

1 Прочие долгосрочные обязательства | 

Итого по разделу IV 

470 

475 

490 

510 

511 

512 
520 

590 

65 000 

700 

700 

13 330 

133 960 

65 000 

13 990 

138 980 1 
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Окончание табл. 20,1 

1 ^ 1 ^ 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1 Займы и кредиты (90, 94) 

1 в том числе: 
1 кредиты банков, подлежащие пога-
1 шению в течение 12 месяцев после 
1 отчетной даты 
1 займы, подлежащие погашению в те-
1 чение 12 месяцев после отчетной даты 
1 Кредиторская задолженность 
1 в том числе: 

1 векселя к оплате (60) 
1 задолженность перед дочерними и за-
1 висимыми обществами (78) 
1 задолженность перед персоналом 
1 предприятия (70) 
1 задолженность перед государствен

ными внебюджетными фондами (69) 
1 задолженность перед бюджетом (68) 
1 авансы полученные (64) 
1 прочие кредиторы 
1 Задолженность участникам (учредите
лям) по выплате доходов (75) 

1 Доходы будущих периодов (83) 
1 Резервы предстоящих расходов и пла
тежей (89) 

1 Прочие краткосрочные обязательства 
1 Итого по разделу V. 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 

1 610 

611 

612 
620 

621 
622 

623 

624 

625 
626 
627 
628 

630 
640 

650 

660 

690 

700 

3 

13 600 

13 600 

18 580 

9060 

3200 

860 
300 

5100 
60 

700 

160 

33 040 

167 000 

4 1 

26 360 

26 360 

20 320 

10 800 

3460 

1640 
2940 
1200 
280 

4800 

120 

51 600 

190 580 

Главный бухгалтер Руководитель 
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Отчет о прибылях и убытках 
(тыс. руб.) 

Т а б л и ц а 20.2 

Форма № 2 

Г Наименование показателя 

1 
11. Доходы и расходы по обычным 
1 видам деятельности 
1 Выручка (нетто) от продажи това-
|ров, продукции, работ, услуг (за 
[минусом налога на добавленную 
[стоимость, акцизов и аналогичных 
1 обязательных платежей) 
1 в том числе от продажи: 
1 продукция собственного производства 

1 Себестоимость проданных товаров, 

1 в том числе проданных: 
1 продукция собственного производства 

1 Валовая прибыль 
1 Коммерческие расходы 
1 Управленческие расходы 
1 Прибыль (убыток) от продаж 
(строки (010 - 020 - 030 - 040) 

1II. Операционные доходы и расходы 
1 Проценты к получению 
1 Проценты к уплате 
[Доходы от участия в других орга
низациях 

[ Прочие операционные доходы 
[ Прочие операционные расходы 
1III. Внереализационные доходы и 
расходы 
Внереализационные доходы 

1 Внереализационные расходы 
1 Прибыль (убыток) до налогообло
жения (строки 050 + 060 - 070 + 

1080 + 0 9 0 - 100+ 1 2 0 - 130) | 

Код строки 

2 

010 

011 
012 
013 
020 

021 
022 
023 
029 
030 
040 

050 

060 
070 

080 
090 
100 

120 
130 

140 

За отчет-
ный период 

3 

115 800 

82 360 

12 280 

21 160 

400 

2640 
2680 

21 250 

1 За аналогичный 1 
период преды

дущего года 
4 

! 110 700 

80 400 

10 320 

19 980 

200 

1560 
1230 

20 510 1 
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Окончание табл. 20.2 

1 1 
1 Налог на прибыль и иные анало
гичные обязательные платежи 

1 Прибыль (убыток) от обычной 
деятельности 

1IV. Чрезвычайные доходы и расхо
ды 
Чрезвычайные доходы 

1 Чрезвьиайные расходы 
1 Чистая прибыль (нераспределен
ная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160+170-180) 
СПРАВОЧНО 
Дивиденды, приходящиеся на одну 
акцию*: 
по привилегированным 

1 по обычным 
1 Предполагаемые в следующем 
отчетном году суммы дивидендов, 
приходящиеся на одну акцию*: 
по привилегированным 

1 по обычным 

2 

150 

160 

170 
180 

190 

201 
202 

203 
204 

3 

7530 

13 990 

13 990 

4 1 
7180 

13 330 

13 330 

* Заполняется в составе годовой бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерский баланс является основным источником инфор
мации для анализа финансового состояния организации. На прак
тике применяется структурно-динамический анализ с помощью со
ставления уплотненного баланса (табл. 20.3). 

Т а б л и ц а 20.3 
Динамика состава и структуры бухгалтерского баланса 

Актив 

1 
Раздел I 
Внеобо
ротные 
активы 

То же, % 
к итогу 

На 
начало 
года 

2 

112 460 
67,3 

На 
конец 
года 

3 

116 320 
61,1 

Изме
нение 

4 

+3860 
- 6 , 2 

Пассив 

5 
Раздел 

III 
Капи
тал и 
резер

вы 
To)f©, % 
к итогу 

На 
начало 
года 

в 

133 960 
80,2 

На 
конец 
года 

7 

138 980 
72,9 

Изме
нение 
( + , - ) 

8 

+5020 
- 7 , 3 
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Окончание табл. 20.3 

1 1 
Раз
дел П 
Обо
ротные 
активы 

1 Тоже, 
%к 
итогу 

Валюта 
балан
са— 
всего 
То же, 
%к 
итогу 

2 

54 540 

32,7 

167 000 

100,0 

3 

74 260 

38,9 

190 580 

100,0 

4 

+ 19 720 

+6,2 

+23 580 

5 
Раздел IV 

Долго
срочные 
обяза

тельства 
То же, % 
к итогу 

Разделу 
Кратко
срочные 
обяза

тельства 
То же, % 
к итогу 
Валюта 
балан
са — 
всего 

То же, % 
к итогу 

6 

33 040 

19,8 

167 000 

100,0 

7 

51 600 

27,1 

190 580 

100,0 

8 

+ 18 560 

+7,3 

+23 580 

Данные таблицы показывают, что общий оборот хозяйственных 
средств, т.е. активов, против начала года увеличился на 23 580 тыс. 
руб., или на 14,1% (190 580: 167 000 х ЮО - 100), что является по
ложительным фактором для развития производства. Но за этот же 
период увеличились и обязательства организации. Следует обратить 
внимание на снижение собственного капитала и увеличение краг-
косрочных обязательств на 7,3% в валюте баланса. 

20.3. Платежеспособность баланса 
Важными критериями в оценке финансового положения орга

низации являются платежеспособность и ликвидность. 
Платежеспособность организации определяется ее возможно

стью и способностью своевременно погашать свои внешние обяза
тельства. Следовательно, предприятие считается платежеспособ
ным, если сумма оборотных активов (запасов, денежных средств, 
дебиторской задолженности и других активов) больше или равна 
его внешней задолженности (обязательствам). В приведенном при
мере (табл. 20.1) оборотные активы составили: 
На начало года — 54 540 тыс. руб. На конец года — 74 260 тыс. руб. 

485 



Внешняя задолженность организации определяется по данным 
IV и V разделов пассива баланса. К ней относятся долгосрочные и 
краткосрочные кредиты и вся кредиторская задолженность. 

В составе раздела V пассива баланса «Краткосрочные обязатель
ства» присутствуют отдельные статьи («Доходы будущих периодов», 
«Резервы предстоящих расходов и платежей»), не имеющие отно
шения к заемным средствам предприятия. Так, источником образо
вания доходов будущих периодов является прибыль предприятия; 
резервы предстоящих расходов и платежей формируются за счет 
себестоимости продукции. Поэтому для получения обоснованной 
информации о величине внешних обязательств организации ука
занные статьи баланса должны быть исключены из общего итога 
раздела V пассива. В данном примере она равна на начало года 
32 180 тыс. руб. (33 040 - 700 - 160), на конец года - 46 680 тыс. 
руб. (51 600 - 4800 - 120). 

Сравнивая оборотные активы с внешними обязательствами, от
метим, что анализируемая организация платежеспособна, поскольку 
на начало и на конец года оборотные активы больше обязательств. 
Однако наличие запасов на предприятиях не означает реальной 
платежеспособности, так как запасы незавершенного производства, 
готовой продукции и других товарно-материальных ценностей при 
банкротстве организации могут оказаться труднореализуемыми или 
вообще неликвидными для погашения внешних долгов. 

Многие банки в целях получения более достоверной информа
ции о запасах корректируют их величину в сторону уменьшения в 
зависимости от характера хозяйственной деятельности предприятия, 
тем самым приближая балансовые остатки к реально реализуемым 
запасам. 

Ликвидность организации определяется наличием у нее ликвид
ных средств и отражает способность в любой момент совершать 
необходимые расходы. 

Платежеспособность и ликвидность как экономические катего
рии не тождественны, но в практической деятельности они тесно 
связаны между собой. 

Главная задача оценки ликвидности баланса — определить ве
личину покрытия обязательств предприятия его активами, срок 
превращения которых в денежную форму (ликвидность) соответст
вует сроку погашения обязательств (срочности возврата). 

Для проведения анализа актив и пассив баланса группируются 
(рис. 20.3) по следующим признакам: 

• по степени убывания ликвидности (актив); 
• по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 
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Активы в зависимости от скорости превращения в денежные 
средства (ликвидности) разделяют на следующие группы: 

А1 — наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные 
средства организации и краткосрочные финансовые вложения 
(стр. 250 + стр. 260). 

А2 — быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность и 
прочие активы (стр. 230 + стр. 240 + стр. 270). 

A3 •— медленнореализуемые активы. К ним относятся статьи из 
раздела II баланса «Оборотные активы» (стр. 210 + стр. 220). 

А4 — труднореализуемые активы. Это статьи раздела I баланса 
«Внеоборотные активы» (стр. 190). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их 
возврата: 

П1 — наиболее срочные обязательства. К ним относятся статьи 
по строке «Кредиторская задолженность» (стр. 620). 

П2 — краткосрочные обязательства. Статьи «Заемные средства» 
и другие статьи раздела V баланса «Краткосрочные обязательства» 
(стр. 610 + стр. 630 + стр. 660). 

ПЗ — долгосрочные обязательства. Долгосрочные кредиты и за
емные средства (стр. 590). 

П4 — собственный капитал и другие постоянные пассивы. 
Стр. 490 4- стр. 640 4- стр. 650. 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 
сопоставляются между собой (рис. 20.3). 

Сравнение 

Высокая Высокая 

Наиболее ликвидные 
активы А1 Ш Наиболее срочные 

обязательства 

Быстрореализуемые 
активы А2 А к 

Ч W т краткосрочные 
обязательства 

Медленнореализуемые 
активы A3 4 к Щ Г ПЗ Долгосрочные 

обязательства 

Труднореализумые 
активы А4 4 к 

f W П4 
Собственный капитал 
и другие постоянные 

пассивы 

Низкая Низкая 

9 
я 
п> 
X 

S 
О 
о н 
X 

Рис. 20.3. Группировка активов по степени их ликвидности 
и обязательств по срочности их оплаты 
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Условия абсолютной ликвидности баланса: 
А1>П1, А2>П2, АЗ>ПЗ, А4<П4. 

Первые три неравенства означают необходимость соблюдения 
неизменного правила ликвидности — превышения активов над обя
зательствами. Четвертое неравенство требует превышения или ра
венства П4 над А4, т.е. величина собственного капитала и других 
видов постоянных пассивов должна быть достаточной по стоимости 
или даже быть больше стоимости труднореализуемых активов. Это 
означает, что за счет собственных средств организации должны 
быть полностью сформированы внеоборотные активы и частично 
(не менее 10%) покрыта потребность в оборотных активах. 

Для проведения анализа и оценки обеспеченности оборотных 
активов собственными средствами по данным баланса рекомендует
ся рассчитывать следуюш,ие показатели на начало и конец периода: 

• наличие собственных оборотных средств 
с о е = СК - ВА (стр. 490 - стр. 190); 

• коэффициент обеспеченности оборотных активов собствен
ными средствами (нормативное значение этого коэффициента со
ставляет 0,1) 

^ СК-ВА 
К о с е — 5 ^ - ' 

где СК — собственный капитал (стр. 490); 
ВА — внеоборотные активы (стр. 190); 
ОА — оборотные активы (стр. 290). 

Чистый оборотный капитал организации. При изучении баланса 
организации важное значение имеет показатель — чистый оборот
ный капитал. Это абсолютный показатель, с помощью которого 
можно оценить ликвидность организации, а по его изменению про
следить динамику платежеспособности. 

Чистый оборотный капитал определяется как разница между 
всеми оборотными активами и краткосрочными обязательствами 
(рис. 20.4). 

Чистый 
оборотный 

капитал 
Оборотные 

активы 
Краткосрочные 
обязательства 

Рис. 20.4. Определение чистого оборотного капитала 
В рассматриваемом примере чистый оборотный капитал составил: 
на начало года: 54 540 - 32 180 = 22 360 тыс. руб.; 
на конец года: 74 260 - 46 680 = 27 580 тыс. руб. 
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сравнение показывает рост чистого оборотного капитала на 
5220 тыс. руб. (27 580 тыс. руб. - 22 360 тыс, руб.). 

Источниками образования чистого оборотного капитала являет
ся увеличение чистого дохода, акционерного капитала, долгосроч
ных обязательств и др. Наиболее надежным партнером считается 
организация со значительным размером оборотного капитала, по
скольку она может отвечать по своим обязательствам, расширять 
масштабы своей деятельности. 

При значительном превышении оборотных активов над кратко
срочными обязательствами можно сделать вывод, что организация 
располагает значительным объемом свободных ресурсов, форми
руемых из собственных источников. 

В развитых странах принято считать, что чистый оборотный ка
питал должен составлять половину краткосрочных обязательств. 
Привлечение заемных средств для осуш;ествления хозяйственной 
деятельности организации может иметь разную эффективность, ко
торая зависит от рационального формирования структуры исполь
зуемых источников средств. Рыночные условрш хозяйствования за
ставляют организации иметь возможность срочно возвратить крат
косрочные долги в любое время. 

Организация считается ликвидной, если она в состоянии вы
полнить свои краткосрочные обязательства, реализуя оборотные 
активы. Основные средства, если они не приобретаются с целью 
дальнейшей перепродажи, в большинстве случаев не могут быть 
источниками погашения текущей задолженности. 

Организация может быть ликвидной в большей или меньшей 
степени в зависимости от структуры оборотных активов, от соот
ношения легко- и труднореализуемых оборотных средств для пога
шения внешней краткосрочной задолженности. 

В практике аналитической работы используют систему показа
телей ликвидности. Рассмотрим важнейшие из них. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспе
ченность организации оборотными средствами для ведения хозяйст
венной деятельности и своевременного погашения своих срочных 
обязательств. Коэффициент текущей ликвидности предусмотрен по
становлением Правительства РФ от 20 мая 1994 г. № 498 «О некото
рых мерах по реализации законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) предприятий» в качестве одного из основных критери
ев оценки финансового состояния. Порядок расчета этого и других 
важнейших показателей определен «Методическими положениями 
по оценке финансового состояния предприятий и установлению не
удовлетворительной структуры баланса» (утверждены Федеральным 
управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) 12 августа 
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1994 г.). Коэффициент текущей ликвидности К рассчитывается как 
отношение фактической суммы оборотных активов организации к 
сумме срочных обязательств по формуле 

^^ ПА 
Vn-(стр.640 + стр.650 + стр.660)' 

где IIA — итог раздела II актива баланса; 
Vn — итог раздела V пассива баланса. 
Этот коэффициент согласно Методическим положениям должен 

иметь значение не менее 2, хотя ряд экономистов считает эту циф
ру завышенной. 

В рассматриваемом примере коэффициент текущей ликвидно
сти: 

54 540 54 540 , ^^ 
на начало года К„ = = = 1,69 , 

" 33 040-700-160 32180 
74 260 74 260 , ^^ 

на конец года К^ = = = 1,59 . 
' 51600-4800-120 46 680 

Такое значение показателей свидетельствует о неудовлетвори
тельной структуре баланса организации, в связи с чем ей необходи
мо принять меры по восстановлению платежеспособности. 

В постановлении Правительства РФ предусмотрен также пока
затель восстановления платежеспособности организации. Период, в 
течение которого должна быть восстановлена платежеспособность, 
установлен один для всех организаций без отраслевой дифферен
циации — шесть месяцев. Для расчета этого показателя нужно 
знать текущую ликвидность на начало и конец рассматриваемого 
периода. 

Коэффициент восстановления платежеспособности (Квос) 
рассчитывается по формуле 

Кк + —(Кк - К ц ) 
1^ 1 

где Кк — коэффициент текущей ликвидности на конец анализируемого 
периода; 

Г— число месяцев в анализируемом периоде (12); 
Кн — коэффициент текущей ликвидности на начало периода; 
2 — нормативное значение коэффициента текущей ликвидности. 

Если коэффициент восстановления платежеспособности больше 
единицы, то организация платежеспособна в течение ближайших 
шести месяцев, а если коэффициент меньше единицы, то считает
ся, что она за это время не в состоянии восстановить платежеспо
собность. 
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в нашем примере: 

1,59--^(1,59-1,69) 
Кзо,= i^^^ = 0,77. 

В данном случае коэффициент меньше единицы, т.е. за шесть 
месяцев довести значение коэффициента текущей ликвидности до 
нормативного значения (2) организация не может (тем более, что за 
отчетный период этот показатель снизился). 

Коэффициент срочной ликвидности определяется как отношение 
денежных средств, ценных бумаг и дебиторской задолженности 
(раздел II актива) к краткосрочным обязательствам (раздел V пас
сива баланса). Этот коэффициент показывает, какая часть текуш,их 
обязательств может быть погашена не только за счет наличности, 
но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию, 
выполненные работы или оказанные услуги. Нормальным значени
ем для этого коэффициента считается соотношение 1:1. 

В данном примере коэффициент срочной ликвидности: 

на начало года: = 0,69, 
32 180 

28 420 ^^^ 
на конец года: = 0,61. 

46 680 
Полученные коэффициенты еще раз подтверждают неблагопо

лучное финансовое положение данной организации, так как она не 
в состоянии своевременно оплатить свои счета. 

Коэффициент абсолютной ликвидности исчисляется как отноше
ние денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг (раздел II 
актива) к краткосрочной задолженности (итог раздела V пассива — 
стр. 640, 650, 660). Он показывает, какая часть текущей задолжен
ности может быть погашена на дату составления баланса или на 
другую конкретную дату. 

По данным баланса приведенного примера сумма денежных 
средств на начало периода составила 10 320 тыс. руб., на конец пе
риода — 1920 тыс. руб. 

Величина краткосрочной задолженности на начало отчетного пе
риода составляла 32 180 тыс. руб., а на конец отчетного периода — 
46 680 тыс. руб. 

Коэффициент абсолютной ликвидности на начало периода со-
10 320 ^^^ 1920 ^^ , 

ставил: = 0,32; на конец отчетного периода: = 0,04. 
32180 46 680 

Нормальным значением для этого коэффициента считается 0,2. 
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20.4. Оценка состава и структуры 
источников средств 

Пассив бухгалтерского баланса (рис. 20.1) отражает источники фи
нансирования средств организации, сгруппироваьшые на определен
ную дату по их принадлежности и назначению. Пассив показывает: 

• величину средств (капитала), вложенных в хозяйственную 
деятельность организации; 

• степень участия в создании имущества организации. 
В настоящее время существует несколько иное объяснение пас

сива баланса — это обязательства за полученные ценности или тре
бование за полученные организацией ресурсы (активы). Перед кем 
эти обязательства — объясняет наличие собственного и заемного 
капитала в пассиве баланса. 

Оба эти подхода к объяснению пассива баланса не противоречат 
друг другу. В рыночных условиях хозяйствования оценка структуры 
источников средств проводится как внутренними, так и внешними 
пользователями бухгалтерской информации. Внутренний анализ 
структуры источников имущества связан с оценкой различных ва
риантов финансирования деятельности организации. При этом ос
новными критериями выбора являются условия привлечения заем
ных средств, их «цена», степень риска, возможные направления 
использования и т.д. 

Источниками формирования имущества любой организации вне 
зависимости от организационно-правовых видов и форм собствен
ности служат собственные и заемные средства. 

Собственные источники. Информация о величине собственных 
источников (собственного капитала) представлена в разделе П1 пас
сива баланса. К ним в первую очередь относятся: 

• уставный капитал — стоимостное отражение совокупного 
вклада учредителей в имущество предприятия при его создании; 

• резервный капитал — источник собственных средств, созда
ваемый предприятием в соответствии с законодательством путем 
отчислений от прибыли; 

• добавочный капитал — возникает вследствие прироста стои
мости внеоборотных активов в результате их переоценки и 
эмиссионного дохода; 

• фонд социальной сферы — образуется за счет отчислений 
от прибыли; 

• нераспределенная прибыль — часть чистой прибыли, кото
рая осталась в распоряжении предприятия и не была распределена 
на дату составления баланса. 
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Заемные источники. Данные о составе и динамике заемных 
средств отражаются в разделах ГУ и V пассива баланса. К ним от
носятся: 

• долгосрочные кредиты банков — ссуды банков, полученные 
на срок более года; 

• долгосрочные займы — ссуды заимодавцев (кроме банков), 
полученные на срок более года; 

• краткосрочные кредиты банков — ссуды банков, находя
щихся как внутри страны, так и за рубежом, полученные на срок не 
более одного года; 

• краткосрочные займы — ссуды заимодавцев (кроме банков), 
полученные на срок не более года; 

• кредиторская задолженность организации поставщикам и 
подрядчикам, образовавшаяся в результате разрыва между временем 
получения товарно-материальных ценностей или потреблением ус
луг и датой фактической их оплаты; 

• задолженность по расчетам с бюджетом, возникающая 
вследствие разрыва между временем начисления и датой платежа; 

• долговые обязательства организации перед своими работни
ками по оплате их труда; 

• задолженность органам социального страхования и обеспе
чения, образовавшаяся между временем возникновения обязатель
ства и датой платежа; 

• задолженность организации прочим хозяйственным контр
агентам. 

Показатели оценки структуры источников. К числу основных по
казателей, характеризующих структуру источников средств, относятся 
коэффициент независимости, коэффициент финансовой устойчиво
сти, коэффициент финансирования, коэффициент обеспеченности. 

Коэффициент независимости исчисляется по формуле 
Собственные средства , ^^ 

Кнез = хЮО. 
Валюта баланса 

Этот коэффициент важен как для инвесторов, так и для креди
торов организации, поскольку характеризует долю средств, вложен
ных собственниками в общую стоимость имущества организации. 

В приведенном примере коэффициент независимости составляет 
133 960 ,^^ ^^^./ 

на начало года: х 100 = 80,2% , 
167 000 

138 980 
на конец года: х 100 = 72,9%. 

190 580 
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Данные бухгалтерского баланса анализируемой организации 
свидетельствуют о достаточно высоком значении коэффициента 
независимости (80,2% — в начале года и 72,9% — в конце). Можно 
сделать вывод, что большая часть имущества организации формиру
ется из собственных источников. 

В большинстве развитых стран считается, что если этот коэф
фициент больше или равен 50%, то риск кредиторов минимален: 
реализовав половину имущества, сформированного из собственных 
средств, организация сможет погасить свои долговые обязательства. 

Коэффициент финансовой устойчивости (стабильности) рассчи
тывается по формуле 

Собственные средства + Долгосрочные заемные средства 
^фин.ус = Z X 100 . 

Валюта баланса 
Этот коэффициент показывает удельный вес тех источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей 
деятельности длительное время. 

Поскольку по данным бухгалтерского баланса анализируемая 
организация не имела долгосрочных кредитов, значение коэффици
ента финансовой устойчивости будет совпадать с рассчитанным 
ранее коэффициентом независимости. 

Коэффициент финансирования: 
_ Собственные средства 

Заемные средства 

Этот коэффициент показывает, какая часть организации фи
нансируется из собственных средств, а какая — из заемных. Чем 
выше этот коэффициент, тем надежнее для банков и кредиторов 
финансирование. В данном примере на начало года он был равен 
4,1(133 960 : 33 040), на конец года - 2,7(138 980 : 51 600). 

Если величина коэффициента финансирования меньше едини
цы (большая часть имущества организации сформирована из заем
ных средств), то это может свидетельствовать об опасности непла
тежеспособности и затруднить возможность получения кредита. 

Однако соотношение собственных и заемных средств зависит от 
многих факторов. В ряде случаев доля собственных средств в их об
щем объеме может быть менее половины, и тем не менее такие орга
низации будут сохранять достаточно высокую финансовую устойчи
вость. Это в первую очередь касается предприятий, деятельность ко
торых характеризуется высокой оборачиваемостью активов, стабиль
ным спросом на реализуемую продукцию, низким уровнем постоян
ных затрат (например, торговые и посреднические организации). 

В то же время для капиталоемких организаций с длительным 
периодом оборота средств, имеющих значительный удельный вес 
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активов целевого назначения (например, предприятия машино
строительной промышленности), доля заемных средств в 40—50% 
может быть опасной для их финансовой стабильности. 

Особое внимание при оценке структуры источников имущества 
организации должно быть уделено способу их размещения в активе. 
Считается оптимальным, если за счет собственных источников 
(собственного капитала) сформированы основные средства и часть 
оборотных средств (в странах с рыночной экономикой к собствен
ным источникам приравниваются и долгосрочные обязательства). 

С этой целью рассчитывается показатель инвестирования — от
ношение собственного капитала к основному. В рассматриваемом 
примере и на начало года (133 960 : 112 460), и на конец года 
(138 980 : 116 320) коэффициент инвестирования равен 1,19. Такое 
положение считается идеальным, так как собственные средства покры
вают весь основной капитал и небольшую часть оборотных средств. 

Способность предприятия выполнить свои обязательства анали
зируется и через структуру собственного капитала. По данным ба
ланса построим аналитическую таблицу (табл. 20.4). 

Т а б л и ц а 20.4 
Размещение собственного капитала (тыс. руб.) 

1 Показатели 
Валюта баланса 
Собственный капитал 
Собственный капитал в процентах к валюте ба
ланса 
Основной капитал 
Основной капитал в процентах к валюте баланса 
Вложение собственного капитала в оборотные 
средства 
Оборотные активы 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами (Косе) 

На начало года 
167 000 
133 960 

80,2 

112 460 
67,3 

21 500 

54 540 
0,39 

На конец года 
190 580 
138 980 

72,9 

116 320 
61,0 

22 660 

74 260 
0,31 

Данные приведенной таблицы свидетельствуют, что собствен
ный капитал рассматриваемой организации не только полностью 
покрывает фактическую стоимость внеоборотных активов (итог 
раздела I актива баланса), но и направлен на формирование обо
ротных средств, т.е. организация располагает собственными обо
ротными средствами. Согласно Методическим положениям значе
ние коэффициента обеспеченности является одним из критериев 
оценки финансового состояния предприятий и установления не
удовлетворительной структуры баланса. 
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Коэффициент обеспеченности собственными средствами характе
ризует наличие у организации собственных оборотных средств, не
обходимых для ее финансовой устойчивости. По данному показате
лю (0,39 — на начало отчетного года и 0,3 — на конец отчетного 
года) организация вполне укладывается в установленный норматив, 
равный 0,1. 

20.5. Анализ оборачиваемости активов 
Бухгалтерский баланс является важным источником полной и 

достоверной информации о финансовой и хозяйственной деятельно
сти организации. Однако для того, чтобы сделать вывод о динамике 
ее финансово-хозяйственной деятельности, необходимо проанализи
ровать эффективность использования активов и выявить состояние 
доходности организации, так как эти показатели сввдетельствуют об 
изменении эффективности деятельности организации. 

Факторы, влияющие на оборачиваемость активов. Финансовое 
положение организации находится в непосредственной зависимости 
от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превра
щаются в реальные деньги. 

Длительность нахождения средств в обороте определяется сово
купным влиянием ряда разнонаправленных: внешних и внутренних 
факторов. К числу внешних факторов следует отнести сферу дея
тельности предприятия (производственная, снабженческо-сбытовая, 
посредническая и др.), отраслевую принадлежность, размеры пред
приятия. Решающее воздействие на оборачиваемость активов орга
низации оказывает экономическая ситуация в стране. Разрыв хо
зяйственных связей, инфляционные процессы ведут к накоплению 
запасов, значительно замедляющему процесс оборота средств. 

Внутренними факторами являются ценовая политика организа
ции, формирование структуры активов, выбор методики оценки 
товарно-материальных запасов. 

Оборачиваемость активов. В общем ввде скорость оборота акти
вов организации определяется с помощью формулы 

_ Выручка от реализации 
^об .ф 

Средняя величина активов 

Оборачиваемость оборотных активов определяется по формуле: 

Выручка от реализации 
^об.об.а Средняя величина оборотных активов 
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Источником информации о величине выручки является Отчет о 
прибылях и убытках (ф. № 2). 

Средняя величина активов по данным баланса определяется по 
формуле 

2 ' 
где Он и Ок — величина активов соответственно на начало и конец пе
риода. 

После этого определяется продолжительность одного оборота в 
днях: 

360 
^об . а 

Приведем расчет оборачиваемости активов в анализируемой ор
ганизации (тыс. руб.): 

Объем реализации товаров, продукции, 
работ, услуг за минусом НДС 

115 800 
Сумма активов: 
а) на начало года: 

— всей совокупности активов 167 000 
— оборотных активов 54 540 

б) на конец года: 
— всей совокупности активов 190 580 
— оборотных активов 74 260 

в) средней величины: 
— всей совокупности активов 178 790 
— оборотных активов 64 400 

Коэффициент оборачиваемости: 
— всей совокупности активов 0,65 
— оборотных активов 1,798 

Продолжительность оборота, дней: 
— всей совокупности активов 554 
— оборотных активов 200 

Чем выше объем реализации, тем эффективнее используются 
активы, тем быстрее они оборачиваются. Можно сказать, что все 
активы «обернулись» в ходе реализации 0,65 раза, а оборотные — 
1,798 раза. 

Продолжительность оборота всех активов составила 554 дня, а 
оборотных — 200 дней. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности. В расчетах показа
телей платежеспособности, ликвидности, чистого оборотного капи
тала используются дебиторская задолженность и запасы. В зависи-
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мости от того, насколько быстро они превращаются в наличные 
деньги, находится финансовое положение организации, ее платеже
способность. 

Поскольку значительный удельный вес в составе оборотных ак
тивов занимает дебиторская задолженность, то требуется анализ ее 
состояния. Высокие темпы роста дебиторской задолженности по 
расчетам за товары, работы и услуги, по полученным векселям (в 
рассматриваемом примере отсутствуют) могут свидетельствовать о 
том, что организация активно использует стратегию товарных ссуд 
для потребителей своей продукции. Кредитуя их, она фактически 
делится с ними частью своего дохода. В то же время в случае, когда 
платежи организации задерживаются, она вынуждена брать кредиты 
для обеспечения своей хозяйственной деятельности, увеличивая 
собственную кредиторскую задолженность. 

Для оценки состояния дебиторской задолженности используют
ся следующие показатели: 

Оборачиваемость 
1 ^ ^ ^ Выручка от реализации 
1. дебиторской — , 

Средняя дебиторская задолженность 
задолэюенности 

Средняя 
^ ^ Дебит, задоллс. на нач. пер. + Дебит, задолж:. на кон. пер. 

где дебиторская = ^ . 
задолэюенность 

Период погашения 
2. дебиторской ' 

задолснсенности 

360 
Оборачиваемость дебиторской задолэюенности 

Доля дебиторской 
^ ^ _ Дебиторская задолэюенность , _ _ 
5. задолэюенности в — хЮО. 

Оборотные активы 
оборотных активах 
Доля сомнительной 

л ^ ^ ^ Сомнительная дебиторская задолэюенность , ̂ ^ 
4. дебиторской — хЮО. 

Дебиторская задолэюенность 
задолэюенности 

Последний показатель характеризует «качество» дебиторской за
долженности. Тенденция к его росту свидетельствует о снижении 
ликвидности. 

Рассчитаем данные показатели для нашего примера (тыс. руб.): 
Объем реализации товаров, продукции, 
работ, услуг за минусом НДС 115 800 
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Оборотные активы: 
— на начало года 54 540 
— на конец года 74 260 

Дебиторская задолженность: 
— на начало года (5600 + 40 + 6200) 11 840 
— на конец года (16 800 + 560 + 40 + 4100) 21 500 
— средняя величина (11 840 + 21 500) : 2 16 670 

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах, %: 
— на начало года 22 
— на конец года 29 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 6,95 
Период погашения дебиторской задолженности, дней 52 
Доля дебиторской задолженности в оборотных активах возрос

ла, что характерно для российских организаций в настоящее время. 
Оборачиваемость дебиторской задолженности составила 6,95 раза, 
или 52 дня. Чем выше данный показатель, тем быстрее дебиторская 
задолженность превращается в наличные деньги. При анализе его 
целесообразно рассматривать в динамике. 

Для более глубокого анализа дебиторской задолженности 
организации необходимо дополнительно запросить ее расшиф
ровку с указанием сведений о каждом дебиторе, сумм дебитор
ской задолженности и сроках ее погашения. При этом основной 
задачей последующего анализа дебиторской задолженности яв
ляется оценка ее ликвидности, т.е. оценка возвратности долгов 
организации. 

Можно назвать несколько самых общих рекомендаций по 
управлению состоянием дебиторской задолженности: 

• контроль за состоянием расчетов с покупателями по отсро
ченным (просроченным) задолженностям; 

• расширение круга покупателей в целях уменьшения потерь 
от неуплаты одним или несколькими крупными покупателями; 

• контроль за соотношением дебиторской и кредиторской за
долженности (при значительном превышении дебиторской задол
женности возникает угроза финансовой устойчивости организации); 

• предоставление скидок покупателям при досрочной оплате, 
что частично компенсирует потери от инфляции. 

Оборачиваемость запасов товарно-материальных ценностей. По
полнение наличных средств организации зависит от оборачиваемости 
запасов товарно-материальных ценностей. Оценка оборачиваемости 
запасов проводится по каждому их виду (производственные запасы, 
готовая продукцрш, товары и т.д.). Поскольку производственные за
пасы учитываются по стоимости их заготовления (приобретения), то 
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для расчета коэффициента оборачиваемости запасов используется не 
выручка от реализации, а себестоимость проданной продукции. Для 
оценки скорости оборота запасов используется формула 

Коэффициент 
Себестоимость проданной продукции 

оборачиваемости = , 
Средняя величина запасов 

запасов 
где 

Средняя 
Остатки запасов на нач. пер. + Остатки запасов на кон. пер. 

величина = ^— . 
2 

запасов 

Срок хранения запасов определяется по формуле 

Срок хранения _ 360 
запасов Оборачиваемость товарно - материальных запасов 

В рассматриваемом примере запасы на начало года составляли 
32 380 тыс. руб., а на конец — 45 840 тыс. руб. Себестоимость продан
ной продукции — 94 640 тыс. руб. (82 360 тыс. руб. + 12 280 тыс. руб. — 
ф. № 2) Следовательно, оборачиваемость товарно-материальных цен
ностей составила 2,42 раза, а срок хранения запасов — около 149 дней. 
Такой анализ необходимо проводить в динамике. 

Для нормального хода производства и сбыта продукции запасы 
должны быть оптимальными. Наличие меньших по размеру, но бо
лее подвижных запасов означает, что меньшая сумма наличных 
средств организации находится в запасах. Накопление запасов яв
ляется свидетельством спада активности организации по производ
ству и реализации продукции. 

20.6. Анализ доходности организации 
(предприятия) 

Рентабельность активов. Устойчивое функционирование организа
ции (предприятия) зависит от ее способности приносить достаточный 
объем прибыли, что оказывает влияние на ее платежеспособность. 

В целом эффективность деятельности любой организации мож
но оценивать с помощью абсолютных и относительных показате
лей. Так, с помощью показателей первой группы можно проанали
зировать динамику различных показателей прибыли (экономиче
ской, бухгалтерской, от продаж, чистой прибыли) за ряд лет. Такие 
расчеты будут иметь скорее арифметический, чем экономический 
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смысл (если при этом не используются соответствующие способы 
пересчета в сопоставимые цены). 

Относительные показатели практически не подвержены влия
нию инфляции, поскольку представляют собой различные соотно
шения прибыли и вложенного капитала (собственного, инвестиро
ванного, заемного и т.д.). Экономический смысл значений назван
ных показателей (их принято называть показателями рентабельно
сти) состоит в том, что они характеризуют прибыль, получаемую с 
каждого рубля средств (собственных или заемных), вложенных в 
организацию. 

Используется система показателей эффективности деятельно
сти, среди них остановимся на следующих: 

Рентабельность 

Средняя величина активов {расчет по данным баланса) 
Чистая прибыль (ф. XQI) , ^^ 

активов = ^̂ - X100. 
{имущества) 

Этот коэффициент показывает, какую прибыль получает пред
приятие с каждого рубля, вложенного в активы. 
Рентабельность 

Чистая прибыль {ф. №2) , ̂ _ 
оборотных — X100 . 

Ср. величина обор, активов {расчет по данным баланса) 
активов 

Если предприятие ориентирует свою деятельность на перспек
тиву, ему необходимо разработать инвестиционную политику (при 
этом под инвестированием понимается постоянное и долгосрочное 
финансирование). Информация о средствах, инвестированных в 
предприятие, может быть получена по данным баланса как сумма 
собственного капитала и долгосрочных обязательств или как раз
ность общей суммы активов и краткосрочных обязательств: 

Рентабельность Прибыль до налогообложения 
= £ хЮО. 

инвестиций Валюта баланса - Краткосрочные обязательства 
Показатель рентабельности инвестиций рассматривается в зару

бежной практике финансового анализа как способ оценки «мастер
ства» управления инвестициями. При этом, поскольку руководство 
компанией не может влиять на величину уплачиваемого налога на 
прибыль, для более точного расчета показателя в числителе исполь
зуется величина прибыли до налогообложения. 

Акционеры вкладывают в предприятие свои средства в целях 
получения прибыли от этих инвестиций, а потому, с их точки зре-
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ния, наилучшей оценкой эффективности хозяйственной деятельно
сти является наличие прибыли на вложенный капитал: 

Рентабельность 
собственного — -

капитала 

Чистая прибыль 
Источники собственных средств {итог раздела III пассива) 

-хЮО 

Рентабельность 
реализованной 

продукции 

_ Чистая прибыль 
Выручка от реализации 

-хЮО. 

Этот коэффициент показывает, ка1сую прибыль имеет организа
ция с каждого рубля проданной продукции. Он может быть ориен
тиром в оценке конкурентоспособности продукции, так как сниже
ние рентабельности реализованной продукции может означать и 
падение спроса на нее. 

Существующая взаимосвязь между показателями рентабельно
сти активов (имущества), оборачиваемостью активов и рентабель
ностью реализованной продукции может быть представлена в сле
дующем виде: 

Рентабельность 
активов 

Оборачиваемость 
активов 

Рентабельность 
реализованной 

продукции 

Выручка от реализации Чистая прибыль 

Действительно, 

Чистая прибыль 
Средняя величина активов Средняя величина активов Выручка от реализации 

Иначе говоря, прибыль организации (предприятия), полученная с 
каждого рубля средств, вложенных в активы, зависит от скорости 
оборачиваемости средств и доли чистой прибыли в выручке от объе
ма продаж и средней величины активов. Замедление оборачиваемо
сти может быть вызвано как объективными причинами (инфляция, 
разрыв хозяйственных связей), так и субъективными (неумелое 
управление запасами товарно-материальных ценностей, состояние 
расчетов с покупателями, а также отсутствие их надлежащего учета). 

Рассчитаем показатели эффективности использования имущест
ва, полученные данные представим в табл. 20.5. 

502 



Т а б л и ц а 20.5 
Показатели эффективности использования имущества 

Показатель Расчетная формула и источник информации Цифровые данные 

Рентабельность активов (имущества) 
Чистая прибыль {ф.№2) 

Ср. величина активов {расчет) 
-хЮО 13 990 

(167 000 + 190 580): 2 
-X100 = 7,82% 

Рентабельность оборотных активов 
Чистая прибыль {ф.№2) 

Ср. вел. обор, активов {расчет) 
-хЮО 13 990 

(54 540+ 74 260): 2 
-X100 = 21,7% 

Рентабельность инвестиций 
Прибыль до налогооблож:. {ф.№2) 

Валюта баланса - краткосроч. 
обязательства 

хЮО 21520 
(190 580-51600) 

-X100 = 15,46% 

Рентабельность собственного капитала 
Чистая прибыль {ф.№2) 

Источники собств. средств 
{итог раздела III пассива баланса) 

-хЮО 13 990 
138 980 

X100 = 10,07% 

Рентабельность реализованной продукции Чистая прибыль {ф.№2) 
Выручка от реализации {ф.№2) 

-хЮО 13 990 
115 800 

X100 = 12,52% 



Выводы 
1. Бухгалтерский баланс — основной источник информации для 

анализа финансового состояния и эффективности хозяйственной 
деятельности. Он является важной информационной базой для ши
рокого круга пользователей, так как знакомит собственников, ме
неджеров, акционеров и других лиц, связанных с управлением, с 
имущественным состоянием организации. 

2. По бухгалтерскому балансу определяют финансовый резуль
тат работы организации в виде наращения собственного капитала за 
отчетный период. Он свидетельствует о том, сумеет ли организация 
выполнить взятые на себя обязательства перед третьими лицами 
(инвесторами, кредиторами, покупателями и др.) или у нее имеются 
финансовые трудности. 

3. Анализ финансового положения и эффективности хозяйст
венной деятельности проводится с помощью большого круга пока
зателей, к которым следует относиться как к важному инструменту 
анализа. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение бухгалтерского баланса. 
2. Что отражается в активе и пассиве баланса? 
3. Почему бухгалтерский баланс является основным информацион

ным материалом для внутренних и внешних пользователей бухгалтер
ской отчетности организации? 

4. Чем объяснить равенство итогов актива и пассива бухгалтерского 
баланса? 

5. Каковы аналитические возможности бухгалтерского баланса? 
6. Что такое «чистые активы» организации? 
7. В чем сходство и различие между понятиями «платежеспособ

ность» и «ликвидность» организации? 
8. Какими показателями оценивается эффективность деятельности 

организации? 



Глава 21 Промышленное 
предприятие 
и окружающая среда 

21.1. Экологический фактор 
в размещении производства 

При размещении промышленных предприятий учитываются 
многие традиционные экономические факторы: сырьевой, топлив
но-энергетический, водный, рабочей силы, потребительский, транс
портный. 

В зависимости от значения каждого фактора вьщеляется группа 
материалоемких предприятий, где расход сырья намного превышает 
объем произведенной готовой продукции. 

Речь идет о металлургических предприятиях полного металлурги
ческого цикла, где расход сырья составляет не менее 2,5 т на тонну 
произведенного металла, о заводах и предприятиях по выплавке меди 
из концентратов, некоторых предприятиях химической, пищевой 
отраслей промышленности. Строительство предприятий материало
емких отраслей ориентировалось на близость к сырьевым базам, что
бы избежать излишне дальних и дорогих перевозок. 

Группа энергоемких производств требует большого количества 
электроэнергии. В таких производствах топливно-энергетические 
расходы являются основными в структуре затрат, достигая 30— 
45%. Наиболее ярким примером энергоемкого производства явля
ются алюминиевые предприятия, расходующие до 16—18 тыс. кВт/ч 
электроэнергии на тонну произведенного алюминия. Их размеще
ние обычно привязано к источникам производства дешевой элек
троэнергии — крупным ГЭС. 

Фактор трудоемкости подразумевает большие затраты труда на 
выпуск единицы готовой продукции, особенно труда высококвали
фицированного. Трудоемкие предприятия ориентируются на про
мышленные центры, отличающиеся не только наличием квалифи
цированной рабочей силы, но и учреждениями по ее подготовке, 
обучению, располагающие сетью научно-исследовательских, про
ектных институтов и лабораторий. К трудоемким можно отнести 
большинство предприятий машиностроения, легкой, пищевой, 
многие производства химической промышленности. 

Важную роль в производстве играет водный фактор, особенно 
при размещении предприятий химической промышленности, где 
вода является составляющей частью технологического процесса., 
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в последние десятилетрш число важнейших факторов пополнил 
фактор экологический, поскольку в современных условиях развития 
экономики возникла острая необходимость учета: 

• возможных негативных последствий от работы промышлен
ного предприятия для природного комплекса в целом и отдельных 
его компонентов — атмосферы, водных источников, почв; 

• суммарного воздействия выбросов различных предприятий, 
размещенных на одной территории; 

• специфических требований к чистоте природной среды при про
изводстве на определенной территории. Если с экономической точки 
зрения размещение и функционирование предприятия эффективно, то 
с экологической оно может дать резко отрицательный результат. 

Рассмотрим действие экологического фактора на примере заво
да полного металлургического цикла, который является типичным 
материалоемким предприятием, ориентированным при размещении 
на близость к месторождениям железной руды или коксующегося 
угля либо при оптимальном выборе места — на близость к двум 
сырьевым составляющим производства. 

Именно поэтому районом для размещения завода была выбрана 
Южная Якутия, где уголь и железная руда находились рядом с ме
стом предполагаемого строительства. Удачным можно было считать 
строительство завода и с точки зрения необходимости обеспечения 
металлом Восточного региона страны, не располагающего собст
венной металлургической базой. 

Однако при благоприятно складывающихся традиционных фак
торах размещения завода решающим при принятии решения о его 
строительстве оказался фактор экологический. 

Металлургические предприятия являются сильными загрязните
лями природной среды, поэтому при их размещении важно учиты
вать устойчивость природного комплекса территории к техногенно
му воздействию, способность различных компонентов природы к 
разложению, усвоению или выносу вредных веществ. 

Южная Якутия имеет низкую устойчивость природного ком
плекса, и в первую очередь это касается крайне неблагоприятных 
метеорологических условий. Значительную часть года здесь господ
ствуют мощные антициклоны, сопровождающиеся штилями, что 
препятствует выносу загрязняющих веществ и их накоплению. По
этому в случае строительства завода вся окружающая его террито
рия находилась бы в зоне чрезвычайно сильного загрязненрш, опас
ного для природы и особенно для здоровья населения. 

Неблагоприятными для самоочищения оказались и поверхност
ные воды Южной Якутии. Как известно, интенсивное самоочище
ние естественных водоемов происходит при температуре выше +15°. 
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в Южной Якутии господствует долгая, суровая зима, поэтому число 
дней в году с такими температурами невелико. 

Игнорирование особенностей природного комплекса, его уязвимо
сти при вторжении хозяйственной деятельности привело к тому, что 
многие крупнейшие предприятия нефтеперерабатывающей, химической 
и других отраслей, зафязняющих природную среду, оказались крайне 
неудачно расположены. Например, в Восточной Сибири, где условия 
для вьшоса загрязняющих веществ затруднены, эти предприятия явля
ются причиной создавшихся острых экологических ситуаций. 

Размещению нового производства в уже сложившемся промыш
ленном центре должно предшествовать проведение экологической 
экспертизы, предусматривающей все возможные последствия, свя
занные с увеличением объема выбрасываемых вредных веществ, но 
особенно учета возможного сочетания, соединения отдельных эле
ментов, в результате которого могут образовываться новые, подчас 
чрезвычайно токсичные вещества. Например, при атмосферных 
выбросах необходимо учитывать эффект суммации. При одновре
менном содержании нескольких вредных веществ их допустимые 
концентрации должны удовлетворять неравенству: 

- + ... + — - — < 1 , 
ПДК, ПДК2 ПДК, 

где Q, С2,..., Сп — реальные концентрации вредных веществ однона
правленного действия в атмосферном воздухе, мг/м куб; 

ПДК1, ПДК2,..., ПДК„ — нормативные концентрации этих веществ. 

В настоящее время учитывается около 30 сочетаний различных 
веществ, оказывающрк опасное воздействие на человека. К примеру, 
совместное действие сочетания бензол + никель + бенз(а)пирен + фор
мальдегид имеет канцерогенный эффект. Комбинация диоксида азота 
со смолоподобными веществами приводит к обострению рака легких. 

Есть еще важный аспект, связанный с учетом экологического 
фактора. Научно-техническая революция привела к появлению но
вых производств, отличающихся от традиционных повышенными 
требованиями к чистоте окружающей среды. К ним можно отнести 
произдодства полупроводников и элементной базы для ЭВМ, мик
роэлектроники и др. Эти производства предъявляют повышенные 
требования к чистоте атмосферы, воды, используемой в технологи
ческом процессе. Поэтому их размещение и эффективное функ
ционирование в крупных многоотраслевых промышленных центрах, 
отличающихся загрязнением, невозможно. Повышенное загрязне
ние городской среды влияет на качество выпускаемой продукции, в 
производстве велик процент бракованных изделий. Здесь просле-
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живается прямая зависимость экономической эффективности про
изводства от экологического фактора. 

Экологический фактор явился решающим при выборе места 
для создания комплекса микроэлектронных предприятий •— не в 
Москве, где имелись высококвалифицированные кадры рабочих, 
научная, проектная база, опытные производства, но уровень за
грязнения атмосферы был чрезвычайно высок, а во вновь постро
енном подмосковном городе Зеленограде, который имел одно 
важное преимущество -— отличался чистотой окружающей среды. 

Игнорирование экологического фактора при размещении про
изводства может привести к тому, что затраты на стабилизацию ок
ружающей среды, на ликвидацию последствий ее загрязнения могут 
значительно превысить доход, получаемый от работы предприятия. 

21.2. Воздействие промышленных 
предприятий на природную 
среду, здоровье человека 

Предприятия различных отраслей существенно различаются 
масштабами производства, объемами выбросов вредных веществ в 
атмосферу, сбросом сточных вод, твердых промышленных отходов. 
Различен и химический состав выбросов. 

По специфике воздействия особо различаются предприятия до
бывающей и перерабатывающей промышленности. Основное воз
действие, которое оказывают предприятия добывающей промыш
ленности, проявляется такими последствиями, как: 

• изменение целостности массивов горных пород, связанное с 
проходкой горных выработок и скважин; 

• нарушение земель, образование антропогенных форм рельефа; 
• изменение водного баланса территории; 
• запыление атмосферы, связанное со взрывными работами 

при открытой добыче; 
• изменение всего ландшафта, образование так называемых 

техногенньБс ландшафтов, характеризующихся почти полным отсут
ствием почвенного покрова, растительности и микроорганизмов. 

При имеющейся общности влияния действующих предприятий 
добывающей промышленности на природный комплекс можно 
проследить и различия, объясняющиеся: 

1) способом добычи (открытый или закрытый), технологией 
добычи; 

2) видом добываемого ресурса; 
3) природными особенностями территории, где идет добыча. 
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Можно проследить особенности воздействия на экологическую 
обстановку на примере отдельных промышленных предприятий и 
способов добычи. 

Подземный (шахтный) способ разработки применяется пре
имущественно для месторождений полезных ископаемых, залегаю
щих на больших (до 2000 м и более) и средних (100—600 м) глуби
нах. Подземный способ добычи широко распространен в угольной 
промышленности. Наиболее ощутимым следствием шахтной добы
чи является проседание земной поверхности, вызванное выборкой 
угля из нижележащих толщ горных пород. Складируемые шахтные 
отходы образуют терриконы, загрязняющие атмосферу из-за их пы-
ления и самовозгорания. Возрастание глубины шахт и расширение 
подземных выработок увелриивает объем твердых отходов. 

После выработки угля, закрытия шахт территория становится не 
пригодной для какой-либо хозяйственной деятельности из-за чере
дования обрушившихся мелких шахт и невысоких бугров угольных 
отвалов. 

Открытый (карьерный) способ добычи применяется в случае не
глубокого залегания ископаемого от поверхности (до 120—150 м). Он 
считается предпочтительным, экономически более эффективным, так 
как при нем нет необходимости в проведении дорогостоящих работ 
по проходке, сооружению шахт, затрат, связанных с обеспечением 
безопасности работ в шахтах и т.д. Однако в стоимость работ, прово
димых открытым способом, как правило, не включают затраты, свя
занные с ликвидацией экологических последствий от добьии. Стои
мость возмещения ущерба, нанесенного природе, человеку, может 
существенно превышать весь полученный эффект от добычи. 

Рассмотрим особенности воздействия открытой добычи на при
мере железорудного карьера по добыче руд Курской магнитной 
аномалии — КМА. Это самое крупное по железорудным запасам 
месторождение России и одно из крупнейших в мире. Наиболее 
богатые руды этого месторождения содержат свыше 60% железа. 
Значительная часть запасов размещена на глубинах до 150 м. 
Именно поэтому здесь были созданы мощные железорудные карье
ры, ведущие добычу открытым способом, с ежегодным объемом 
добычи до 100 млн т. Разработка железных руд сопровождается 
мощным вторжением в природный комплекс этой территории и 
вызывает ряд острейших конфликтов природного, экономического 
и социального характера. К ним можно отнести потерю уникальных 
черноземов, наиболее плодородный гумусный горизонт которых 
достигает мощности до 1 м. Закладка карьера для добычи руды на
чинается со снятия черноземного покрова. Чернозем складывается 
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в отвалы около карьера и перестает использоваться в сельскохозяй
ственном производстве. 

Вслед за черноземом необходимо удалить пласты осадочных по
род, представленных мергелем, известняками, песчаниками, мелом. 
Каждый слой осадочных пород перекрыт водоносными горизонта
ми. Когда снимаются осадочные породы, происходит нарушение 
водоносных горизонтов и вода уходит на большие глубины. В ра
диусе 25—30 км от карьера происходит обезвоживание территории — 
высыхают колодцы, реки, не получая дополнительного питания, 
мелеют. Возникает дефицит воды в хозяйстве и природе. Обезвожи
вание территории приводит к изменению естественной раститель
ности, появлению более засухоустойчивых разновидностей. 

При добыче руды открытым способом необходимо постоянное 
проведение взрывных работ, что приводит к накоплению в атмосфе
ре пыли, концентрации которой превышают предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) в десятки, а иногда в сотни раз. Это приводит 
к угнетенному состоянию растительности, часто к ее гибели. У насе
ления, проживающего около карьеров, учащаются заболевания дыха
тельных путей, особенно страдают дети. 

Наконец, нужно отметить, что при добыче руды происходит 
процесс перемещения громадного количества пород, резко меняет
ся рельеф территории. После отработки рудного месторождения 
остаются огромные карьеры, а рядом с ними вырастают «горы» из 
отвалов вынутых пород. 

Таким образом, можно проследить цепь взаимосвязанных измене
ний природного комплекса, вызванных добычей ископаемого: добьиа 
руды -> нарушение и изъятие плодородных земель -> изменение вод
ного баланса -> изменение растительности -^ полная перестройка 
ландшафта. 

Возникает техногенный, полностью преобразованный челове
ком ландшафт. 

Для сопоставления эффективности открытой и шахтной добычи 
любого ископаемого необходимо в стоимость добытого ресурса 
включить расходы на проведение рекультивации — комплекса ин
женерных, горнотехнических, мелиоративных, лесовосстановитель-
ных и других видов работ, связанных с возвращением нарушенных 
земель в хозяйственное использование. 

Для предприятий перерабатывающей промышленности харак
терно значительно большее воздействие на состояние атмосферы и 
поверхностных вод, чем для предприятий добывающих отраслей. Из 
общего объема промышленных выбросов в атмосферу на долю пе
рерабатывающей промышленности приходится около 80%, а ее до
ля в объеме сбрасываемых сточных вод составляет почти 90%. 
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Предприятия перерабатывающей промышленности образуют 
несколько десятков отраслей, различающихся не только своими 
технологическими особенностями, характером специализации, на
значением выпускаемой продукции, но и спецификой воздействия 
на окружающую среду, определяемой большим разнообразием вы
брасываемых вредных элементов. 

Среди отраслей перерабатывающей промышленности по объему 
выбросов можно вьщелить крупнотоннажные. В эту группу входят 
предприятия черной и цветной металлургии, нефтепереработки, 
промышленности строительных материалов. Именно предприятия 
этих отраслей дают до 80% выбросов в атмосферу всей перерабаты
вающей промышленности. 

Более 80% всех стоков отраслей перерабатывающей промыш
ленности дают предприятия целлюлозно-бумажной, химической и 
нефтехимической промышленности, машиностроения, черной и 
цветной металлургии. По экспертным оценкам, удельный выход 
твердых, газообразных, жидких продуктов на 1 т проката металлур
гического комбината составляет: вскрышные и вмещающие породы — 
1,5—2,5 т; шлаки — 0,5—1,0 т, сухая пыль — 80—120 кг, окалина — 
30—40 кг, сточные воды — 250— 300 м ,̂ технологические газы — 
8,0—10,0 тыс. м .̂ Суммарно отходы на предприятиях черной метал
лургии превышают объем выпуска черных металлов в 2—4 раза. 

Специфической особенностью предприятий отраслей 
перерабатывающей промышленности является производство особо 
опасных веществ, не известных в природе, а также выбросы многих 
токсичных соединений, представляющих особую опасность для 
природы и человека. Среди громадного перечня токсичных веществ 
особо вьщеляется группа, вызывающая глобальные изменения в 
атмосфере, представляющая угрозу для здоровья и жизни 
населения. К таким соединениям относятся: 

• хлорфторуглероды — газы, широко используемые на пред
приятиях по выпуску холодильных установок, изделий в аэрозольной 
упаковке. В настоящее время считается, что именно хлорфторуглеро
ды являются причиной истощения и разрушения озонового слоя; 

• полихлорбифенилы (ПХБ), имеющие высокую химическую, 
термическую и биологическую устойчивость, обладающие способ
ностью накапливаться в экосистемах, трофических цепях, в жиро
вых тканях животных; 

• диоксины, поступающие в окружающую среду от предпри
ятий с хлорным производством, выпускающих пестициды, целлю
лозно-бумажную продукцию. 

Каждое предприятие перерабатывающей промышленности име
ет свой набор опасных и специфических элементов. К числу спе
цифических видов загрязнения предприятиями перерабатывающей 
промышленности можно отнести промышленные шумы, вибрацию, 
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электромагнитное и тепловое излучение. Интенсивный шум регист
рируется практически во всех технологических процессах машино
строительных предприятий, особенно выделяются кузнечно-
прессовое, штамповочное, литейное производства, где уровни зву
кового давления на рабочих местах превышают допустимые нагруз
ки на 10—30 дБ. Источником аэродинамических и механических 
шумов и вибраций высоких уровней являются вентиляционные 
системы, насосы, компрессорные установки. Особенно сильное 
шумовое загрязнение создают группы промышленных предприятий, 
расположенных в пределах промышленных зон городов. Так, в Мо
скве зоны акустического дискомфорта сложились вокруг промзон 
«Очаково», «Серп и Молот». Шум и вибрация оказывают негатив
ное действие не только на человека, но также на сооружения, кон
струкции, в частности усиливают процесс коррозии металлов. 

Особую группу среди перерабатывающих отраслей составляют 
предприятия прогрессивных, высокотехнологичных отраслей — 
производство полупроводников, элементной базы ЭВМ, микро
электроника, объемы выбросов которых несопоставимо малы по 
сравнению с крупнотоннажными производствами, в связи с чем 
иногда их относят к экологически чистым. Однако это не совсем 
так. Выбросы этих производств характеризуются большим количе
ством веществ, часто высокотоксичных. Отходы производства по
лупроводников и элементной базы для ЭВМ содержат тяжелые ме
таллы, соединения кремния, германия, мышьяка. Воздействие мно
гих из них еще слабо изучено. При производстве полупроводников 
используются токсичные соединения боранов, силанов и их хлор-
производных, которые могу приводить к загрязнению атмосферы. 

На предприятиях высокотехнологичных отраслей проявляется 
не совсем обычное воздействие на занятых на производстве рабо
чих. Производственные помещения указанных предприятий требу
ют повышенной чистоты, даже стерильности. У работающих в та
ких условиях часто ослабляется иммунитет к различным заболева
ниям. Попадая из стерильного производства в более загрязненную 
окружающую среду, рабочие указанных производств чаще болеют. 
Решение проблемы улучшения, оздоровления окружающей среды 
возможно на нескольких уровнях — глобальном, охватывающем 
всю биосферу, и локальном, касающемся конкретного источника 
загрязнения, небольшой по размерам территории. Одно из важней
ших положений экологии — думай глобально, решай локально. Ло
кальных решений требует любое промышленное предприятие, ко
торое является существенным источником изменения природной 
среды, воздействия на здоровье человека, на элементы производст
венной инфраструктуры — здания, коммуникации, сооружения. 
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Решение проблем улучшения экологического состояния терри
тории невозможно без проведения природоохранных мероприятий 
на каждом конкретном предприятии. Основная информация, необ
ходимая для принятия решений должна содержаться в экологиче
ском паспорте предприятия. 

21.3. Экологический паспорт предприятия 
Экологический паспорт предприятия должен содержать деталь

ную информацию, касающуюся мощности и специализации произ
водства, технической оснащенности, полученного сырья и выпу
щенной продукции. В обширной информации, отражающей произ
водственную деятельность предприятия, необходимо вьщелить ту ее 
часть, которая связана с природоохранными проблемами. 

Рассмотрим основные блоки информации. 
Общие сведения о предприятии. Эти сведения включают: 
• наименование предприятия, его подчиненность; 
• отраслевую принадлежность; 
• местонахождение — расстояние от города; 
• ближайшие транспортные магистрали; 
• если цехи предприятия расположены в разных населенных 

пунктах, то обязательно указывается местонахождение каждого цеха. 
(Особо нужно вьщелить географическое положение предприятия — по от
ношению к окружающей территории, различным хозяйственным, при
родным объектам — жилым кварталам, площадкам других предприятий, 
землям сельскохозяйственных предприятий, лесопарковым зонам); 

• наличие санитарно-защитной зоны, ее размеры, особенно
сти хозяйственного использования; 

• характеристику промышленной площадки — занимаемая 
площадь, геолого-инженерные особенности территории (основные 
слагающие территорию грунты, уровень грунтовых вод); 

• постоянные и временные водотоки на территории площадки 
или в непосредственной близости от нее. Время и продолжительность 
паводков, службы предприятия, подвергающиеся их воздействию; 

• метеорологические условия (средние температуры самого 
холодного и самого теплого месяца, роза ветров, средняя скорость 
ветра, число дней в году со штилями), господствующее направление 
ветров, влияние предприятия на ближайшие объекты, расположен
ные с наветренной стороны. Особо указать возможность появления 
аномальных природных явлений — ураганов, пыльных бурь, катаст
рофических наводнений и т.д. 

Характеристика промышленной площадки, особенностей ее 
природных компонентов очень важны, так как в значительной сте-
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пени влияют на характер распространения или накопление выбро
сов, определяют остроту экологической ситуации. Например, неко
торые промышленные предприятия, размещенные в промзонах го
родов, выбрасывают в сторону близлежащих жилых кварталов вред
ные вещества в течение большинства дней в году. 

Состав предприягая. Основные цехи, участки, подразделения. Возрас
тной состав обсфудования. Промьшшенное предприятие имеет в своем 
составе большое число основных и вспомогательных цехов. Подразделе
ния предприятия неодинаково воздействуют на окружающую среду, по
этому необходимо знать структуру предприятия, перечень его основных 
цехов, участков, подразделений с указанием их специализации и мощно
сти. Цехи предприятия являются основными технологическими источни
ками загрязнения среды, определяют объем и специфику выбросов. 

Примером сложного промьшшенного предпррштия, каждый цех ко
торого представляет по существу самостоятельный завод, является метал
лургический комбинат полного металлургического цикла. Основные 
цехи — агломерационная фабрика, коксовые батареи, доменный, стале
плавильные, прокатный, коксохимический. В составе комбршата дейст
вуют вспомогательные цехи — энергетический, транспортный и др. 

Современный металлургический завод является крупнейшим за
грязнителем атмосферы, но долевой вклад отдельных цехов в за
грязнении окружающей среды не одинаков (табл. 21.1). 

Т а б л и ц а 21.1 
Долевой вклад металлургических производств в загрязнение 

воздушного бассейна, % 

Цехи 

коксохимии 
агломерации 
доменный 
мартеновский 
конверторный 
электросталепла
вильный 
прокатный 
ТЭЦ 
транспортный 

Пыль 

6,5 
28,4 
12,1 
11,9 
1,5 
1,7 

0,8 
15,3 
0,05 

S02 

10,3 
63,0 
2,5 
3,8 
0,2 
0,5 

2,7 
10,1 
0,07 

СО 

5,3 
55,9 
7.5 
3,8 
2,8 
0,5 

1.9 
12,2 
0,4 

N0[ 

6,9 
16,9 
2,6 
30,1 
2,3 
2,0 

7,1 
19,9 
0,2 

H2S 

61,6 
6,6 
1,2 

— 
— 

0,3 
7,6 
— 

Ам
миак 
98,3 

— 
1,6 

— 
— 

0,2 

— 

Фе
нолы 
96,6 
— 

0,02 
— 
— 
~ 

— 
— 

— 

Фтори
ды 
— 
— 
0,6 
0,4 

6 6 , 7 

1,0 i 
— 
— i 

^ Азот образует смесь различных оксидов (N2O, N0, NO2, N2O3, N2O4, 
N2O5). Однако лишь NO и NO2 имеют значение как атмосферные загрязнители. 
Суммарные концентрации N0 и NO2 в атмосфере обозначают как NOx-

Основные выбросы в атмосферу по технологическим процессам 
нефтеперерабатывающего завода также существенно различаются 
по выбрасываемым элементам. При каталитическом крекинге в со
ставе выбросов преобладают окислы серы, окислы азота, углеводо-
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роды, альдегиды, аммиак. При каталитическом риформинге могут 
выбрасываться углеводороды, аммиак, сероводород; при вакуумной 
перегонке образуются фенолы. 

Неравнозначен вклад отдельных подразделений и в загрязнение 
юдных источников. Так, на металлургическом комбинате доменное 
производство является крупнейшим загрязнителем водоемов. Для од
ной доменной печи средней мощности объем сточньис вод составляет 
2000 м ,̂ для сверхмощных печей — 6000 м .̂ Сточные воды загрязнены 
частичками руды, кокса, известняка и различных химргческих соеди
нений — сульфатов, хлоридов, родонитов. Особо опасные сточные 
воды образуются в прокатных цехах в процессе травления — удаления 
окалины с поверхности металла путем обработки ее кислотами. Эти 
воды содержат серную кислоту, сернокислую закись железа, хлориды, 
сульфаты, взвешенные вещества. Доменные цехи вьщеляются также 
выходом твердых отходов — доменных шлаков и шламов. На 1 т чугу
на приходится от 0,4 до 0,65 т доменных шлаков. Состав их сложен, в 
них встречается до 30 элементов, главным образом в виде оксидов. 

Возрастной состав оборудования в значительной степени опреде
ляет объемы выбросов вредных веществ. Старое оборудование как 
правило является источником многочисленных аварийных выбросов. 
Особую опасность представляет оборудование, проработавшее свыше 
20 лет, которое считается морально и физически устаревшим. 

Технологическая схема производства основных видов продукции. 
Выбранная технологическая схема производства влияет на объем и 
специфику воздействия выбросов. Рассмотрим это на примере про
изводства целлюлозы, где существуют два основных технологиче
ских процесса: сульфатный и сульфитный. В связи с различием реа
гентов, используемых в производстве, различно и их воздействие на 
природу. При сульфатном способе загрязняется преимущественно 
воздушный бассейн, при сульфитном — большая часть отходов по
ступает в водный бассейн. 

Существенную роль в решении природоохранных проблем мо
жет сыграть выбранная технология. Внедрение экологически чис
тых, щадящих технологий является приоритетным направлением в 
мировой хозяйственной практике. Так, для снижения воздействия 
горных разработок применяются геотехнологии, когда добычу ведут 
через скважину с помощью рабочего реагента — теплоносителя, 
растворителя. 

Разновидностью геотехнологических методов являются методы 
технической микробиологии. Они основаны на способности ряда 
видов микроорганизмов в определенных условиях переводить неко
торые минеральные соединения в растворимое состояние. В миро-
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вой практике метод бактериального выщелачивания используют для 
извлечения урана из руд. 

На металлургическом предприятии полного цикла при традици
онной технологии значительная часть выбросов приходится на кок
сохимическое, агломерационное, доменное производства, т.е. про
изводства, обеспечивающие получение чугуна в доменном процессе. 
Наиболее чистым является бескоксовый и бездоменный методы 
получения железа непосредственным восстановлением железоруд
ных концентратов водородом или конвертированным природным 
газом, при котором из технологической цепи полностью устраня
ются доменный передел, производство кокса и агломерата. Сравне
ние удельных выбросов при основных производственных стадиях 
(табл. 21.2) показывает резкое их снижение за счет введения техно
логии прямого восстановления железа (ПВЖ). 

Т а б л и ц а 21.2 
Сопоставление выбросов в атмосферу при различных технологических 

схемах производства чугуна и стали, кг/т продукции 
Производство 
Кокс 
Агломерат 
Чугун домен
ный 
ПВЖ 
Выплавка 
стали в кон
вертере 

пыль 
3,2 
2,7 

7,5 

0,5 

0,5 

СО 
1,2 

34,0 

10,0 

0,7 

0,5 

S02 
1,5 
5,0 

0,1 
0,3 

0,1 

N0, 
0,3 
0,9 

0,6 

0,3 

0,1 

Кроме сокращения выбросов в атмосферу с внедрением новой 
технологии решается проблема переработки шламов агломерацион
ного, доменного и сталеплавильного производств. При технологии 
плазменной плавки металлургические процессы протекают при 
очень высоких температурах в специальных электропечах. Вследст
вие герметичности печей выброс вредных веществ отсутствует. 

Основные виды сырья, полуфабрикатов, топлива, потребляемые 
предприятием. Существует прямая зависимость между использован
ным сырьем и топливом и выбросами различных вредных веществ. 
Зная месторождение, с которого поступило топливо или какой-
либо вид сырья, можно определить набор возможных элементов, 
выбрасываемых в окружающую среду. Поэтому экологический пас
порт предприятия должен содержать все данные о поставщиках сы
рья, топлива, полуфабрикатов, наличии особо опасных элементов. 

Минеральная часть твердого топлива — углей, горючих сланцев 
содержит различные металлы, высокая токсичность которых делает 
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их опасными. Из числа металлов высоко токсичны марганец, вана
дий, хром, свинец, ртуть, мышьяк, кобальт, уран. Содержание этих 
элементов различается по угольным бассейнам. Ряд месторождений 
содержит радиоактивные элементы. Повышена радиоактивность 
углей Кузбасса, Донбасса, Экибастуза. 

Известно, например, что степень перехода фтора и ртути в про
цессах сгорания в воздухе достигает 80—90% от содержания в ис
ходном топливе. Степень перехода в воздух летучих форм свинца, 
кадмия и хлора превышает 50%. Для мышьяка и никеля эта вели
чина составляет около 20%. 

Особенности воздействия предприятия на окружающую среду. 
Промышленное предприятие воздействует на окружающую среду в 
нескольких направлениях. Загрязнение атмосферы происходит за 
счет попадания в нее твердых, жидких и газообразных веществ, что 
отрицательно влияет на окружающую среду, либо непосредственно, 
либо в сочетании с другими веществами. Общий объем выбросов за 
год складывается из поступления в атмосферу промышленных вы
бросов, которые могут быть непрерывными, периодическими, зал
повыми или мгновенными. Непрерывные или периодические по
ступления загрязнений определяются технологическими особенно
стями производства и учитываются технологическим регламентом. 
Залповые выбросы возможны при авариях, взрывных работах, при 
сжигании быстрогорящих отходов производства. При мгновенных 
выбросах загрязнения выбрасываются в доли секунды, иногда на 
значительную высоту. 

По агрегатному состоянию загрязнения подразделяют на твер
дые, жидкие, газообразные и смешанные. В выбросах промышлен
ных предприятий сплошной фазой являются газы, а дисперсной — 
твердые частицы или капельки жидкости. Газовые выбросы делят 
на организованные и неорганизованные. Первые поступают в атмо
сферу через специально сооруженные газоходы, трубы, а вторые — 
в результате нарушения герметичности оборудования, неудовлетво
рительной работы оборудования по отсосу газа. 

При оценке загрязнения атмосферы важно учитывать суммар
ный объем выбросов по предприятию в целом, а также структуру 
выбросов с выделением специфических элементов по четы
рем классам опасности. Первый класс — особо опасные. По массе 
выбросов преобладающими веществами являются соединения серы, 
азота, углерода, пыль. Вещества, поступающие в атмосферу от раз
личных промышленных источников, создают так называемое пер
вичное загрязнение. После выхода из источника загрязнения вещест
ва не остаются в атмосфере в неизменном виде, происходят их фи
зические изменения — перемещение и распространение в про-
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странстве, турбулентная диффузия, разбавление и т.д. Происходят и 
химические изменения — реакции окисления, фотохимические 
превращения, в которых образуются фотохимические смоги. Сол
нечное излучение вызывает в атмосфере химические реакции между 
различными загрязняющими веществами и окружающей средой. 

Химические реакции с участием некоторых газообразных за
грязняющих веществ, приводящие к образованию кислот или ки
слотных ионов, вызывают повышение кислотности осадков. Основ
ным загрязняющим веществом, обусловливающим этот процесс, 
является диоксид серы. В ходе окисления он превращается в сер
ную кислоту и гидросульфаты. Оксиды азота дают азотную кислоту. 
Образование кислотных осадков на 2/3 обусловлено присутствием 
диоксида серы, а на 1/3 — оксидов азота. Наибольшие по масшта
бам выбросы диоксида серы связаны с работой тепловых электро
станций. Кислотные дожди относятся к одной из глобальных эко
логических проблем. Они являются причиной закисления озер, в 
результате чего рыба в них не может воспроизводиться и выжить. 
Огромный урон наносится вечнозеленым лесам — еловым, пихто
вым, сосновым. Кислотные дожди усиливают коррозию металличе
ских конструкций, механизмов, оборудования, а также разрушают 
здания и исторические памятники. 

Степень опасности различных загрязгштелей выражается показате
лем предельно-допустимой концентрации (ПДК) — нормативом содержа
ния вредного вещества, не оказывающего при постоянном воздействии 
вредного влияния на человека или компоненты окружающей среды. 

При определении ПДК учитывается степень влияния на здоро
вье человека, а также воздействие на различные компоненты при
роды — растительный и животный мир, микроорганизмы, почвы. 
Для некоторых особо токсичных элементов, имеющих канцероген
ный характер, эффект ионизирующего излучения, не существует 
нижних порогов безопасности, а следовательно, и ПДК. Любое 
превышение ими привычных природных фонов опасно для живых 
организмов хотя бы генетически, в цепи поколений. 

Существуют национальные стандарты ПДК, различающиеся по 
отдельным странам. В России установлены ПДК для 146 видов ве
ществ и 27 типов веществ совместного действия. В качестве критерия 
ПДК применяют массовую концентрацию в атмосфере в мкг/м^ 

Более сильным может оказаться действие сочетаний отдельных 
элементов, выражающееся в эффекте суммации. Для предприятий 
разных отраслей промышленности могут быть свои элементы, 
дающие такой эффект. 

Предельно допустимый выброс (ПДВ) — выброс вредного ве
щества в атмосферу, устанавливаемый для каждого источника за-
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грязнения атмосферы при условии, что приземная концентрация 
этих веществ не превысит ПДК. 

При оценке загрязнения атмосферы важен период времени, в 
течение которого загрязняющие вещества сохраняются в ней. К 
примеру, среднее время пребывания в атмосфере гелия — 107 лет, 
диоксида углерода — 5—10 лет, оксида углерода — 0,2—0,5 лет, ок
сида азота 8—11 суток, диоксида серы — 2—4 суток. 

Для определения особенностей воздействия предприятия на ок
ружающую территорию необходимо знать характер распростране
ния выбросов от источников загрязнения. Рисунок распростране
ния выбросов определяется несколькими составляющими — метео
рологической ситуацией, высотой заводской трубы, спецификой 
выбрасываемых веществ. Предприятия различных отраслей с учетом 
этих условий имеют различные радиусы распространения выбросов: 
металлургические — свыше 5 км, машиностроительные — до 5 км, 
предприятия пищевой, легкой промышленности — 1—2 км. 

Можно вьщелить промышленные предприятия, оказывающие осо
бо сильное влияние на загрязнение атмосферы. Это заводы по вьшус-
ку черных и цветных металлов, нефтеперерабатывающие и нефтехи
мические, по вьшуску строительных материалов, особенно цемента. 

Второе направление воздействия промьшшенного производства — 
загрязнение водных источников: поверхностных и подземных вод. 
Вода в промышленном производстве выполняет различные функ
ции. Она используется для: охлаждения жидких и газообразных 
продуктов в теплообменных аппаратах; растворения и образования 
пульп при обогащении и переработке руд; промывки газообразных, 
жидких и твердых продуктов и изделий. В промышленности от 
65 до 80% воды расходуется на охлаждение. Если вода используется 
как охладитель, то она практически не загрязняется, а лишь нагре
вается. Технологическая вода контактирует с продуктами и изде
лиями, поэтому загрязняется, образуя сточные воды. 

Количественный и качественный состав производственных 
сточных вод разнообразен и зависит от отрасли промышленности, 
ее технологических процессов. Их делят на две основные группы. 
Первая группа сточных вод содержит неорганические примеси, в 
том числе токсические с наличием ядов. К этой группе относятся 
сточные воды содовых, сульфатных, азотно-туковых заводов и дру
гих предприятий основной химии, а также горно-обогатительных 
фабрик. В сточных водах таких предприятий содержатся кислоты, 
щелочи, ионы тяжелых металлов. Сточные воды этой группы в ос
новном изменяют физические свойства воды. 

Сточные воды второй группы сбрасываются нефтеперерабатьтаю-
щими, нефтехимическими заводами, предприятиями органического 
синтеза, коксохимическими и др. В этих стоках содержатся нефтепро-
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дукты, аммиак, альдегиды, смолы, фенолы и другие вредные вещества. 
Опасное действие сточных вод этой фуппы заключается главным об
разом в окислительных процессах, ведущих к уменьшению содержа
ния в воде кислорода, что увеличивает биохимическую потребность в 
нем, ухудшает органолептические показатели воды. 

Уменьшение количества загрязненных сточных вод может про
ходить при внедрении безводных технологических процессов. В на
стоящее время в большинстве применяемых технологий удельный 
расход воды на единицу производимой продукции еще велик. Ос
новным путем уменьшения водопотребления является создание 
оборотных и замкнутых систем. 

Можно вьщелить предприятия нескольких отраслей, отличаю
щиеся особо сильным воздействием на водные ресурсы. Среди них — 
целлюлозно-бумажные комбинаты. Сточные воды от этих произ
водств состоят из пяти потоков основных загрязнителей: корусо-
держащие воды (образуются при мокрой окорке древесины, они 
имеют резкий скипвдарный запах, низкую прозрачность, малое ко
личество кислорода); волокно- и каолиносодержащий поток (обра
зуется при производстве бумаги, картона). Продукты гниения во
локна придают воде неприятный вкус. Щелокосодержащий поток 
имеет темно-коричневый цвет, процессы фотосинтеза в нем тормо
зятся, уменьшается кормовая база для рыб. Кислотный поток со
держит минеральные кислоты, в том числе серную кислоту; хлорсо-
держащий поток загрязнен свободным и связанным хлором, в нем 
можно обнаружить диоксины. 

Тепловая электростанция является примером теплового загрязне
ния поверхностных вод. Проблема такого загрязнения вод особенно 
обострилась с наращиванием единичной мощности электростанций. 
Тепловое загрязнение водоемов ведет к изменению биоты под воз
действием выпуска нагретых вод. Нагретая вода может активизиро
вать действие многих токсичных элементов, находящихся в малых 
дозах и концентрациях и не представляющих до того опасности. 

В число отраслей, вносящих вклад в загрязнение поверхностных 
вод, входит и машиностроение. Основными видами загрязнений 
являются механические взвеси — песок, окалина, металлическая 
стружка. Вьщеляются своей высокой токсичностью сточные воды 
травильных отделений и гальванических цехов. Травильный раствор 
при травлении стальных заготовок состоит из серной и соляной 
кислот. Концентрация их в свежем травильном растворе составляет 
15—20%, а в отработанном—4—5%. В сточных водах, образующихся 
при травлении цветных металлов и их сплавов, содержатся, кроме 
остатков кислот, также металлы из протравленных заготовок. В 
сточных водах гальванических цехов могут быть цианистые и хром-
содержащие соединения. 
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Для оценки уровня загрязнения сточных вод существует не
сколько экологических нормативов, так же как для воздуха показа
тель предельно-допустимой концентрации ПДК, которые рассчита
ны для многих веществ. 

Сточные воды характеризуются величинами БПК и ХПК. БПК — 
биологическая потребность в кислороде, или количество кислорода, 
использованного при биохимических процессах окисления органи
ческих веществ за определенный промежуток времени (2, 5, 10, 
20 суток) в мг Oi на I мг вещества. 

ХПК — химическая потребность в кислороде, т.е. количество 
кислорода, эквивалентное количеству расходуемого окислителя, 
необходимого для окисления всех восстановителей, содержащихся в 
воде. ХПК также выражают в мг О2 на 1 мг вещества. 

Воздействие промышленных выбросов на растительность и почвы. 
Вредное воздействие промышленных выбросов проявляется обычно 
в виде хронических повреждений древесины малыми концентра
циями нескольких загрязняющих веществ. Наиболее сильный 
ущерб приносят выбросы пылевых частиц, диоксида серы, фтора. В 
радиусе 1 км от источников выбросов происходит снижение про
дуктивности леса на 30—50%. Деревья совершенно не могут расти в 
непосредственной близости от больших источников выбросов, они 
обычно сохнут и погибают. 

Загрязнение атмосферы промышленными выбросами приводит 
к загрязнению и разрушению почвенного слоя. Степень поврежде
ния сельскохозяйственных культур в зоне 2 км от предприятия про
является в снижении урожайности от 15 до 30% вследствие воздей
ствия выбросов диоксида серы. Растения обладают способностью 
накапливать большие количества фтора, особенно в зеленой массе. 
Может быть зафиксировано 100-кратное увеличение содержания 
фтора в растениях, например, в зоне, прилегающей к алюминиево
му заводу. Урожайность сельскохозяйственных культур в непосред
ственной близости от источников выбросов может быть настолько 
ограниченной, что их выращивание становится нецелесообразным 
(в непосредственной близости от источника наблюдается снижение 
урожайности кукурузы — на 60%, клевера — до 50%, ячменя — до 
37%). 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не
благополучное состояние окружающей среды является причиной 
примерно 20% заболеваемости населения (медико-генетический фак
тор — 20%, образ жизни и качество питания — 50%, уровень разви
тия здравоохранения — 10%). При оценке неблагоприятного воздей
ствия особое внимание должно уделяться опасным элементам, вызы-
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вающим профессиональные заболевания, а также влияющие на воз
можное ухудшение здоровья населения прилегающих территорий. 

Очистные и природоохранные сооружения предприятия. Смягчить 
воздействие производства на окружающую среду, существенно сни
зить объем поступления вредных веществ по сравнению с техноло
гическими нормативами можно с помощью средозащитной техни
ки. Экологический паспорт предприятия должен содержать данные 
об основных видах очистного оборудования, применяемых способах 
и степени очистки вредных выбросов. 

Штрафы предприятия за загрязнение среды. Природоохранными 
органами страны установлены размеры штрафов за выброс пред
приятием от стационарных и передвижных источников загрязне
ния, за экологический ущерб, наносимый выбросом различным 
компонентам природной среды и здоровью населения. Предпри
ятию устанавливаются нормативы воздействия — ПДВ, ПДС, нор
мы размещения отходов и нагрузки на окружающую среду. 

Основной принцип, заложенный в определение суммы платежа, — 
«загрязнитель платит». Плата за загрязнение взимается с предпри
ятий, осуществляющих следующие виды воздействия на окружаю
щую среду: 

• выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационар
ных и передвижных источников; сброс загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты; 

• любое подземное размещение загрязняющих веществ; 
• размещение отходов. 
Размеры платы зависят от объема вредных выбросов, посту

пающих от предприятия, степени токсичности выбрасываемых ве
ществ. В случае превышения выбросов, установленных норматива
ми для данного предприятия, вводится коэффициент, увеличиваю
щий размеры платежа. Увеличение платы за счет превышения уста
новленных норм в среднем может достигать более пяти раз. Одной 
из важнейших причин увеличения выброса загрязнителей сверх 
норматива является рост неорганизованных выбросов. 

Любое промьпыленное предпрИ5ггие имеет две категории выбросов: 
• организованные — поступают в природную среду через спе

циально организованные газоходы, воздуховоды, водные сооруже
ния. Их объемы устанавливаются технологическими регламентами 
предпррштия, закладываются в расчеты по определению платы за 
загрязнение и считаются предсказуемыми; 

• неорганизованные — поступают вследствие износа оборудо
вания, нарушения его герметичности, возникновения аварийных 
ситуаций. Объемы неорганизованных выбросов возрастают по мере 
старения, изношенности оборудования. 
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От исправности работы оборудования зависит объем выбрасы
ваемых вредных веществ, вероятность возникновения аварийных 
ситуаций. При оценке оборудования предприятия необходимо рас
сматривать две позиции: соответствие данного оборудования совре
менным мировым стандартам и возраст оборудования. Оценка воз
растных групп дается преимущественно с позиций получения мак
симального экономического эффекта. Наиболее высокие показатели 
имеет оборудование, возраст которого от года до пяти лет, затем — 
более 5 до 10 и свыше 10 до 15 лет. Оборудование возрастом более 
20 лет считается физически и морально устаревшим. Именно по 
этим возрастным категориям идет нарастание потока неорганизо
ванных выбросов. 

При нормально работающем оборудовании доля неорганизо
ванных выбросов может составлять 10—12% от общего объема. С 
повышением степени изношенности оборудования эта доля сущест
венно возрастает и увеличиваются размеры штрафа. 

21.4. Особенности воздействия 
на окружающую среду 
непроизводственных учреждений 

Не только промышленные предприятия и предприятия энерге
тики являются мощными источниками техногенного воздействия. 
Многие предприятия коммунального обслуживания, торговли, ме
дицинские и детские учреждения, научно-исследовательские цен
тры имеют свои специфические особенности воздействия. Это не
обходимо учитывать для обеспечения экологической безопасности 
и высокого качества жизни населения. 

Отметим наиболее существенные направления воздействия раз
личных типов учреждений. 

Автотранспортные предприятия занимают в пределах городов 
значительные площади, отравляя прилегающие территории вы
хлопными газами. Большую опасность представляют разливы горю
чего, смазочных материалов. Плохо решается проблема хранения и 
утилизации твердых отходов — автомобильных покрышек. 

Учреждения здравоохранения — значительные источники по
ступления в среду и накопления лекарственных препаратов, ис
пользованных шприцев, перевязочного материала. Они являются 
потенциальными распространителями инфекционных возбудителей 
и другой бактериальной флоры. Необходимо отметить и опасность 
радиационного загрязнения в связи с использованием радиоактив
ных веществ в медицине. 
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Опасность медицинских отходов усугубляется трудностями их 
переработки. Только высокотемпературные установки (до 3000— 
5000°) способны полностью уничтожить различные вирусы, бакте
рии, содержащиеся в отходах. Такие установки созданы, но не на
ходят широкого применения из-за высокой стоимости. 

Предприятия торговли, общественного питания дают несколько 
направлений воздействия. Твердые отходы, причем значительная 
часть из них — органические продукты, при нарушении санитарных 
правил хранения могут существенно ухудшать эпидемиологическую 
обстановку. Несанкционированное хранение отходов приводит к 
увеличению количества грызунов, насекомых, некоторых видов 
птиц, являющихся носителями многих заболеваний. Предприятия 
торговли, общественного питания обслуживаются большим числом 
транспортных средств, что приводит к сильному загрязнению атмо
сферы в районе нахождения этих предприятий. Особенно опасны 
выбросы свинца, бенз(а)пирена, различных углеводородов. 

Учреждения науки и образования занимают особое место в соз
дании экологических проблем. Научно-исследовательские институ
ты и лаборатории являются источниками специфических выбросов 
в атмосферу, в водные источники. Объем их незначителен и не мо
жет быть сравним с промышленными предприятиями. Однако 
структура выбросов может быть многообразна, вещества, входящие 
в поток, часто не известны с точки зрения создаваемой опасности. 
Сброс этих веществ идет не по системам промышленных отходов, а 
в общегородские сети. 

Выводы 
1. Анализ развития промышленного производства в мире в 

последние десятилетия показывает резко возрастающую роль эколо
гического фактора при размещении и функционировании промыш
ленного предприятия. Часто именно экологический фактор стано
вится определяющим. 

2. Степень воздействия промышленного предприятия на окру
жающую среду, на здоровье человека зависит от специализации 
предприятия, масштабов производства, принятой технологии и т.д. 
Можно выделить типы предприятий, различающихся характером 
воздействия: загрязняющих преимущественно воздушный бассейн 
или водные источники, выделяющиеся значительными объемами 
твердых отходов и, наконец, оказывающие комплексное воздействие. 

3. При работе промышленного предприятия необходим посто
янный контроль (мониторинг) за масштабами загрязнения, измене
ниями в природном комплексе окружающих территорий, необхо-
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дима разработка комплексных программ по уменьшению вредного 
воздействия деятельности предприятия. 

4. Экологический паспорт предприятия, содержащий основ
ную информацию о масштабах, специфике выбросов, особенностях 
технологического процесса, возрасте оборудования и т.д., является 
важным инструментом в организации природоохранной деятельно
сти предприятия. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие факторы размещения промышленных предприятий вы 

знаете? Почему необходимо учитывать экологический фактор при раз
мещении и работе промышленного предприятия? 

2. В чем главные отличия воздействий на природный комплекс 
предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности? 

3. Назовите основные экологические стандарты, применяемые для 
определения уровня загрязнения атмосферы, водных источников. 

4. Какие направления улучшения экологической ситуации города, 
вызванной работой промышленного предприятия, вы можете назвать? 

5. Приведите пример решения экологической проблемы с помощью 
внедрения новых, малоотходных технологий. 

6. Назовите специфические особенности воздействия на окружаю
щую среду предприятий и учреждений непроизводственной сферы. 



Глава 22 Налогообложение 
организаций 
(предприятий) 

2 2 л . Общая характеристика налоговой 
системы 

Налоги в условиям рынка являются неотъемлемым элементом эко
номических отношений. Возникшие в глубокой древности с появле
нием государства, они получили широкое развитие в современном 
обществе. 

Отсутствие необходимой стабильности в экономике порождает 
и неустойчивость в налоговой сфере, что выражается в постоянных 
изменениях количества налогов, порядка исчисления и обложения 
налогами, а также в замене одних налогов другими. 

В связи с этим каждому предприятию, организации, осуществ
ляющим коммерческую и предпринимательскую деятельность, не
обходимо иметь четкое представление о действующей системе нало
гообложения, т.е. сколько, когда и какие платить налоги. 

Функционирующая в настоящее время налоговая система вве
дена с 1 января 1992 г. Законом «Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации» от 27 декабря 1991 г. С января 2001 г. вме
сто этого закона вступил в силу Налоговый кодекс РФ (НК РФ) — 
первая и вторая части. 

Налоговый кодекс РФ (часть первая) определил систему нало
гов и сборов, взимаемых в бюджеты разных уровней, общие прин
ципы налогообложения, права и обязанности налогоплательщиков, 
налоговых органов, а также формы и методы налогового контроля, 
ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

Часть вторая (раздел VIII) НК РФ посвящена порядку исчисле
ния и уплаты в бюджет федеральных налогов (НДС, акцизов, пла
тежей с доходов физических лиц, единого социального налога, на
лога на прибыль организаций, налога на добычу полезных иско
паемых, специальных налоговых режимов (раздел VIII. 1); регио
нальных налогов (налога с продаж, транспортного налога). 

За десятилетний период функционирования налоговая система 
Российской Федерации претерпела определенные изменения из-за 
неустойчивости экономического развития, инфляции, а также несо
вершенства первоначальных разработок. При всех недочетах она в 
основном отвечает требованиям рыночных отношений, устанавли
вая единые правила налогообложения для всех их участников. 
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Налоговый кодекс (ст. 8) так определяет налоги и сборы. Налоги — 
это обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, взимаемые 
с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обеспечения дея
тельности государства и/или муниципальных образований, а сборы — 
обязательные взносы, взимаемые с организаций и физических лиц, уп
лата которых является одним из условий совершения в отношении 
плательщиков сборов государственными органами, органами местного 
самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 
лицами юридически значимых действий, включая предоставление опре
деленных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи в 
бюджеты разных уровней или во внебюджетные фонды выполняют 
две функции: фискальную и регулирующую. 

Фискальная функция заключается в изъятии у предпринимателей 
и отдельных граждан части принадлежащей им стоимости в казну 
государства. Регулирующая функция означает, что налоги как актив
ный участник перераспределительных процессов оказывают серьез
ное влияние на воспроизводство, стимулируя или сдерживая его 
темпы, усиливая или ослабляя накопление капитала, расширяя или 
сокращая платежеспособный спрос. Регулирующая функция прояв
ляется через налоговый механизм, представляющий собой совокуп
ность организационно-правовых норм и методов управления нало
гообложением, включая широкий арсенал различного рода надстро
ечных инструментов — налоговых ставок, льгот, способов обложе
ния, санкций. Государство придает налоговому механизму юриди
ческую форму посредством налогового законодательства. 

Изменяя налоговые законы в соответствии с экономическими 
процессами, государство получает возможность формировать обще
ственные отношения в сфере производства, обращения, обмена и 
потребления материальных и духовных благ. Следовательно, налоги 
выступают наиболее эффективной формой управления рыночным хо
зяйством. Это достигается, если налоговый механизм обеспечивает: 

• равные экономические условия для всех юридических лиц 
любых организационно-правовых форм независимо от доходности; 

• заинтересованность предпринимателя в получении дохода; 
• стимулирование фирмы в развитии производства, ускорении 

научно-технического прогресса, решении социальных задач. 
В процессе исторического развития государство использует 

множество налогов, различающихся по субъектам, объектам, спосо
бам обложения, органам, взимающим их. 

Совокупность всех обязательных платежей в бюджет и во вне
бюджетные фонды, методы и принципы их построения и составля-
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ют налоговую систему. Построение ее определяется уровнем эконо
мического развития страны, государственной политикой, проводи
мой на различных этапах. В целом налоговая система подчиняется 
интересам тех социальных групп и партий, которые в тот или иной 
момент находятся у власти. 

В Российской Федерации все обязательные платежи в соответ
ствии с Налоговым кодексом РФ разделены на три группы в зави
симости от органа, который их устанавливает и изымает: федераль
ные, региональные, местные. 

Федеральные налоги действуют на всей территории Российской Фе
дерации. Они имеют решающее значение как главный ресурс россий
ского государства. В консолидированном бюджете Российской Федера
ции на их долю приходится более 55% (2002 г.) всех налоговых поступ
лений (без учета передачи налоговых доходов в нижеследующие бюдже
ты). В то же время регулирующая роль этих налогов в рьшочных отно
шениях России пока еще слабо проявляется. Объясняется это тем, что 
федеральные налоги преследуют прежде всего фискальные цели, из чего 
выгекает их высокая тяжесть, а нестабильность экономики мешает дей
ствию налогового механизма как инструмента эффективного воздейст
вия на процесс производства. Однако в последние годы при принятии 
дополнений и изменений к указанным налогам стали учитывать их ре-
гулируюшую роль. 

Налоговый кодекс РФ устанавливает перечень федеральных на
логов, размеры их ставок, объекты обложения, плательщиков, льго
ты, порядок зачисления налогов в бюджет или во внебюджетные 
фонды. К этой группе относятся: 

налог на добавленную стоимость; 
акцизы; 
таможенные пошлины и таможенные сборы; 
налог на доходы физических лиц; 
налог на прибыль (доход) предприятий и организаций; 
единый социальный налог; 
налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 
налог на пользование недрами; 
государственная пошлина; 
водный налог; 
лесной налог; 
экологический налог и некоторые другие (всего 16 налогов 

и сборов). 
Почти все федеральные налоги, кроме налога на доходы физи

ческих лиц, налога с имущества, переходящего в порядке наследо
вания и дарения, и некоторых других, взимаются в соответствии с 
налоговым законодательством с юридических лиц. Полностью в 
федеральный бюджет Российской Федерации в 2002 г. поступали: 
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НДС, акцизы на нефть, акцизы на товары, ввозимые на террито
рию Российской Федерации, налог на операции с ценными бума
гами, таможенные пошлины, платежи за пользование водными 
биологическими ресурсами и др. Остальные федеральные налоги, 
называемые регулируемыми доходами бюджета, распределяются 
между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Федерации 
в определенных соотношениях, которые устанавливаются Феде
ральным Собранием при принятии федерального бюджета на фи
нансовый год. 

Региональными налогами признаются налоги и сборы, устанав
ливаемые федеральными законами и вводимые в действия реше
ниями субъектов Федерации. Они обязательны к уплате на терри
тории соответствующих субъектов Российской Федерации. 

При введении региональных налогов представительные органы 
власти субъектов Федерации определяют следующие элементы на
логов: налоговую ставку (в пределах, предоставленных федеральным 
законом); порядок и сроки уплаты; налоговые льготы и основания 
для их использования налогоплательщиком, а также форму отчет
ности по данному налогу. К региональным налогам относятся: на
лог на имущество предприятий; налог с продаж; единый налог на 
вмененный доход для определенных видов деятельности и некото
рые другие. 

Информация о нормативных правовых актах об установлении и 
отмене региональных налогов и сборов направляется органами го
сударственной власти субъектов Федерации в Министерство фи
нансов РФ и Министерство РФ по налогам и сборам. 

Субъекты Федерации и органы местного самоуправления не 
имеют права введения на подведомственной им территории допол
нительных налогов и сборов. 

Местные налоги и сборы служат дополнением к действующим 
федеральным и региональным налогам. К ним относятся: налог на 
имущество физических лиц; земельный налог; регистрационный 
сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской дея
тельностью; сбор за право торговли; целевые сборы с граждан и 
предприятий; налог на рекламу и др. 

Местные налоги разнообразны, что затрудняет работу налоговых 
органов и усложняет расчеты с плательщиками. Четыре платежа 
(первые из перечисленных) обязательны и действуют на всей терри
тории России. Для них центральная власть определяет максимальные 
ставки, а Министерство РФ по налогам и сборам для налога на иму
щество физических лиц и земельного налога разрабатывает расчеты. 
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22.2* Налог на добавленную стоимость 
в налоговой системе РФ главным является налог на добавлен

ную стоимость (НДС), обеспечивающий около 1/3 всех доходов 
государства. 

Введенный с 1 января 1992 г. в России, он заменил налог с обо
рота и налог с продаж. Впервые появившийся во Франции (1954 г.), 
в настоящее время НДС действует во многих зарубежных странах. 

Как косвенный налог НДС выступает в форме надбавки к цене 
товара (работ, услуг) и непосредственно не затрагивает доходность 
предпринимателя. Это налог на потребителя, а не на предприятие, 
которое по существу выступает лишь его сборщиком. 

При движении товара (работ, услуг) от производителя к потре
бителю НДС проходит длинную технологическую цепочку произ
водства и обращения. В каждом звене цепочки создается дополни
тельная стоимость, которая и служит объектом обложения, а НДС 
равен разнице между суммами налога при продаже и покупке. Сле
довательно, НДС, оплаченный конечным потребителем, тесно свя
зан с фактическим оборотом материальных ценностей. 

По сравнению со своими предшественниками (налогом с обо
рота и налогом с продаж) НДС имеет определенные преимущества. 
Он более эффективен, чем налог с оборота, так как охватывает то
варооборот на всех стадиях, и с расширением налоговой базы и 
ставок поступления могут увеличиваться. Для отдельного произво
дителя этот налог менее обременителен, поскольку обложению 
подлежит не весь товарооборот, а лишь прирост стоимости, и тя
жесть налога распределяется на всей цепи товарооборота, чем дос
тигается равное положение для всех участников рыночных отноше
ний. Это более простая форма обложения, так как для всех пла
тельщиков установлен единый механизм взимания по всей террито
рии России. Для государства он более предпочтителен, ибо от него 
трудно уклониться, что уменьшает случаи финансовых нарушений. 
И наконец, НДС в большей степени повышает заинтересованность 
в росте дохода предпринимателя, поскольку автоматичесьси освобо
ждает предприятие от налога на производственные затраты. 

Итак, налог представляет собой форму изъятия в бюджет разницы 
между стоимостью реализованных товаров, работ, услуг и стоимостью 
материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обра
щения. Поэтому налогооблагаемая база для НДС равна цене реализа
ции продукции минус цена покупаемых материальных цениостей. 

Плательщиками НДО яъяяются организации, индивидуальные 
предприниматели, а также лица, признаваемые плательщиками на
лога в связи с перемещением товаров через таможенную границу. 

' НК РФ, ч. II, гл. 21 «Налог на добавленную стоимость». 
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Начиная с 1 января 2001 г. плательщикам НДС предусмотрен 
необлагаемый минимум. 

Организации и индивидуальные предприниматели могут быть 
освобождены от НДС, если за три предшествующих последователь
ных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринима
телей без учета НДС и налога с продаж не превысила в совокупно
сти одного миллиона рублей. Это право не распространяется на 
налогоплательщиков, реализующих подакцизные товары и подак
цизное минеральное сырье, а также на ввоз товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации. Чтобы определить сумму вы
ручки и получить освобождение, необходимо рассчитать ее по ме
тоду отгрузки или оплаты, по которому организация платит НДС. 

Не являются плательщиками НДС предприятия, перешедшие на 
уплату единого налога на вмененный доход, а также на упрощен
ную систему налогообложения, учета и отчетности. 

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны 
встать на учет в качестве налогоплательщика в налоговом органе: 
первые — по месту нахождения организации, вторые — по месту 
жительства. 

Объектами обложения признаются следующие операции: 
• реализация товара^ (работ, услуг) на территории Российской 

Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача 
товаров по соглашению о предоставлении отступного, а также пе
редача права собственности на безвозмездной основе; 

• передача на территории Российской Федерации товаров (ра
бот, услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принима
ются к вычету при исчислении налога на прибыль организации; 

• выполнение строительно-монтажных работ для собственного 
потребления; 

• ввоз товаров на таможенную территорию Российской Феде
рации. 

Не являются реализацией товаров (работ, услуг) и, следователь
но, не облагаются НДС операции: 

• передача на безвозмездной основе объектов социально-
культурного и жилищно-коммунального назначения; 

• передача на безвозмездной основе объектов основных средств 
государственных и муниципальных предприятий, выкупаемых в 
порядке приватизации; 

^ Товаром считается продукция (предмет, изделие), в том числе производствен
но-технического назначения; здания, сооружения и другие виды недвижимого 
имущества; электро- и теплоэнергия, газ, вода. 
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• по обращению российской и иностранной валюты; 
• передача основных средств, нематериальных активов и иного 

имущества некоммерческим организациям на осуществление ос
новной уставной деятельности, не связанной с предприниматель
ской деятельностью; 

• передача жилых помещений физическим лицом в домах госу
дарственного или муниципального жилищного фонда при проведе
нии приватизации и некоторые другие. 

Место реализации товаров (работ, услуг). При определении объ
екта налогообложения важное значение для предприятия имеет ме
сто реализации. 

Местом реализации признается территория Российской Феде
рации, если: 

• товар находится на территории России и не отгружается (не 
транспортируется); 

• работы (услуги) связаны с недвижимым имуществом, располо
женным непосредственно в Российской Федерации (строительные, 
монтажные, ремонтные, реставрационные и другие работы), и дви
жимым имуществом, находящимся на территории России. 

Налоговые льготы. Законодательство по налогам предусматрива
ет освобождение от НДС: 

при реализации: 
• услуг по сдаче в аренду служебных или жилых помещений 

инофажданам или организациям, аккредитованным в Российской 
Федерации; 

• медицинских товаров отечественного и зарубежного произ
водства по установленному перечню и определенных медицинских 
услуг, оказываемых медицинскими учреждениями; 

• услуг по перевозке пассажиров; 
• ритуальных услуг; 
• услуг в сфере образования по проведению некоммерческими 

образовательными организациями учебно-производственного или 
воспитательного процесса; 

• услуг, оказываемых учреждениями культуры и искусства; 
при операциях: 
• осуществляемых банками (в том числе привлечение средств 

во вклады, кассовое обслуживание и т.п.); 
• по передаче товаров безвозмездно в рамках благотворитель

ной деятельности; 
• по проведению работ по тушению лесных пожаров; 
• по оказанию финансовых услуг по предоставлению займов в 

денежной форме и некоторых других. 
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Не подлежат налогообложению ввоз на таможенную террито
рию Российской Федерации: 

• товаров в качестве безвозмездной помощи; 
• художественных ценностей, передаваемых в качестве дара; 
• технологического оборудования, ввозимого в качестве вклада 

в уставный капитал; 
• валюты Российской Федерации и инвалюты, банкнот, а также 

ценных бумаг (акций, облигаций, векселей) и др. 
Наблюдается тенденция сокращения налоговых льгот. 
Налоговая база. Налоговая база определяется налогоплательщи

ком самостоятельно согласно правилам НК РФ, а при ввозе товаров 
на таможенную территорию России — также в соответствии с Тамо
женным кодексом. Налогоплательщик должен вести раздельный учет 
по операциям, подлежащим и не подлежащим обложению НДС, а 
также по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по разным 
ставкам НДС. 

При возникновении у налогоплательщика выручки (расходов) в 
иностранной валюте налоговая база исчисляется путем пересчета 
валютной выручки в рубли по курсу ЦБ РФ на дату реализации то
варов или на дату фактического осуществления расходов, но не на 
дату уплаты налога. 

Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определя
ется налогоплательщиком как стоимость этих товаров (работ, услуг) 
исходя из: 

• цен, указанных сторонами сделки с учетом акцизов (для по
дакцизных товаров) без включения суммы собственно НДС и нало
га с продаж; 

• государственных регулируемых цен, установленных в соответ
ствии с законодательством РФ. 

При определении налоговой базы при расчетах по оплате това
ров (работ, услуг) учитываются: 

• авансовые или иные платежи, полученные в счет предстоя
щих поставок товаров (работ, услуг); 

• финансовая помощь на пополнение форщов специального на
значения в счет увеличения доходов или связанных с оплатой реа
лизованных товаров; 

• полученные страховые выплаты по договорам страхования 
риска неисполнения договорных обязательств; 

• полученные суммы в виде процентов по векселям, проценты 
по товарному кредиту. 

Налоговый период и налоговые ставки. Налоговый период уста
навливается как: 

• календарный месяц; 
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• квартал, если сумма выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) без НДС и налога с продаж в течение месяца составляет не 
более 1 млн руб. 

По НДС действуют нулевая, десяти- и двадцатипроцентная 
ставки, которые применяются непосредственно к налоговой базе. 

Налогообложение по ставке 0% производится при реализации: 
• товаров, помещенных под таможенный режим экспорта за 

пределы таможенной территории Российской Федерации; 
• работ (услуг), связанных с перевозкой и реализацией товаров 

через таможенную территорию Российской Федерации; 
• услуг по перевозке пассажиров и багажа за пределы террито

рии Российской Федерации; 
• драгоценных металлов при их добыче из лома и отходов. 
Десятипроцентная ставка применяется при реализации товаров 

продовольственных и товаров для детей по установленному переч
ню. Реализация остальных товаров облагается двадцатипроцентной 
ставкой. 

Порядок исчисления и сроки уплаты НДС. После определения 
налоговой базы исчисляют сумму налога. Она рассчитывается от
дельно по каждой налогооблагаемой операции как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налогооблагаемой базы. 

Общая сумма налога при реализации товаров (работ, услуг) исчис
ляется по итогам каждого налогового периода применительно ко всем 
операциям, признаваемым объектом налогообложения, дата реализа
ции (передачи) которых относится к соответствующему налоговому 
периоду. 

Момент определения налоговой базы зависит от принятой налого
плательщиком учетной политики и устанавливается двумя способами: 

1) по дню отгрузки (передачи) товара (работ, услуг), если мо
мент определения налоговой базы принят по мере отгрузки и 
предъявления покупателю расчетных документов; 

2) по дню оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), если момент определения налоговой базы принят 
по мере поступления денежных средств. 

Оплатой товаров (работ, услуг) признается прекращение встреч
ного обязательства приобретателем указанных товаров (работ, ус
луг) перед налогоплательщиком, которое непосредственно связано с 
поставкой (передачей) этих товаров (выполнением работ, оказанием 
услуг). Не признается оплатой товаров (работ, услуг) прекращение 
встречного обязательства приобретателя товаров (работ, услуг) лишь 
путем выдачи собственного векселя. 

Сумма НДС, предъявленная налогоплательщику при приобре
тении товаров (работ, услуг) либо фактически уплаченная им при 
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ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, 
в зависимости от цели использования указанных товаров (работ, 
услуг) покрывается за счет трех источников: 

• принимается к налоговому вычету при исчислении налога 
на прибыль организации; 

• относится на издержки производства и обращения; 
• покрывается собственными средствами предприятия. 
Налоговые вычеты — это уменьшение общей суммы НДС, ис

численной по налогообложенным операциям, на сумму налога, 
предъявленную поставщиками товаров (работ, услуг), которая опла
чена налогоплательщиком при приобретении этих товаров (работ, 
услуг) на территории Российской Федерации либо при ввозе това
ров на таможенную территорию Российской Федерации. 

Предприятия имеют право на вычеты при выполнении следую
щих условий: 

• приобретенные товары (работы, услуг) оплачены поставщиком; 
• при наличии счетов-фактур; 
• в случае принятия приобретенных товаров (работ, услуг) на учет; 
• по товарам, ввезенным на таможенную территорию Россий

ской Федерации, а НДС оплачен фактически при ввозе. 
Налоговый кодекс (ст. 171) дает категории товаров (работ, ус

луг), к которым применяются вьиеты: 
1) товары (работы, услуги), приобретаемые для производст

венной деятельности; 
2) товары (работы, услуги), приобретаемые для перепродажи; 
3) товары в случае их возврата продавцу; 
4) кроме того, вычеты распространяются на доходы иностран

ных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах, если из этих 
доходов удержаны суммы налога. 

Сумма НДС относится на затраты на производство и реализа
цию товаров (работ, услуг), если: 

• операции по реализации не подлежат обложению НДС; 
• местом реализации не признается территория Российской 

Федерации. 
Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по ито

гам каждого налогового периода. При этом она уменьшается на 
сумму налоговых вычетов. 

Применяются формулы для вычисления НДС: 

НДС при реализации на _ Налоговая база (объект обложения — 
территории Российской ~ льготы) х ставка НДС 

Федерации 
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НДС при ввозе товаров на Налоговая база (таможенная стой-
территорию Российской — мость товара + таможенная пошлина 

Федерации + акциз) х ставка НДС 

Подсчитанная сумма налога уплачивается в бюджет по месту 
учета налогоплательщика (фирмы). Срок уплаты налога при реали
зации (передаче) товаров (выполнении работ, оказании услуг, в том 
числе для собственных нужд) на территории Российской Федера
ции определяется по итогам каждого налогового периода (кален
дарный месяц) исходя из фактической реализации (передачи) това
ров (работ, услуг) за истекший налоговый период не позднее 20-го 
числа следующего месяца. При ввозе товаров на таможенную тер
риторию Российской Федерации срок уплаты устанавливается Та
моженным кодексом РФ. 

Для налогоплательщиков с ежемесячными в течение квартала 
суммами выручки от реализации товаров (работ, услуг) без НДС и 
налога с продаж не более 1 млн рублей установлен квартальный 
срок — не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом. 

НДС, взимаемый с товаров (работ, услуг), которые производят
ся на территории Российской Федерации, полностью поступают в 
2002 г. в доход федерального бюджета РФ (Федеральный закон «О 
федеральном бюджете на 2002 год» от 30 декабря 2001 г. № 194-ФЗ). 

Все налогоплательщики и лица, освобожденные от уплаты нало
га, обязаны представлять по месту своего учета налоговую деклара
цию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истек
шим налоговым периодом. 

Ныне предусмотрены два вида налоговых деклараций: первый 
включает Раздел I (Титульный лист) и раздел II (Расчет общей сум
мы НДС), а также Приложения А, Б, В, Г, Д. Второй — по опера
циям, облагаемым по налоговой ставке 0%, включает Титульный 
лист. Раздел I и II, а также Приложение А. 

Министерство РФ по налогам и сборам приказом от 26 декабря 
2001 г. № БГ-3-03/572 утвердило формы декларации по НДС и при
казом от 21 января 2002 г. БГ-3-03/25 -~ Инструкцию по заполне
нию декларации по НДС и декларации по НДС по операциям, об
лагаемым по налоговой ставке 0%. 

22.3. Акцизы 
Акцизы, являясь важнейшим (как и налог на добавленную стои

мость) косвенным налогом, взимаются с товаров и услуг и заложены 
в цене или тарифе. Формально плательщиком (налоговым агентом) 
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этого налога выступают предприятия, фирмы, производящие по
дакцизную продукцию. В то же время действительным его платель
щиком становится потребитель, оплачивающий акцизы при покуп
ке товара. Следовательно, акцизы — ценообразующий фактор. 

В Российской Федерации в соответствии с Законом РСФСР 
«Об акцизах» от 6 декабря 1991 г. с изменениями и дополнениями 
(в ред. от 10 февраля 1999 г.) введены акцизы на целый рад товаров 
широкого потребления, хотя и не являющихся в своей подавляю
щей части предметами первой необходимости. 

Ныне акцизы регулируются НК РФ (Часть вторая, гл. 22). 
Плательщиками акциза выступают организации, индивидуаль

ные предприниматели, лица, признаваемые налогоплательщиками 
налога в связи с перемещением товаров через таможенную границу 
Российской Федерации. Налогоплательщики — участники договора 
о совместной деятельности несут солидарную ответственность по 
исполнению обязанности по уплате налога. 

Подакцизными товарами и подакцизным минеральным сырьем 
признаются: 

• спирт этиловый из всех видов сырья; 
• спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового 

спирта более 9%; 
• алкогольная продукция, пиво, табачная продукция; 
• ювелирные изделия; 
• автомобили легковые, мотоциклы, автомобильный бензин; 
• минеральное сырье, природный газ. 
Объектом обложения являются следующие операции (с 1 января 

2002 г.): 
• реализация на территории Российской Федерации лицами 

произведенных ими подакцизных товаров; 
• реализация организациями с акцизньгх: складов ̂  алкогольной 

продукции, приобретенной от налогоплательщиков — производите
лей этой продукции; 

• передача на территории Российской Федерации лицами про
изведенных им из давальческого сырья^ подакцизных товаров соб
ственнику указанного сырья; 

• передача на территории Российской Федерации лицами про
изведенных ими для собственных нужд подакцизных товаров; 

Акцизные склады учреждаются организациями, признаваемыми налогоплатель
щиками акцизов, по разрешению территориальных органов МНС РФ. На скла
дах осуществляются исключительно обеспечение, сохранность алкогольной про
дукции и подготовки ее к продаже и транспортировке. 
2 Давальческое сырье — сырье, материалы, продукция, передаваемые их владельцами 
без оплаты другим организациям для переработки (доработки), включая розлив. 
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• ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию Рос
сийской Федерации; 

• реализация природного газа за пределы территории Россий
ской Федерации; 

• некоторые другие операции ̂ . 
Освобождаются от уплаты акцизов следующие операции: 
• передача подакцизных товаров одним структурным подразде

лением организации, не являющимся самостоятельным налогопла
тельщиком, другому (той же организации); 

• реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенный 
режим экспорта за пределами территории Российской Федерации; 

• закачка природного газа в подземные хранилища; 
• реализация на территории Российской Федерации природно

го газа для личного потребления физическими лицами; 
• реализация подакцизных товаров за пределы территории Рос

сийской Федерации и др. 
Ставки акцизов являются едиными и действуют на всей терри

тории Российской Федерации. Установлены два вида ставок: адва
лорные и специфические. Адвалорные — в % к стоимости товаров 
по отпускным ценам без учета акциза и специфические — в рублях и 
копейках за единицу измерения товара. Преобладают специфиче
ские ставки. Для одного подакцизного товара установлено несколь
ко ставок (так, для табака и табачных изделий — семь ставок: на 
табак трубочный — 453 руб. 60 коп. за 1 кг, папиросы — 11 руб. 
20 коп. за 1000 шт. и т.д.). Адвалорных ставок всего четыре (напри
мер, на ювелирные изделия — 5%). С 1 января 2003 г. существенно 
увеличены ставки акцизов по всем подакцизным товарам. 

Реализуемая алкогольная продукция подлежит обязательной 
маркировке региональными специальными марками. Стоимость 
марок дифференцируется в зависимости от объемной доли этилово
го спирта в алкогольной продукции. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду подак
цизного товара. Она зависит от установленных налоговых ставок на 
произведенные налогоплательщиком подакцизные товары. 

Если для подакцизного товара действуют специфические став
ки, то налоговая база определяется как объем реализованных (пере
данных) подакцизных товаров в натуральном выражении. Если для 
подакцизных товаров установлены адвалорные ставки, то налоговая 
база равна стоимости реализованных (переданных) подакцизных 
товаров, исчисленной исходя из рыночных цен без акциза, НДС и 
налога с продаж. 

' См. Федеральный закон РФ то 31 декабря 2002 г. № 193-Ф№ «О внесении 
изменений и дополнений в главы 22, 24, 25, 26 ,̂ 26̂  части второй НК РФ и не
которые другие акты законодательства РФ», статья 4. 
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При определении налоговой базы выручка, полученная в ино
странной валюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, дейст
вовавшему на дату реализации подакцизных товаров. 

Определение налоговой базы при реализации подакцизного ми
нерального сырья имеет свои особенности. Для природного газа, 
реализованного на внутреннем рынке, налоговая база равна стои
мости реализованной продукции, исчисленной исходя из приме
няемых цен, но не ниже государственных регулируемых цен, с уче
том предоставленных скидок без НДС. Если природный газ реали
зуется на экспорт, то его налоговая база приравнивается к стоимо
сти реализованной продукции за вычетом НДС (при реализации в 
СНГ), таможенных пошлин и расходов на транспортировку за пре
делами территории Российской Федерации. 

Порящок исчисления акциза. Сумма налога определяется пла
тельщиком самостоятельно. По подакцизным товарам и минераль
ному сырью, для которых установлены специфические налоговые 
ставки, сумма налога равна произведению соответствующей налого
вой базы и налоговой ставки. 

При адвалорных налоговых ставках сумма акциза исчисляется как 
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

По акцизам (так же, как и по НДС) действуют налоговые выче
ты, т.е. уменьшение общей суммы налога. Вычеты распространяют
ся на суммы налога, уплаченные: 

• налогоплательщиком при приобретении подакцизных товаров 
либо при ввозе подакцизных товаров на территорию Российской 
Федерации, в дальнейшем использованных в качестве сырья для 
производства подакцизных товаров; 

• собственником давальческого сырья, являющегося подакцизным; 
• на территории Российской Федерации по этиловому спирту, 

произведенному из пищевого сырья и использованному для произ
водства виноматериалов, а в дальнейшем — для производства алко
гольной продукции; 

• налогоплательщиками при возврате покупателем подакциз
ных товаров. 

Условия получения налоговых вычетов следующие: 
1) на основании расчетных документов и счетов-фактур, вы

ставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком 
подакцизных товаров, либо на основании таможенных деклараций 
или иных документов, подтверждающих ввоз подакцизных товаров 
на таможенную территорию; 

2) только суммы налога, фактически уплаченные продавцами 
при приобретении подакцизных товаров либо при ввозе подакциз
ных товаров на таможенную территорию России; 
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3) при представлении налогоплательщиком платежных докумен
тов с отметкой банков, подтверждающих факт оплаты продавцами. 

Вычеты сумм налога у продавцов, производящих виноматериа-
лы из этилового спирта, произведенного из пищевого сырья по це
нам, включающим налог, исчисляется по установленной формуле 

С = [(^хК):100%]хО, 

где С — сумма акциза, А — налоговая ставка за 1 литр стопроцентного 
(безводного) этилового спирта, К — крепость вина, О — объем реали
зованного вина. 

Если сумма вычета превышает сумму налога, полученную от 
покупателя, то вычет относится на счет дохода после уплаты налога 
на доходы. 

Дата реализации, учитываемая при исчислении акциза, устанав
ливается в зависимости от вида товара (сырья): 

1) день оплаты товара распространяется на минеральное сырье; 
2) день отгрузки (передачи) — для подакцизных товаров, кро

ме алкогольной продукции. 
В отношении алкогольной продукции, производимой на терри

тории Российской Федерации, дата реализации определяется как 
день завершения действия режима налогового склада ̂  

Налогоплательщик, осуществляющий операции, за исключени
ем операций с нефтепродуктами, обязан предъявить к оплате поку
пателю подакцизных товаров и подакцизного минерального сырья 
соответствующую сумму акциза. 

В расчетных документах, первичных учетных документах и сче
тах-фактурах сумма акцизов выделяется отдельной строкой, за ис
ключением реализации подакцизных товаров за пределы террито
рии Российской Федерации и реализации нефтепродуктов. 

Уплата акциза при реализации (передаче) подакцизного мине
рального сырья, если дата реализации (передачи) определяется как 
день его оплаты, производится исходя из фактической реализации 
(передачи) за истекший налоговый период не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем. Такой же порядок пре
дусмотрен и при операциях с нефтепродуктами. 

Уплата акциза при реализации (передаче) налогоплательщиками 
произведенных ими подакцизных товаров производится исходя из 
фактической реализации (передачи) этих товаров за истекший на-

^ Под режимом налогового склада понимается комплекс мероприятий налогового 
контроля, осуществляемых налоговыми органами в отношении алкогольной 
продукции с момента окончания ее производства и поступления на склад до 
момента ее отгрузки покупателям. 
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логовый период равными долями не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным, и не позднее 15-го числа второго месяца, 
следующего за отчетным. 

Плательщики акциза по подакцизному минеральному сырью 
обязаны представить в налоговый орган по месту постановки на 
учет налоговую декларацию в срок не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем. Налогоплательщики других по
дакцизных товаров (кроме алкогольной продукции) представляют в 
налоговые органы по месту своего нахождения налоговую деклара
цию в части осуществляемой ими фактической реализации подак
цизных товаров за налоговый период не позднее 25-го числа меся
ца, следующего за отчетным. 

Налоговая декларация по акцизам утверждена приказом МНС 
РФ от 4 января 2002 г. № БГ-3-03/3. 

Новая форма налоговой декларации по акцизам включает Ти
тульный лист и форму № 1 с несколькими таблицами. 

22.4. Налог с продаж 
в налоговой системе РФ с 1999 г. среди косвенных налогов 

появился еще один — налог с продаж. Он установлен Федеральным 
законом «О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона 
РФ "Об основах налоговой системы в Российской Федерации"» от 
31 июля 1998 г. № 150-ФЗ, а ныне действует в соответствии с главой 
27 Налогового кодекса. Главная цель его введения — помочь бюдже
там субъектов Российской Федерации. 

Законодательный (представительный) орган Российской Феде
рации вводит на подведомственной территории налог с продаж, 
конкретизируя общие правовые положения — ставку налога, поря
док его взимания и уплаты, а также форму отчетности. Налог с 
продаж, являясь региональным, поступает в бюджет субъекта Феде
рации, который его ввел. В Москве налог действует в соответствии 
с Законом «О налоге с продаж» по г. Москве от 17 марта 1999 г. 
№ 14 с 1 июля 1999 г. 

С появлением налога с продаж прекращается взимание регио
нального налога на нужды образовательных учреждений и 16 (из 24) 
местных налогов. 

Плательщиками налога с продаж являются организации и инди
видуальные предприниматели, если они реализуют товары (работы, 
услуги) на территории того субъекта Российской Федерации, в ко
тором установлен этот налог. 

Объектом обложения признаются операции по реализации фи
зическим лицам товаров (работ, услуг) на территории субъекта Фе-
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дерации, если эта реализация осуществляется за наличный расчет, а 
также с использованием расчетных или кредитных банковских карт. 

Налоговые льготы предоставляются при реализации физическим 
лицам следующих товаров (работ, услуг): 

• хлеба и хлебобулочных изделий, молока и молокопродуктов, 
растительного масла, муки, яиц, круп, сахара, соли, картофеля; 

• детской одежды и обуви; 
• лекарств; 
• жилищно-коммунальных услуг; 
• зданий, сооружений, земельных участков, ценных бумаг; 
• учебной и книжной продукции; 
• услуг в сфере культуры и искусства и некоторых других. 
Не облагаются налогом субъекты, имеющие свидетельство об 

уплате единого налога на вмененный доход. 
Налогоплательщики, осуществляющие операции по реализации, 

подлежащие обложению налогом с продаж и не подлежащие обло
жению этим налогом, обязаны вести раздельный учет этих операций. 

Налоговая база определяется исходя из стоимости реализован
ных товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам) с учетом НДС, ак
цизов, без включения в нее налога с продаж. 

Максимальная налоговая ставка устанавливается законами 
субъектов Федерации в размере не выше 5%. Причем не допускает
ся применение дифференцированных налоговых ставок при реали
зации отдельных товаров (работ, услуг). 

Реализуя товары (работы, услуги), налогоплательщик включает 
сумму налога с продаж в цену товара, предъявляемого к оплате по
купателю (заказчику). Эта сумма определяется как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля цены товара без учета налога с 
продаж. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется 
по итогам каждого отчетного периода (календарный месяц) умно
жением налоговой базы на ставку налога. 

Налог уплачивается по месту осуществления операций по реа
лизации товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению. 

Срок уплаты налога определяется законом субъекта РФ, но 
обычно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, а 
для индивидуальных предпринимателей — квартал с уплатой не 
позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварта
лом. Налоговая декларация по налогу с продаж должна подаваться в 
сроки представления в налоговый орган бухгалтерской отчетности. 

Законодательные (представительные) органы субъектов Федера
ции при введении налога с продаж определяют конкретный поря
док его уплаты. При этом зачастую вводится уплата авансовых пла
тежей. Так, в Москве плательщики налога с продаж в течение квар-
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тала совершают авансовые платежи, рассчитанные на основе дан
ных бухгалтерского учета и отчетности об объеме реализации про
дукции (работ, услуг) за предшествующий месяц и ставки налога. 
Авансовые взносы уплачиваются не позднее 15-го числа каждого 
месяца. Юридические лица — плательщики ежеквартально не позд
нее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред
ставляют налоговым органам по месту своего нахождения расчеты 
сумм налога, подлежащего уплате в бюджет. 

В связи с тем, что налог с продаж является региональным, он 
зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Если фирма заключает договор комиссии (договор поручения), 
фактическая реализация товара (работ, услуг) покупателям комис
сионером (поверенным) и денежные средства за реализованный то
вар (работы, услуги) поступают в кассу комиссионера (поверенного) 
или на его расчетный счет, то обязанность по уплате налога и пере
числению его в бюджет возлагается на комиссионера (поверенного), 
который признается при этом налоговым агентом. 

Сумма налога рассчитывается из полной цены товара (работ, 
услуг), включающей вознаграждение комиссионера (поверенного). 
Комитент (доверитель), получив выручку от комиссионера (пове
ренного) освобождается от налога с продаж, так как комиссионер 
этот налог уплатил. 

Датой реализации товара (работ, услуг) считается день поступ
ления средств за реализованные товары (работы, услуги) на счета в 
банках или день поступленрш выручки в кассу (или передача товара 
покупателю). 

Организация, осуществляющая операции по реализации товаров 
(работ, услуг) через свои обособленные подразделения, находящиеся 
вне места расположения этой организации, уплачивает налог на тер
ритории того субъекта Федерации, в котором осуществляет операции 
по реализации товаров (работ, услуг) исходя из стоимости реализован
ных через это обособленное подразделение товаров (работ, услуг). 

Ответственность за правильность исчисления и своевременность 
уплаты налога возлагается на налогоплательщиков. 

Вопросы бухгалтерского учета по налогу с продаж излагаются в 
Письме МНС от 31 декабря 1998 г. № ВГ-6-01/930. 

Налог с продаж утрачивает силу с 1 января 2004 г. 

22.5. Налог на прибыль 
в налоговой системе России налог на прибыль занимает важное 

место. Он является прямым налогом, которым непосредственно 
облагаются доходы юридического лица, и не перекладывается на 
конечного потребителя продукции, как при косвенном обложении. 
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Действующий налог на прибыль введен Законом РСФСР «О на
логе на прибыль предприятий и организаций» от 27 декабря 1991 г. 
и функционирует с 1 января 1992 г. взамен налога с доходов коопе
ративов и нормативного отчисления в бюджет с доходов предпри
ятий ряда отраслей. 

Налог на прибыль во всех странах имеет два аспекта: фискаль
ный и регулирующий. Поступления от этого налога представляют 
важный доход бюджета. В консолидированном бюджете РФ, объе
диняющем бюджеты разных уровней власти, эти поступления обес
печивают менее 1/6 всех налоговых доходов, тогда как в федераль
ном бюджете доля несколько ниже и значительно уступает НДС. 

Данный налог служит также экономическим инструментом ре
гулирования экономики. Измен51я обложение прибыли юридиче
ских лиц, государство способно с помощью ставок, порядка расчета 
налоговой базы, налоговых льгот и санкций оказать серьезное 
влияние на динамику производства: либо стимулировать его разви
тие, либо сдерживать движение вперед. 

Налог на прибыль юридических лиц ныне действует на всей 
территории России и взимается в соответствии с главой 25 Нало
гового кодекса с 1 января 2002 г.̂  

Плательщиками налога на прибыль признаются все предпри
ятия и организации, которые по российскому законодательству яв
ляются юридическими лицами и имеющие прибыль от осуществле
ния предпринимательской деятельности. Налог платят и иностран
ные организации, осуществляющие в России предпринимательскую 
деятельность через постоянные представительства и получающие 
здесь доходы. 

Ряд категорий предприятий и организаций по Закону не явля
ются плательщиками налога на прибыль: 

• организации, получающие прибыль от предприниматель
ской деятельности в области игорного бизнеса; 

• Центральный банк и его учреждения по прибыли, получен
ной от деятельности при регулировании денежного обращения; 

• организации, применяющие упрощенную систему учета и 
отчетности; 

• организации, уплачивающие единый налог на вмененный 
доход; 

• организации, являющиеся плательщиками единого сельско
хозяйственного налога. 

^ См. Приказ МНС РФ от 20 декабря 2002 г. № БГ-3-02/729 «Об утверждении Мето
дических рекомендаций по применению главы 25 "Налога на прибыль организаций" части 
второй НК РФ». 
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Объектом налога на прибыль предприятий и организаций явля
ется прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью призна
ется полученный доход, уменьшенный на величину произведенных 
расходов. 

К н а л о г о о б л а г а е м о й п р и б ы л и относятся: 
1) для российских организаций — полученный доход, 

уменьшенный на величину произведенных расходов; 
2) для иностранных организаций — доход, полученный через 

постоянные представительства, уменьшенный на величину их рас
ходов; 

3) для иных иностранных организаций — доход, полученный 
от источников в Российской Федерации, в том числе: 

• дивиденды, . выплаченные иностранной организации-
акционеру российских организаций; 

• процентный доход от долговых обязательств, включая обли
гации; 

• доходы от использования в Российской Федерации прав на 
объекты интеллектуальной собственности; 

• доходы от реализации акций, недвижимого имущества; 
• доходы от сдачи в аренду имущества; 
• доходы от международных перевозок и др. 
Доходы, облагаемые этим налогом, включают две группы: 
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имуществен

ных прав, полученных безвозмездно; 
2) внереализационные доходы. 
Доходы определяются на основании первичных документов и 

документов налогового учета^ 
Доходы, выраженные в инвалюте, учитываются в совокупности 

с доходами, выраженными в рублях. При этом доходы в инвалюте 
пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ, установ
ленному на дату признания этих доходов. 

Доходом от реализации товаров (работ, услуг) признается выруч
ка от реализации товаров как собственного производства, так и ра
нее приобретенных, выручка от реализации имущества (включая 
ценные бумаги) и имущественных прав. Выручка определяется за 
реализованные товары (работы, услуги) исходя из всех поступле
ний, выраженной в денежной и натуральной формах. Из этой сум
мы исключается сумма косвенных налогов (НДС, акцизы, налог с 

' Документами налогового учета, помимо первичных учетных документов, явля
ются аналитические регистры налогового учета и расчет налоговой базы. Анали
тические регистры налогового учета — сводные формы систематизации данных 
налогового учета (за отчетный период — сгруппированных в соответствии с тре
бованием НК РФ без распределения по счетам бухучета). 
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продаж), предъявленная налогоплательщиком покупателю и выде
ленная в счетах-фактурах. 

Реализацией товаров, работ, услуг считаются: 
• передача прав собственности на товары от одного лица другому; 
• выполнение работ одним лицом другому; 
• оказание услуг одним лицом другому на безвозмездной и воз

мездной основах. 
При натуральной оплате труда, товарообменных операциях и без

возмездной передаче продукции выручка для налогообложения опреде
ляется так, как если бы реализацией происходила по рыночным ценам. 

Внереализационными доходами признаются доходы, не связанные 
с основной производственной деятельностью по производству и 
реализации товаров, работ, услуг. К ним относятся доходы: 

1) от долевого участия в других организациях; 
2) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, 

образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) ин
валюты от официального курса, установленного ЦБ РФ на дату пе
рехода собственности на инвалюту; 

3) в виде штрафов, пеней, иных санкций при нарушении 
договорных обязательств; 

4) в виде процентов по договорам займа, кредита, банковского 
вклада, а также по ценным бумагам; 

5) в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); 
6) в виде положительной курсовой разницы, полученной от пе

реоценки имущества, стоимость которого выражена в инвалюте, в 
том числе по валютным счетам в банках, и др. 

Доходы, которые не подлежат обложению налогом на прибыль, 
т.е. не включаются в понятие налогооблагаемый доход: 

1) имущество и имущественные права, работы, услуги, получен
ные от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (ра
бот, услуг) налогоплательщиками, определяющими доходы и расхо
ды по методу начисления; 

2) имущество и имущественные права, полученные в форме за
лога или задатка; 

3) имущество и имущественные права в виде взносов (вкладов) 
в уставный капитал организации; 

4) средства в виде безвозмездной помощи по Федеральному закону 
«О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации»; 

5) основные средства и нематериальные активы, безвозмездно 
полученные по международным договорам Российской Федерации 
атомными станциями; 

6) имущество, полученное бюджетными учреждениями от орга
нов исполнительной власти всех уровней; 
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7) имущество, полученное в рамках целевого финансирования; 
8) положительная разница, образовавшаяся в результате пере

оценки драгоценных камней при изменении расчетных цен; 
9) сумма кредиторской задолженности налогоплательщика перед 

бюджетами разных уровней и др. 
Предложенный в ст. 251 НК РФ перечень доходов является ис

черпывающим (т.е. закрытым), налогоплательщик его не может 
расширить. 

Для исчисления налогооблагаемой прибыли необходимо подсчитать 
не только доходы, но и расходы, на которые уменьшаются доходы. 

Виды расходов. Расходами признаются обоснованные и докумен
тально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщи
ком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оп
равданные затраты, обусловленные целями получения дохода и удов
летворяющие принципу рациональности и обычаям делового оборо
та. Их оценка выражена в денежной форме. Под документально под
твержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные до
кументами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. 
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произве
дены для осуществления деятельности, направленной на получение 
дохода. 

Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуще
ствления и направлений деятельности организации подразделяются: 

а) на расходы, связанные с производством и реализацией; 
б) внереализационные расходы. 
Расходы^ связанные с производством и реализацией, включают: 
1) материальные расходы, к которым относятся затраты налого

плательщиков на приобретение сырья, материалов, запасных час
тей, топлива, воды и связанные с эксплуатацией фондов природо
охранного назначения. Перечень открытый. Стоимость товарно-
материальных ценностей, включаемых в эту группу, определяется 
по ценам их приобретения; 

2) оплату труда, в том числе любые начисления работникам в 
денежной и натуральной формах; 

3) амортизационные отчисления — суммы, формирующие амор
тизационный фонд, предназначенный для восстановления основ
ных средств и нематериальных активов. 

В процессе использования основные средства и нематериальные 
активы амортизируются (имущество), т.е. понижают свою первона
чальную стоимость. Включение имущества в состав амортизируемо
го определено следующими основными условиями: 

• имущество находится у налогоплательщика на правах собст
венности; 
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• имущество используется для извлечения дохода; 
• имущество со сроком полезного использования более 12 ме

сяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 руб. 
Для расчета сумм амортизационных отчислений имущество рас

пределяется на группы в соответствии со сроками его полезного 
использования. Сроком полезного использования признается период, в 
течение которого амортизируемое имущество служит для выполне
ния целей деятельности налогоплательщика. Все амортизированное 
имущество подразделяется на следующие амортизационные группы 
(табл. 22.1; ст. 258 НК РФ). 

Т а б л и ц а 22.1 
Классификация амортизируемого имущества по группам 

№ 
груп

пы 
1 
2 
3 
4 
5 

Срок полезного использова
ния (лет) 

1—2 включительно 
свыше 2—3 включительно 
свыше 3—5 включительно 
свыше 5—7 включительно 
свыше 7—10 включительно 

№ груп
пы 

6 
7 
8 
9 
10 

Срок использования (лет) 

свыше 10—15 включительно 
свыше 15—20 включительно 
свыше 20—25 включительно 
свыше 25—30 включительно 
свыше 30 включительно 

Источник: Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Налогоплательщик начисляет амортизацию одним из следую
щих методов: линейным или нелинейным. 

Сумма амортизации для целей налогообложения определяется 
налогоплательщиком ежемесячно, отдельно по каждому объекту 
амортизируемого имущества. 

Линейный метод начисления применяется к зданиям, сооруже
ниям, передаточным устройствам, входящим в 8—10 амортизацион
ные группы независимо от срока ввода в эксплуатацию этих объек
тов, а также к имуществу, приобретенному до введения 25 главы 
НК РФ. К остальным основным средствам налогоплательщик впра
ве применять и линейные, и нелинейные методы; 

4) прочие расходы (на ремонт основных средств, на освоение 
природных ресурсов, НИОКР, расходы на командировки, рекламу, 
представительство и др.). 

Ряд прочих расходов подлежит нормированию, и только уста
новленная норма может исключаться при расчете налогооблагаемой 
прибыли (табл. 22.2). 
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Т а б л и ц а 
Сравнительная характеристика нормируемых расходов 

при налогообложении прибыли 

22.2 

1 Виды нормируе
мых 

расходов 
1 Расходы на рек

ламу 

1 Представитель
ские расходы 

1 Страхование 
жизни и негосу
дарственное 
пенсионное 
обеспечение 
Добровольное 
медицинское 
страхование 

1 Страхование 
имущества 
Ремонт основ
ных средств 

Командировоч
ные расходы: 
— проживание 
- суточные 
Расходы на об
разование ра
ботников 

До 1 января 2002 г. 

7,5% от выручки до 30 млн руб. 
включительно; 
2,25 млн. руб. + 3,75% с суммы, 
превышающей 30 млн руб.; 
12,375 млн руб. + 1,5% с сум
мы, превышающей 300 млн 
РУб.1 
1% от выручки до 30 млн руб.; 
0,3 млн руб. + 0,5% с суммы, 
превышающей 30 млн руб.^ 

1% от выручки 

1% от выручки в общей сумме 
расходов на добровольное 
страхование работников 
2% от реализации 

не лимитируется 

270 руб. в сутки'* 
55 руб. в сутки^ 
4% от расходов на оплату труда 

После 1 января 2002 г. 

1% от выручки от реализа
ции товаров (работ, услуг) 

4% от расходов на оплату 
труда 

12% от расходов на оплату 
труда 

3% от расходов на оплату 1 
труда 

не лимитируется 1 

10% от восстановительной 1 
стоимости основных 
средств^ 

не лимитируются 
100 руб. в сутки^ 
Не лимитируется 1 

' Приказ Минфина РФ от 1 марта 2001 г. № 18. 
^ Приказ Минфина РФ от 15 марта 2001 г. № 26н. 
^ Кроме организаций промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспор
та, связи, строительства, жилищно-коммунального хозяйства (ст. 260 НК РФ). 
^ Приказ Минфина РФ от 13 августа 1999 г. № 57г. 
^ Приказ Минфина РФ от 6 июля 2001 г. № 49н. | 

Внереализационные расходы, не связанные с производством и 
реализацией, включают расходы: 

• на содержание переданного по договору аренды (лизинга) 
имущества; 
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• в виде процентов по долговым обязательствам любого вида; 
• на организацию выпуска собственных ценных бумаг, а также 

связанные с их обслуживанием; 
• в виде отрицательной курсовой разницы, полученной от пе

реоценки имущества и требований, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте; 

• в виде отрицательной (положительной) разницы, образую
щейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) инвалюты 
от официального курса ЦБ РФ на дату перехода права собственно
сти на инвалюту. 

Перечень внереализационных расходов остается открытым, т.е. 
налогоплательщик может отнести к ним и другие расходы при ус
ловии их обоснованности и необходимости. 

Ряд произведенных расходов не учитывается в целях налогооб
ложения. К ним относятся: 

• суммы выплачиваемых налогоплательщиком дивидендов при 
распределении дохода; 

• пени, штрафы, иные санкции, перечисляемые в бюджет; 
• взносы в уставный капитал, вклад в простое товарищество; 
• суммы налогов, предьявленные налогоплательщиком покупателю 

товаров (работ, услуг), к которым относятся НДС и налог с продаж; 
• расходы по приобретению и созданию амортизируемого иму

щества; 
• средства, переданные по договорам кредита и займа; 
• стоимость имущества, переданного в рамках целевого финан

сирования, и др. 
Всего статья 276 НК РФ предусматривает 49 групп таких видов 

расходов. 
Налогоплательщик, получивший убыток (убытки) в предыдущем 

налоговом периоде или периодах, вправе уменьшить налоговую базу 
текущего налогового периода на всю сумму полученного им убытка 
или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее). Перенос 
убытка на будущее допускается в течение 10 лет, следующих за тем 
налоговым периодом, в котором получен убыток. Совокупная сум
ма переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) периоде 
не может превышать 30% налоговой базы. Налогоплательщик обя
зан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убыт
ка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу те
кущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. 

Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, под
лежащей налогообложению. Доходы и расходы налогоплательщика 
учитываются в денежной форме. Доходы, полученные в натураль
ной форме в результате реализации товаров (работ, услуг), имуще-
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ственных прав (включая товарообменные операции), учитываются 
исходя из цены сделки. 

При исчислении налоговой базы в составе доходов и расходов 
налогоплательщика не учитываются доходы и расходы, относящие
ся к игорному бизнесу. 

В Налоговом кодексе рассматриваются особенности определения 
налоговой базы для ряда сфер деятельности (ст. 275—282 и 290—305). 
Федеральный закон от 6 августа 2001 г. № 110-ФЗ «О внесении изме
нений и дополнений в часть вторую НК РФ и некоторые другие ак
ты законодательства РФ о налогах и сборах, а также о признании 
утратившими силу отдельных актов (положений актов) законода
тельства РФ о налогах и сборах» предусматривает сохранение ряда 
налоговых льгот по налогу на прибыль предприятий. Это, в частно
сти, касается малых предприятий отдельных сфер деятельности, 
предприятий, осуществляющих целевые социально-экономические 
программы жилищного строительства, и некоторых других. 

Налогоплательщик исчисляет налоговую базу по итогам каждого 
налогового (отчетного) периода на основе данных налогового учета. 
Налоговый учет — это особый порядок учета доходов и расходов 
для исчисления налоговой базы отчетного (налогового) периода. Он 
должен обеспечить порядок первичной регистрации фактов хозяй
ственной деятельности и их систематизации (учет доходов и расхо
дов), а также формирование показателей налоговой декларации по 
налогу на прибыль. 

Налогоплательщик организует налоговый учет самостоятельно 
исходя из принципа последовательности применения норм и пра
вил налогового учета, т.е. последовательно от одного налогового 
периода к другому. При этом обеспечивается возможность контроля 
показателей, которые будут учтены при расчете налоговой базы, как 
при осуществлении внутреннего контроля, так и контроля со сто
роны проверяющих органов. Следовательно, создается «прозрач
ность» формирования показателей налоговой декларации, начиная 
с первичного документа. 

Организация определяет порядок формирования объектов учета, 
под которыми понимаются имущество, обязательства и хозяйствен
ные операции, стоимость оценки которых определяет размер нало
говой базы текущего налогового периода или налоговой базы по
следующих периодов. Единица налогового учета — объекты налого
вого учета, информация о которых используется более одного от
четного периода. 

Порядок ведения налогового учета устанавливается в учетной 
политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствую
щим приказом (распоряжением) руководителя. Изменения порядка 
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учета отдельных хозяйственных операций и объектов должны отра
жаться в учетной политике. 

Формирование данных налогового учета предполагает непре
рывность отражения в хронологическом порядке объектов учета для 
целей налогообложения. Поэтому регистры налогового учета фор
мируются по всем операциям, учитываемым для целей налогообло
жения. Если порядок группировки и учета объектов и хозяйствен
ных операций для целей налогообложения соответствует порядку 
группировки и отражения в бухгалтерском учете, то регистры бух
галтерского учета могут быть заявлены налогоплательщиком как 
регистры налогового учета. Следовательно, объекты в подобных 
регистрах будут учтены для исчисления налоговой базы в размерах 
и порядке, предусмотренных как в бухгалтерском учете, так и в за
конодательстве о налогах и сборах. 

Подтверждением данных налогового учета являются: 
• первичные учетные документы (включая справку бухгалтера), 

которыми оформляются все хозяйственные операции организации 
и на основании которых ведется бухгалтерский учет; 

• аналитические регистры налогового учета, формы которых 
должны содержать установленные реквизиты; 

• расчет налоговой базы. 
Содержание данных налогового учета является налоговой тай

ной, за разглашение которой лица, получившие доступ к указанным 
данным, несут ответственность. 

При определении налоговой базы прибыль, подлежащая нало
гообложению, определяется нарастающим итогом с начала налого
вого периода. В случае если в отчетном (налоговом) периоде нало
гоплательщик получил убыток, то в данном отчетном (налоговом) 
периоде налоговая база равна нулю. 

Налоговые ставки. Налоговый кодекс РФ предусматривает раз
ные виды ставок в зависимости от плательщиков и налоговой базы. 

1. Основная ставка 24% с 1 января 2003 г. расщепляется на три 
части: 

• сумма налога в 6% зачисляется в федеральный бюджет; 
• сумма налога в 16% — в бюджеты субъектов Российской 

Федерации; 
• сумма налога в 2% — в местные бюджеты. 
Законодательные (представительные) органы РФ вправе сни

жать для отдельных категорий налогоплательщиков ставку налога 
14,5%, но не ниже 10,5%. 

2. Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не свя
занные с деятельностью в Российской Федерации через постоянные 
представительства: 
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• 20% — с любых доходов; 
• 10% —• с доходов от использования, содержания или сдачи в 

аренду подвижных транспортных средств в связи с осуществлением 
международных перевозок. 

3. Налоговые ставки на доходы, полученные в виде дивидендов: 
• 6% — от российских организаций российскими организациями 

и физическими лицами — резидентами Российской Федерации; 
• 15% — от российских организаций иностранными организа

циями и от иностранных организаций российскими организациями. 
4. Налоговые ставки на доходы от долговых обязательств: 
• 15% — на доходы в виде процентов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам; 
• 0% — на доходы в виде процентов по государственным и муни

ципальным облигациям, вьшущенным до 20 января 1997 г., а также по 
облигациям государственного валютного облрпационного займа 1999 г. 

5. Налоговые ставки на прибыль ЦБ РФ: 
• 0% — на прибыль от осуществления деятельности, связанной 

с выполнением им функций; 
• 24% — на прибыль от осуществления деятельности, не свя

занной с выполнением функций ЦБ РФ. 
Налоговым периодом по налогу на прибыль считается календар

ный (финансовый) год, отчетным периодом — I квартал, полуго
дие, девять месяцев, календарный год. 

Налоговый кодекс (ст. 271—273) с 1 января 2002 г. вводит два 
метода учета доходов и расходов: кассовый и начисления. Прини
мая учетную политику, организация должна утвердить метод, кото
рый будет использоваться, в противном случае будет применяться 
для целей налогообложения метод начисления. 

По методу начисления: 
• доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они 

имели место, независимо от фактического поступления денежных 
средств, иного имущества (работ, услуг). Датой получения дохода 
признается дата реализации товаров (работ, услуг) независимо от 
фактического поступления денежных средств в их оплату; 

• расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они 
имели место, независимо от фактической выплаты денежных 
средств или иной формы оплаты, т.е. при осуществлении расходов 
период их учета (возникновения) определяется документом, в соот
ветствии с которым они осуществлены. 

По кассовому методу: 
• датой получения дохода признается день поступления средств 

на счета в банках или в кассу, поступления иного имущества; 

5 5 3 



• датой получения признается дата реализации товаров (товаров 
(работ, услуг) независимо от фактического поступления денежных 
средств в их оплату; 

• расходами признаются затраты после их фактической оплаты, т.е 
при осуществлении расходов в период их учета (возникновения) опре
деляется документом, в соответствии с которым они осуществлены. 

Кассовый метод используется, если в среднем за предыдущие 
четыре квартала выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 
НДС, налога с продаж не превысила 1 млн руб. за каждый квартал, 
в остальных случаях применяется метод начисления. 

Порядок исчисления налога на прибыль. Сумма налога определяет
ся плательщиком самостоятельно на основе бухгалтерского учета и 
отчетности нарастающим итогом с начала года. Она рассчитывается 
умножением налоговой базы на соответствующую ставку налога. 

По итогам каждого налогового периода (календарный год) нало
гоплательщик исчисляет сумму квартального авансового платежа ис
ходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, 
рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода (го
да) до окончания отчетного периода. В течение квартала плательщик 
уплачивает ежемесячные авансовые платежи. 

Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежеме
сячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибы
ли, подлежащей исчислению. В этом случае сумма авансовых плате
жей определяется налогоплательщиками исходя из ставки налога и 
фактически полученной прибыли, рассчитанной нарастающим итогом 
с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца. 

Не допускается переход на ежемесячные авансовые платежи: 
• организациям, у которых за предьщущие четыре квартала вы

ручка от реализации не превышала в среднем 3 млн руб. за каждый 
квартал; 

• бюджетным организациям; 
• иностранным организациям, осуществляющим деятельность в 

Российской Федерации через постоянные представительства; 
• участникам простых товариществ и некоторые другие. 
Сроки и порядок уплаты налога. Налог уплачивается не позднее 

срока, установленного для подачи налоговых деклараций (налого
вых расчетов) за соответствующий налоговый период. 

Авансовые платежи по итогам отчетного периода (квартала) уп
лачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговой 
декларации за соответствующий отчетный период. 

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позд
нее 28-го числа каждого месяца данного отчетного периода. 

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые 
платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансо-
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вые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчет
ным периодом. 

Суммы ежемесячньис авансовых платежей, уплаченные в тече
ние отчетного налогового периода, засчитываются при уплате квар
тальных авансовых платежей, а квартальные платежи — в счет на
лога по итогам налогового периода. 

Если по итогам отчетного (налогового) периода налогоплатель
щик представил в налоговый орган декларацию по налогу на при
быль, которая свидетельствует, что налогоплательщик получал до
ходы, но ежемесячные авансовые платежи не вносил в установлен
ные НК РФ сроки, то налоговый орган начисляет пени (согласно 
ст. 75 НК РФ)1. 

Российская или иностранная организация, осуществляющие 
деятельность в Российской Федерации через постоянное представи
тельство, выплачивающие доход иностранной организации, удер
живают сумму налога из дохода этой иностранной организации при 
каждой выплате ей денежных средств или ином получении ино
странной организацией дохода. 

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде диви
дендов, а также процентов по государственным и муниципальным 
ценным бумагам, налог удерживается при выплате дохода и пере
числяется в бюджет налоговым агентом, осуществляющим выплату, 
в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

В Налоговом кодексе (ст. 290—300) приводится порядок расчета 
налога на прибыль банков, страховых организаций, негосударст
венных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, а также иностранных организаций (ст. 306—310). 

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. В соот
ветствии с приказом МНС от 7 декабря 2001 г. (№ БГ-3-02/542) 
утверждена новая форма декларации по налогам и сборам, которая 
вступила в силу с 1 января 2002 г.̂  

Налогоплательщики независимо от наличия у них обязанности 
по уплате налога и/или авансовых платежей по налогу по истече
нии каждого отчетного (налогового) периода представляют в нало
говые органы по месту своего нахождения и по месту нахождения 
каждого обособленного подразделения соответствующие налоговые 
декларации. 

Налогоплательщики представляют налоговые декларации (нало
говые расчеты) не позднее 28 дней со дня окончания соответствую-

^ См. Письмо МНС РФ от 8 февраля 2002 г. № ВГ-6-02/160^ «Об авансовых 
платежах налога на прибыль». 
2 См. также Письмо МНС РФ от 12 декабря 2001 г. № БГ-3-02/585 «Об утвержде
нии Инструкции по заполнению декларации по налогу на прибыль организаций». 
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щего отчетного периода, а по итогам налогового периода — не позд
нее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Декларация по налогу на прибыль организации составляется 
нарастающим итогом с начала года, показатели указываются в руб
лях. Она включает 14 листов и приложения к листам. 

Лист 01 — «Титульный лист» дает информацию о налогопла
тельщике. 

Лист 02 — это «расчет налога на прибыль предприятия» за от
четный период. 

22.6. Налог на имущество предприятий 
Налог на имущество предприятий включается в группу регио-

нальных налогов. В мировой практике он известен давно. В России 
этот вид налога выполняет следующие задачи: 

• обеспечивает бюджеты субъектов Федерации и местные бюд
жеты (районные, городские) стабильными доходами для финанси
рования расходов; 

• создает для предприятий стимулы освобождения от излишне
го, неиспользуемого имущества. 

Основные положения по взиманию налога на имущество пред
приятий на территории России определены Законом РФ «О налоге 
на имущество предприятий» от 13 декабря 1991 г. № 2030-1 и Ин
струкциями ГНС РФ «О порядке исчисленрш и уплаты в бюджет 
налога на имущество предприятий в РФ» от 8 июня 1995 г. № 330 и 
«О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество 
иностранных юридических лиц в РФ» от 15 сентября 1995 г. № 38, 
которые разъясняют порядок определения объекта обложения и 
технику исчисления налога. 

Необходимы два условия, чтобы хозяйствующий субъект стал 
платить налог на имущество: наличие у субъекта статуса юридиче
ского лица и наличие имущества на территории Российской Феде
рации. 

Плательщиками налога на имущество являются предприятия, уч
реждения (включая банки и кредитные учреждения), фирмы, в том 
числе с иностранными инвестициями, считающиеся юридическими 
лицами, имеющие отдельный баланс и расчетный счет. ЦБ РФ и его 
учреждения освобождены от этого налога. Не платят его и предпри
ятия, которые облагаются налогом на вмененный доход, а также пред
приятия, перешедшие на упрощенную систему налогообложения. 

Объектами обложения выступают основные средства, нематери
альные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе пла
тельщика по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Основ-
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ные средства, нематериальные активы учитываются по остаточной 
стоимости за вычетом исчисленного износа. 

Налоговая база. Для определения налоговой базы налога на 
имущество по предприятиям, учреждениям, организациям приме
няются бухгалтерские документы. 

В конце 2000 г. (приказ МНС РФ от 15 ноября 2000 г. 
№ БГ-3-04/389) был уточнен порядок исчисления налоговой базы в 
связи с внесением в 1999—2000 гг. ряда изменений в порядок отра
жения имущества организаций по счетам бухгалтерского учета. В 
связи с этим при исчислении среднегодовой стоимости имущества 
предприятий по организациям, перешедшим на новый План счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга
низаций, принимаются отраженные в активе баланса остатки по 
следующим счетам бухгалтерского учета: 

• 01 «Основные средства» и 03 «Доходные вложения в матери
альные ценности» (за минусом суммы амортизации — износа); 

• 04 «Нематериальные активы» (за минусом амортизации, учи
тываемой на счете 05 «Амортизация нематериальных активов»); 

• 08 «Капитальные вложения»^; 
• 10 «Материалы»; 
• И «Животные на выращивании и откорме»; 
• 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 
• 16 «От1спонение в стоимости материальных ценностей»; 
• 20 «Основное производство»; 
• 21 «Полуфабрикаты собственного производства»; 
• 23 «Вспомогательное производство»; 
• 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
• 41 «Товары»; 
• 43 «Готовая продукция»; 
• 45 «Товары отгруженные» и некоторые другие. 
В отличие от прошлого порядка исчисления налоговой базы в 

расчет среднегодовой стоимости имущества включаются расходы 
организации по возведению зданий и сооружений, монтажу обору
дования, стоимость переданного в монтаж оборудования и другие 
расходы, предусмотренные счетами, сметно-финансовыми расчета
ми и титульными списками на капитальное строительство по со
стоянию на 1-е число месяца квартала, следующего за истечением 
срока строительства (монтажа). 

^ Однако затраты, отражаемые по субсчетам 08-1 «Приобретение земельных уча
стков», 08-2 «Приобретение объектов природопользования», 08-5 «Затраты на 
увеличение стоимости основных средств», 08-7, 08-8, 08-9, для целей налогооб
ложения не учитываются. 
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Подлежат обложению налогом на имущество приобретенные 
объекты недвижимости до перевода их в состав основных средств 
организаций, учитываемые как капитальные вложения. 

Банки и иные кредитные учреждения, а также страховые ком
пании имеют некоторые особенности при расчете налогооблагаемой 
базы. 

Приказом МНС РФ от 15 ноября 2000 г. установлено, что ре
зультаты переоценок основных средств, проводимых организациями 
по решению Правительства РФ, а также в соответствии с ПБУ 6/97, 
утвержденному приказом Минфина РФ от 3 сентября 1997 г., не 
чаще одного раза в год начиная с бухгалтерской отчетности 2000 г. 
учитываются при исчислении налога на имущество предприятий. 

Для целей налогообложения используется среднегодовая стои
мость имущества за отчетный период (квартал, полугодие, девять 
месяцев, год). Она является частным от деления на четыре суммы, 
полученной от сложения половины стоимости имущества на 1 ян
варя отчетного года и на 1-е число следующего за отчетным 
периодом месяца, а также суммы стоимости имущества на каждое 
1-е число остальных кварталов отчетного периода. 

По этому налогу предусмотрена широкая система льгот, кото
рые можно разделить на две группы. 

Первая группа включает отдельные субъекты, полностью осво
божденные от уплаты налога: 

• бюджетные учреждения и организации, органы законодатель
ной (представительной) и исполнительной власти, органы местного 
самоуправления и внебюджетных социальных фондов; 

• предприятия по производству, переработке и хранению сель
скохозяйственной продукции, включая имущество колхозов, совхо
зов, при условии, что выручка от этой деятельности составляет не 
менее 70% общей суммы выручки от реализации товаров (работ, 
услуг); 

• клубы, библиотеки, музеи, кинотеатры, театры, цирки; 
• жилищно-строительные, дачно-строительные и гаражные 

кооперативы; 
• автомобильные дороги общего пользования; 
• субъекты малого предпринимательства, перешедшие на уп

рощенную систему налогообложения; 
• железнодорожные пути сообщения; 
• общественные организации инвалидов, а также предприятия, 

учреждения, организации, в которых инвалиды составляют не ме
нее 50% от общего числа работников. 

Вторая группа льгот предусмотрена для отдельных объектов, на
ходящихся на балансе предприятий, к которым относятся: 
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• объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной 
сфер, находящиеся полностью или частично на балансе налогопла
тельщика; 

• объекты, используемые исключительно для охраны природы, 
обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны; 

• имущество, используемое для отдыха или оздоровления детей 
до 18 лет; 

• земля; 
• имущество, полученное за счет безвозмездной помощи (со

действия), в первые два года с момента его получения. 
Субъекты РФ и местные органы самоуправления для отдельных 

категорий плательщиков могут устанавливать дополнительные льго
ты в пределах сумм, зачисляемых в их бюджеты. 

Для правильного применения налоговых льгот предприятия 
обязаны вести раздельный учет облагаемого и не облагаемого нало
гом имущества. 

Ставка и порядок уплаты налога в бюджет. Предельная ставка 
налога на имущество предприятий установлена в размере 2% нало
гооблагаемой базы. Конкретные ставки, определяемые в зависимо
сти от вида деятельности предприятий, устанавливаются законода
тельными (представительными) органами субъектов Федерации. Не 
допускается вводить ставку налога для отдельных предприятий. 

Сумма налога на имущество исчисляется плательщиком само
стоятельно ежеквартально нарастающим итогом с начала года исхо
дя из фактической среднегодовой стоимости. 

Исчисленная сумма налога вносится в бюджет в виде обяза
тельного платежа с отнесением затрат на финансовые результате! на 
операционные и разные расходы. 

Расчеты налога и среднегодовой стоимости имущества (налого
вая декларация) представляются налогоплательщиком по месту на
хождения организации (месту государственной регистрации), месту 
нахождения филиалов и иных обособленных подразделений в сро
ки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности^. 

Налог на имущество уплачивается по квартальным расчетам в пя
тидневный срок со дня, установленного для представления бухгал
терского отчета за квартал, а по годовым расчетам — в десятиднев
ный срок со дня, установленного для представления бухгалтерского 
отчета за год. Для обеспечения полного поступления платежей в 
бюджет предприятия до наступления срока сдают платежное поруче
ние в банк на перечисление налога в соответствующий бюджет. 

' См. также приказ МНС РФ от 18 января 2002 г. № БГ-3-21/22 и Письмо МНС 
РФ от 15 февраля 2002 г. № ВБ-6-21/179 О новых формах расчетов по налогу на 
имущество предприятий. 
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Сумма платежей по налогу на имущество предприятий зачисля
ется равными долями в бюджеты субъектов Федерации и в местные 
бюджеты по месту нахождения предприятий и относится на его 
финансовые результаты. 

22Л. Транспортный налог 
транспортный налог действует в соответствии с НК РФ и вве

ден Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в 
часть вторую НК РФ и некоторые другие акты законодательства 
РФ, а также о признании утратившими силу отдельных актов зако
нодательства РФ о налогах и сборах» от 24 июля 2002 г. № 104-ФЗ. 

Он является региональным налогом, обязательным к уплате на 
территории субъекта Федерации, который определяет ставку налога 
в пределах, установленных НК РФ, порядок и срок его уплаты и 
форму отчетности по этому налогу. 

Данный налог объединил налог на владельцев транспортных 
средств (действовавший до 2000 г.) и налог на отдельные виды 
транспортных средств (введенный в 1997 г. и прекративший свое 
суп];ествование в 2002 г.). 

Налогоплательщиками признаются лица, на которых зарегистри
рованы транспортные средства. 

Объектом выступают автомобили, мотоциклы, автобусы и дру
гие самоходные машины и механизмы на пневматическом ходу, 
воздушные и водные транспортные средства, зарегистрированные в 
установленном порядке. 

Освобождаются от налогообложения: 
• весельные лодки; 
• автомобили легковые для инвалидов и автомобили с мощ

ностью двигателя до 100 л.с; 
• промысловые морские и речные суда; 
• тракторы, комбайны, спецмашины, зарегистрированные на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые для 
производства сельхозпродукции, и некоторые другие. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому транспортно
му средству, исходя из мощности двигателя в лошадиных силах ли
бо валовой вместимости в регистровых тоннах. 

Налоговым периодом признается календарный год. 
Налоговые ставки устанавливаются законом субъекта Россий

ской Федерации в зависимости от мощности двигателя или валовой 
вместимости транспортных средств, а также категории транспорт
ного средства. 

Для автомобилей действуют пять ставок от 5 руб. (с каждой ло
шадиной силы до 100 л.с.) до 30 руб. свыше 250 л.с. Самолеты, 
имеющие двигатели, — 25 руб. с каждой л.с. 
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Субъекты Федерации могут увеличивать (уменьшать) налоговые 
ставки, но не более чем в пять раз, допуская дифференцирование 
ставок для каждой категории транспортных средств. 

Порядок исчисления налога. Организации-налогоплательщики 
исчисляют сумму налога самостоятельно для каждого транспортно
го средства как произведение соответствующей налоговой базы на 
налоговую ставку. 

В случае регистрации транспортного средства или снятия его с 
учета в течение налогового периода сумма налога исчисляется с 
учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых данное транспортное средство было 
зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных ме
сяцев в налоговом периоде. 

Органы, регистрирующие транспортные средства, обязаны со
общать в налоговые органы по месту своего нахождения о транс
портных средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации 
в этих органах в течение 10 дней после их регистрации или снятия 
с регистрации. Органы, регистрирующие транспортные средства, 
также информируют налоговые органы ежегодно по состоянию на 
31 декабря истекшего года до 1 февраля текущего года о регистра
ции или снятии с регистрации. 

Порядок и сроки уплаты налога. Уплата налога производится 
плательщиком по месту нахождения транспортных средств в поряд
ке и в сроки, устанавливаемые субъектом Федерации. Налогопла
тельщики-организации представляют в налоговые органы по месту 
нахождения транспортных средств налоговую декларацию в срок, 
установленный законом субъекта Федерации. 

22.S. Единый социальный налог 
Единый социальный налог (ЕСН) введен с 1 января 2001 г. вме

сто страховых платежей в государственные социальные внебюджет
ные фонды и действует ныне в соответствии с главой 24 НК РФ. 
Он мобилизует средства для реализации прав граждан на государст
венное пенсионное и социальное обеспечение и медицинскую по
мощь. 

Налогоплательщиками признаются организации, производящие 
выплаты физическим лицам, индивидуальные предприниматели и 
некоторые другие субъекты. 

Объектом обложения у налогоплательщиков-работодателей яв
ляются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогопла
тельщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-
правовым договорам, предметом которых является выполнение ра-
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бот, оказание услуг. Выплаты не признаются объектом налогообло
жения у налогоплательщика-организации, если они не отнесены к 
расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль в 
текущем отчетном периоде. Для налогоплательщиков — индивиду
альных предпринимателей объектом выступает доход от профес
сиональной деятельности за вычетом расходов, связанных с их из
влечением. 

Налоговая база определяется налогоплательщиком-организацией 
как сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных за налого
вый период в пользу физических лиц. При этом учитываются лю
бые выплаты и вознаграждения вне зависимости от форм, в кото
рых осуществляются данные выплаты, в том числе оплата налого
плательщиком коммунальных услуг, отдыха, обучения и др. Нало
говая база индивидуальных предпринимателей рассчитывается как 
сумма доходов, полученных налогоплательщиком за налоговый пе
риод в денежной и натуральной формах от предпринимательской и 
другой профессиональной деятельности, за вычетом расходов, свя
занных с их извлечением. 

Налоговые льготы: 
• государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с 

законодательством РФ, законодательными актами субъектов Феде
рации, в том числе пособия по временной нетрудоспособности, по 
уходу за больным ребенком, по безработице; 

• все виды компенсационных выплат, связанных с возмеще
нием вреда, причиненного увечьем; 

• бесплатное предоставление жилья; 
• единовременная материальная помощь; 
• страховые взносы по обязательному страхованию; 
• выплаты и вознаграждения инвалидов всех трех групп, но не 

более 100 тыс. руб. на каждого в год и др. 
Налоговый и отчетный периоды. Налоговым периодом признается 

календарный год, а отчетным — первый квартал, полугодие, 
9 месяцев календарного года. 

Налоговые ставки (ст. 241 НК РФ) предусмотрены в форме четы
рех таблиц для различных групп плательщиков. Ставки установлены 
рефессивные, в процентах к налоговой базе каждого отдельного ра
ботника нарастающим итогом с начала года. Для выступающих в ка
честве работодателей страхователей (основная шкала ставок) преду
сматривается первая таблица, где даны четыре ставки: для налоговой 
базы до 100 тыс. руб. — 35,6%, для налоговой базы свыше 600 тыс. 
руб. — 105,6 тыс. руб. + 2% с суммы свыше 600 тыс. руб. 

Порядок исчисления и уплаты налога налогоплательщиком-
организацией. Сумма налога исчисляется налогоплательщиком от
дельно в федеральный бюджет и в каждый фонд (Пенсионный фонд, 
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Фонд социального страхования, фонды обязательного медицинского 
страхования — федеральный и территориальные) и определяется как 
соответствующая процентная доля для налоговой базы. Для каждого 
фонда установлена своя ставка налога. Так, по основной шкале ста
вок для налоговой базы до 100 тыс. руб. на каждого работника дейст
вуют ставки: 28,0; 4,0; 3,6 (всего 35,6%) соответственно. Причем 
ставка в Пенсионный фонд (28,0%) делится на две части: одна ис
пользуется для федерального бюджета, другая — непосредственно в 
ПФ; соотношение между ними зависит от пола и возраста работника. 

Сумма налога, подлежащая уплате в Фонд социального страхо
вания РФ, уменьшается налогоплательщиком на сумму произве
денных им самостоятельно расходов на цели государственного со
циального страхования. 

В течение отчетного периода по итогам каждого календарного ме
сяца налогоплательпщк исчисляет ежемесячные авансовые платежи по 
налогу исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начислен
ных с начала налогового периода до окончания соответствующего ка
лендарного месяца, и ставки налога. Ежемесячные авансовые платежи 
уплачиваются не позднее 15-го числа следующего месяца. 

По итогам отчетного периода налогоплательщик исчисляет раз
ницу между суммой налога, рассчитанной исходя из налоговой базы 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания 
соответствующего периода, и суммой уплаченных за тот же период 
ежемесячных авансовых платежей, которая подлежит уплате в срок, 
определенный для представления расчета по налогу. 

Уплата налога (авансовых платежей по налогу) осуществляется 
отдельными платежными поручениями в федеральный бюджет, 
Пенсионный фонд. Фонд социального страхования РФ, в Феде
ральный фонд обязательного медицинского страхования и в терри
ториальные фонды обязательного медицинского страхования. 

Налогоплательщики представляют налоговые декларации по 
единому социальному налогу по форме, утвержденной приказом 
МНС РФ от 27 декабря 2001 года № БГ-3-05/573, не позднее 
30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

22.9. Ответственность 
налогоплательщика за налоговые 
правонарушения 

Ответственность налогоплательщика за нарушение налогового 
законодательства определяется Налоговым кодексом РФ (часть пер
вая, раздел VI, гл. 15 и 16). 
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Налоговым правонарушением признается виновно совершенное 
противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) 
деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового 
агента и иных лиц, за которое Налоговым кодексом установлена 
ответственность. 

При совершении налогового правонарушения признаются две 
формы вины: умышленное противоправное деяние и противоправ
ное деяние по неосторожности. 

Умышленным налоговое правонарушение признается тогда, ко
гда лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер 
своих действий (бездействия), желало либо сознательно допускало 
наступление вредных последствий таких действий (бездействия). 
Налоговое правонарушение считается совершенным по неосторож
ности, если лицо, его совершившее, не осознавало характера по
следствий, возникших вследствие этих действий (бездействия), хотя 
должно было и могло это осознавать. 

НК РФ предусматривает обстоятельства, смягчаюш,ие и отяг-
чаюш^ие ответственность за совершение налогового правонаруше
ния. К обстоятельствам, смягчающим ответственность, относится 
совершение правонарушения: 

• вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоя
тельств; 

• под влиянием угрозы или принуждения либо в силу матери
альной, служебной или иной зависимости; 

• в силу иных обстоятельств, которые признаны судом смяг-
чаюш,ими. 

Обстоятельствами, отягчающими ответственность, считаются 
налоговые правонарушения, совершенные лицами, ранее привле
каемыми к ответственности за аналогичные правонарушения. Срок 
давности привлечения к ответственности за совершение налогового 
правонарушения установлен в три года. 

Налоговые санкции являются мерой ответственности за совер
шение налогового правонарушения и применяются в виде денеж
ных взысканий (штрафов). Размер штрафа при наличии смягчаю
щих обстоятельств уменьшается не менее чем вдвое по сравнению с 
установленным, а при наличии отягчающих обстоятельств — увели
чивается на 100%. 

Налоговые санкции взыскиваются с налогоплательщика только 
в судебном порядке. 

В Налоговом кодексе предусмотрены 15 видов налоговых пра
вонарушений и ответственность за их совершение (табл. 22.3). 

564 



Т а б л и ц а 22.3 

Санкции за нарушение налоговых платежей в бюджет (в сокращении) 

Вид нарушений 

1 1. Уклонение от постановки на 
учет 
в налоговом органе 

1 2. Несообщение банком представ
ления налоговому органу сведений 
об открытии и закрытии счета 
организацией или индивидуаль
ным предпринимателем 

1 3. Непредставление налоговой 
декларации 

4. Неуплата или неполная уплата 
налога 
5. Непредставление налоговому 
органу организацией сведений о 
налогоплательщике для осуществ
ления налогового контроля 
6. Грубое нарушение правил учета 
доходов и расходов и объектов 
налогообложения, если эти деяния 
совершены в течение одного нало
гового периода 

Штраф 

10% от дохода, полу
ченного в течение вре
мени уклонения 

20 тыс. руб. 

5% суммы налога, под
лежащей уплате на ос
нове этой декларации, 
за каждый месяц 
со дня, установ-ленного 
для ее представления 
20% от неуплаченных 
сумм налога 
50 руб. за каждый не
представленный доку
мент 

5 тыс. руб. 

но не 
менее 

20 тыс. 
руб. 

100 руб. 

— 

но не 
бо
лее 

30% 

— 

При нарушении сроков внесения налогов или сборов налого
плательщик обязан уплачивать пеню за каждый календарный день 
просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора в 
процентах от неуплаченной суммы. Процентная ставка пеней при
нимается равной 1/300 действующей в данное время ставки рефи
нансирования ЦБ РФ. Пени взыскиваются с предприятий в бес
спорном порядке. 

Кроме ответственности предприятий за совершение налоговых 
правонарушений их должностные лица несут административную 
ответственность за нарушение налогового законодательства, а также 
уголовную ответственность в соответствии с Уголовным мэдексом 
(ст. 194, 198, 199). 
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Выводы 
1. Основными налогами, затрагивающими предпринимательскую 

деятельность, являются НДС, акцизы, налог на прибыль, налог с 
продаж, налог на имущество предприятий, транспортный налог, а 
также ЕСН. 

2. НДС (федеральный налог), обеспечивающий около 1/4 всех 
доходов страны, представляет собой разницу между стоимостью 
реализованных товаров (работ, услуг) и стоимостью материальных 
затрат, отнесенных на издержки производства и обращения. Взима
ется по основным ставкам (0%, 10%, 20%). Покрывается сумма на
лога за счет трех источников: налоговых вычетов, отнесения на из
держки производства и обращения, собственных средств предпри
ятий. 

3. Акцизами (федеральный налог) облагаются товары (в подав
ляющей части не первой необходимости) и минеральное сырье по 
адвалерным (в % к стоимости товара по отпускным ценам без ак
циза) и специфическим ставкам (в твердых суммах за единицу то
вара). Сумма акциза определяется плательщиком самостоятельно и 
уплачивается в зависимости от фактической реализации за истек
ший налоговый период. 

4. Налог на прибыль предприятий (федеральный налог) взима
ется с прибыли (прибылью признается полученный доход, умень
шенный на величину обоснованных и документально подтвержден
ных расходов). Установлено шесть ставок (24% — основная и 20%, 
15%, 10%, 6%, 0%). Основная ставка разделяется: сумма, начислен
ная по ставке 6%, зачисляется в федеральный бюджет, по ставке 
16% — в региональный и по ставке 2% — в местные бюджеты. На
лог определяется как соответствующая налоговой ставке процент
ная доля налоговой базы. 

5. Объектами обложения налогом на имущество предприятий, 
включаемым в группу региональных налогов, выступают основные 
средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся 
на балансе предприятий. Налоговой базой признается их среднего
довая стоимость за отчетный период, предельная ставка определена 
максимально в 2%. 

6. Транспортный налог (региональный налог), обязательный к 
уплате собственниками транспортных средств (автомобилей, авто
бусов, воздушных и водных судов и др.) на территории субъекта 
Федерации. Ставки налога устанавливаются по каждому транспорт
ному средству исходя из мощности двигателя в лошадиных силах 
или валовой вместимости в регистровых тоннах. 

566 



7. Единый социальный налог мобилизует средства для реализа
ции прав граждан на государственное пенсионное и социальное 
обеспечение и медицинскую помощь. Он взимается с выплат и 
иных вознаграждений, начисляемых налогоплательщиками в пользу 
физических лиц, по регрессивным ставкам, установленным в про
центах к налоговой базе каждого отдельного работника нарастаю
щим итогом с начала года. EGH исчисляется налогоплательщиком 
отдельно в федеральный бюджет и в каждый фонд как соответст
вующая процентная доля налоговой базы. 

8. Ответственность налогоплательщиков за налоговые правонару
шения установлена Налоговым кодексом РФ (часть первая, раздел VI). 

Вопросы для самоконтроля 
1. Рассмотрите социально-экономическую сущность налогов и их 

функции. 
2. Сформулируйте основные черты действующей налоговой сис

темы РФ. 
3. Приведите перечень федеральных, региональных и местных на

логов по Налоговому кодексу РФ (статьи 13, 14, 15). 
4. Осветите налог на добавленную стоимость (плательщики, объ

ект, ставки, вычеты, порядок исчисления). 
5. Покажите отличия акцизов от налога на добавленную стои

мость. 
6. Дайте краткую характеристику налога с продаж. 
7. Расскажите о налогообложении прибыли предприятий. 
8. Каковы особенности обложения транспортным налогом? 
9. Охарактеризуйте ЕСН. 



Глава 2 3 I Банкротство 
организаций 
(предприятий) 
и его профилактика 

23.1. Сущность и понятие банкротства 
Институт несостоятельности (банкротства) — неотъемлемая 

часть правовой системы любого государства с рыночной экономи
кой. Вопросы, связанные с невозможностью оплатить поставленные 
товары, оказанные услуги, вернуть деньги, взятые в долг у ростов
щика, возникли практически одновременно с появлением товарно-
денежных отношений. 

На протяжении всей своей истории человечество изучало рынок 
и все его возможные закономерности, училось строить различные 
его модели и всячески совершенствовать рынок. Однако, несмотря 
на все действия, направленные на прогнозирование рынка, прове
дение маркетинговых исследований, эта проблема преследует чело
вечество до настоящего времени. 

Известно, что на рынок постоянно приходят и уходят с него все
возможные физические и юридические лица, осуществляющие само
стоятельную, на свой страх и риск деятельность, нацеленную на сис
тематическое получение прибыли от пользования имуществом, про
дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Данные субъек
ты рынка постоянно вступают во всевозможные отношения. Неотъ
емлемым элементом системы взаимоотношений участников рынка 
является неспособность одного или нескольких из них исполнить 
взятые на себя добровольно, а равно возложенные на них в принуди
тельном порядке обязательства. Именно в подобной неспособности 
исполнить обязательства и заключается предпринимательский риск. 

Несмотря на течение времени, развитие и совершенствование 
системы хозяйствования, многообразие форм собственности, все 
правовые системы приходят к одному очень простому выводу: по 
долгам необходимо платить. Но вот как платить долги, какие дейст
вия нужно предпринять для наиболее полного исполнения обяза
тельств должника — и есть те вопросы, которые обязательно пред
стоит решить. Над этим человечество размышляло не одно столетие 
и продолжает размышлять. 

Предполагается, что употребление слова «банкротство» идет из 
средневековых городов Италии (bankarupta). Видимо, оно образова-
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лось либо от bank broken, либо от bench broken (клиенты перевора
чивали стол, на котором неудачливый торговец менял деньги на 
площади либо просто торговал). 

Реализация механизма банкротства в практике зарубежных 
стран началась еще с той эпохи, когда несостоятельные должники 
поступали в рабство к своим кредиторам. С течением времени такая 
потеря свободы уступает место наказаниям государственным. При 
этом начинает учитываться степень вины несостоятельного долж
ника в соответствии с уточнением качества признака или действий, 
приведших к этому результату. 

По французскому законодательству понятие «несостоятель
ность» применимо только к коммерсантам, а в отношении лиц не
торговых профессий оно не используется. По германскому законо
дательству субъектом банкротства может быть всякий должник, 
прекративший платежи и подпадающий под конкурс. В Швеции 
предусматривается ответственность должника, совершающего дей
ствия, ведущие к неплатежеспособности: когда он каким-либо об
разом лишает себя значительной части своей собственности и в ре
зультате оказывается либо неплатежеспособным, либо существенно 
ухудшает свою платежеспособность. В США лицо, в отношении 
которого возбуждены процедуры банкротства, во время производст
ва процедуры считается несостоятельным, а после судебного реше
ния может быть признано банкротом. 

В российской правовой истории встречаются различные вариан
ты смыслового использования определений несостоятельности и 
банкротства. Наибольший интерес представляет предреволюцион
ный период, так как уровень российского права того времени оце
нивается достаточно высоко. 

Г.Ф. Шершеневич считал, что банкротством является «неосто
рожное или умышленное причинение несостоятельным должником 
ущерба кредиторам посредством уменьшения или сокрытия имуще
ства». То есть для того, чтобы лицо было признано банкротом, не
обходимы квалифицирующие признаки. 

В современном российском законодательстве понятия «несо
стоятельность» и «банкротство» равноценны (в данном случае не 
имеются в виду преднамеренное и фиктивное банкротство). По-
видимому, это не совсем правильный подход, так как юридическая 
техника должна учитывать устоявшееся содержание фразеологиче
ских комплексов и традиции их правового использования. Даже 
если принять во внимание сформировавшееся восприятие слова 
«банкротство», целесообразнее было бы использовать американский 
вариант сочетания несостоятельности и банкротства. 
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Отметим общность признаков банкротства в различных законо
дательных актах европейских стран: неплатежеспособность, увели
чение кредиторской задолженности, нерентабельность сделок или 
использования имущества. Аналогичны и определения уголовно 
наказуемых деяний, когда «преступное» банкротство подразделяется 
на простое и злостное. 

Как свидетельствует мировая практика, банкротство — неиз
бежное явление любого современного рынка, который использует 
несостоятельность в качестве рыночного инструмента перераспре
деления капитала и отражает объективные процессы структурной 
перестройки. 

В истории современной России с момента начала рыночных 
реформ принималось несколько федеральных законов, регулирую
щих процедуру банкротства: 

• Закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 19 октября 
1992 г. 

• Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 
8 января 1998 г. 

Необходимость совершенствования законодательства о банкрот
стве, приведения его в соответствие с действующим законодатель
ством РФ обусловили принятие нового Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. Его дейст
вие распространяется на все юридические лица, за исключением 
казенных предприятий, учреждений, политических партий и рели
гиозных организаций. 

Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) 
граждан, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуаль
ных предпринимателей, также регулируются данным Федеральным 
законом. 

Под несостоятельностью (банкротством) организаций (пред
приятий) понимается признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. 

Законом определен следующий признак банкротства юридиче
ского лица: неспособность удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и/или 
обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены. 

При этом следует отметить, что новый Закон не определяет 
минимальный размер денежных обязательств и обязательных пла
тежей, необходимых для обращения в арбитражный суд с заявле-
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нием о признании организации банкротом. Состав и размер де
нежных обязательств и обязательных платежей, необходимых для 
возбуждения процедуры банкротства, будет определяться арбит
ражным судом. 

От состояния организаций-банкротов, идентифицированного 
отмеченными выше признаками, следует отличать: 

• фиктивное банкротство — заведомо ложное объявление 
предприятия, имеющего возможность удовлетворить требования 
кредиторов в полном объеме, о своей несостоятельности с целью 
введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки 
или рассрочки платежей или скидки с долгов; 

• преднамеренное банкротство — преднамеренное создание 
или увеличение неплатежеспособности предприятия руководителем 
или собственником, нанесение ими ущерба предприятию в личных 
интересах либо интересах иных лиц, заведомо некомпетентное ве
дение дел. 

В этих случаях мера ответственности за допущение банкротст
ва предприятия устанавливается в соответствии с Уголовным ко
дексом. 

Необходимо учесть, что не следует применять к временно непла
тежеспособному предприятию меры по возбуждению процедуры 
банкротства, потому что банкротство — исключительная мера по 
отношению к должнику, не способному самостоятельно преодолеть 
затянувшийся кризис неплатежей. 

Таким образом, банкротство предприятия — это строго опреде
ленное состояние его платежеспособности, при котором к его иму
ществу может быть предъявлено взыскание со стороны кредиторов. 

23.2. Неплатежеспособность — 
путь к банкротству 

Рыночная экономика доказала свою жизнеспособность на про
тяжении длительного времени, поскольку она: 

• изначально ориентирована на платежеспособный спрос по
требителей; 

• основана на частной инициативе предпринимателей, вынуж
денных в целях максимизации своих доходов ориентироваться на 
потребителей (рынок) и на снижение собственных издержек (отсюда 
стимулы технического прогресса, эффективности производства 
и т.д.); 

• предполагает конкурентную борьбу предпринимателей и от
сев или банкротство тех, кто отстает от растущих запросов рынка 
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по качеству и ассортименту товаропредложения, а также по уровню 
собственных издержек. 

Если вспомнить плановую экономику, то в сфере производства 
товаров для населения, для массовых потребителей она всегда 
предлагала рынку ограниченный ассортимент, как правило, товаров 
невысокого качества, изготавливаемых по устаревшим технологиям. 

Эти специфические характеристики административной системы 
определили особую предрасположенность многих российских орга
низаций (предприятий) к кризисам и предбанкротным явлениям в 
условиях реформирования экономики. Фактически подтвердилось 
положение экономической теории о том, что в условиях монополии 
при отсутствии рыночного регулирования спроса и предложения и 
государственного контроля за ценами неизбежны рост цен и одно
временно сокращение объемов производства. Подобная ситуация 
отражена на рис. 23.1. 

Цена за единицу 
продукции 

Q\ Qi Qi Объем производства 

Рис. 23.1. Динамика цен в условиях несовершенной конкуренции 

Спад российского промышленного производства к середине 90-х 
годов приобрел структурный характер. Одновременно с сокращени
ем производства одних видов продукции стала наблюдаться стаби
лизация выпуска продукции других видов. Такая ситуация в про
мышленности имела место впервые с начала экономических ре
форм. 

Рост цен и спад производства одновременно сопровождались 
прогрессивным ростом всех видов неплатежей, и прежде всего, ме
жду предприятиями. 
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Существующая в настоящее время официальная процедура оп
ределения неплатежеспособности предприятия предусматривает 
характеристику его финансового состояния с помощью следующих 
коэффициентов: 

• коэффициента текущей ликвидности — Кгл; 
• коэффициента обеспеченности собственными средствами — Коос-
Оценка и экономическое обоснование подходов к определению 

критических значений коэффициентов текущей ликвидности и 
обеспеченности собственными средствами приведены в табл. 23.1. 

Т а б л и ц а 23.1 
Подходы к определению критических значений К̂ л и Косе 

Подход 
определения 

Расчетная формула Подход опре
деления 

Расчетная формула 

1. Норма-
к..= 

ОА 
КЗ 

1. Норматив
ный 

ее-ВА 

2. Отрасле
вой К . . = 

2. Отрасле
вой '^осс " ^ ' ^ о с с • '̂  

3. с учетом 
зависимости 
Ктл от дру
гих показа
телей 

Кт.л-К1хНдс +К2хКт + 
+ К3ХЗП + К4ХН/У + 
+ К 5 х В И + КбХК,,р., 

3. с з^етом 
образован
ных фондов 
и резервов, 
долгосроч-
ных кредитов 

СС+ФП+Д+РП+ДК-ВА 
ОА 

4. Динами
ческий 

ТО + Мр+ДБб 

4. На основе 
коэффициен
тов оборачи
ваемости 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженно
стей (жесткие 
условия) 

"^Рзп"'"^ОБ.ДЗ^ОзиЗП 

5. С учетом 
продолжи
тельности 
операционн 
ого цикла ТО+ЗрхОцГД^ 

5. На основе 
коэффици
ентов обора
чиваемости 
дебиторской 
и кредитор
ской задол
женностей 
(нежесткие 
условия) 

-Рдз 

^ Р д з ^ ^Родпр 
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в таблице обозначены: 
Ki, К2, К3, К4, К5, К5 — коэффициенты, определяемые с помощью 

корреляционно-регрессионного анализа; 
Ндс — норма добавленной стоимости; 
К-г — коэффициент трансформации; 
ЗП — запас финансовой прочности; 
Н/У — накопление/утрата собственного капитала; 
ВИ — внешний износ; 
Кстр. к — коэффициент структуры капитала; 
Кпокр — коэффициент покрытия; 
Оц — продолжительность операционного цикла, дни; 
Д„ — количество дней в анализируемом периоде. 
Рассмотрим наиболее применяемые виды подходов. 
Нормативный — при котором задаются конкретные границы 

значений коэффициентов. Его преимущество заключается в просто
те и наглядности при принятии решений о платежеспособности. 

Отраслевой — при котором фактический уровень коэффициентов 
указывает не только на плохое или хорошее финансовое состояние 
предприятия, но и отражает структуру активов и пассивов, объективно 
различающуюся в зависимости от сферы деятельности предприятия. 

Динамический — когда решение о платежеспособности предпри
ятия принимается на основе сравнения текущих и критических 
значений коэффициента покрытия, вычисляемых для каждого 
предприятия отдельно с учетом его особенностей. 

С учетом изложенного напрашивается вопрос: каким образом 
происходит выявление причин неплатежеспособности отдельных 
хозяйствующих субъектов? Рассмотрим один из многочисленных 
выводов, осуществленных по итогам проведенного исследования на 
примере нефтедобывающей отрасли. 

Предприятия нефтедобычи, нефтепереработки и торговли неф
тепродуктами в отличие от других отраслей имеют устойчивый сбыт 
продукции, внешне благополучны, имеют достаточно средств на 
высокую оплату труда работников, располагают валютными резер
вами и т.д., т.е. здесь внешне нормальная и благополучная произ
водственная деятельность (здоровый бизнес). 

Вместе с тем финансовое положение отрасли неудовлетворитель
но, так как практически утрачен собственный капитал в оборотньгх 
фондах за счет неэффективных для собственников долгосрочных фи
нансовых вложений, малоэффективных инвестиций в основные фон
ды; переход в стадию тотального заемщика, осуществляющего свою 
текущую производственную деятельность за счет чужих средств; не
способность своевременно оплачивать свои долговые обязательства 
партнерам, бюджету и во внебюджетные фонды и т.д. 

Однако отрасль стремится жить на широкую ногу и продол
жать линию, которая привела ее к финансовому кризису, за счет 
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формирования фондов в объемах, в несколько раз превышаюш^их 
нужды производства и нормального финансово-хозяйственного 
функционирования. Отрасль занимается другими видами деятель
ности (прежде всего финансовым кредитованием и товарными 
ссудами), во внешнеэкономической деятельности во многих слу
чаях строит свои фактические (а иногда и договорные) отношения 
в пользу импортеров. 

Таким образом, банкротство есть возможный юридический итог 
неблагоприятного развития финансового состояния предприятия, 
при котором его способность своевременно погашать долги про
грессивно уменьшается. 

23.3. Диагностика кризисов 
в жизненном цикле 
хозяйствующего субъекта 

протекающие в российской экономике процессы обусловлива
ют необходимость создания концепции формирования системы ан
тикризисного управления. Не многие ожидали, что результатом ре
форм станет кризис, но многие понимают, что из кризиса эконо
мику способен вывести только новый тип управления. Такое управ
ление и получило название антикризисного. Основными предпо
сылками к разработке концепции антикризисного менеджмента 
являются, во-первых, циклическое развитие экономики и, во-
вторых, существующая система управления отечественными пред
приятиями. 

В современных условиях хозяйствования реформирование промьш!-
ленных предприятий в системе кризисных ситуаций опирается на: 

• анализ различных научных взглядов, характер и тенденции 
экономического развития; 

• раскрытие содержания структурного кризиса российской 
экономики и его влияния на развитие промышленных предприятий. 

В развитии любого предприятия просматриваются определен
ные закономерности. Проследим их по схеме жизненного цикла 
предприятия (рис. 23.2), в котором можно вьщелить следующие 
стадии: I стадия — зарождение, II стадия — развитие, III стадия — 
бурный рост, IV стадия — стабильное развитие, V стадия — появ
ление тенденции спада, VI стадия — активный спад, VII стадия — 
банкротство, VIII стадия — ликвидация деятельности. 
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А, Б, в — этапы жизненного цикла предприятия 
Рис. 23.2. Жизненный цикл предприятия 

Однако ликвидация деятельности предприятия не всегда совпа
дает с ликвидацией самого предприятия. Так, на рисунке между 
этапами Б и В существует временной лаг Г, т.е. предприятие, ис
черпав все свои резервы в период функционирования на этапе Б, 
может продлить свою жизнь на этапе В лишь при условии сторон
них финансовых инъекций. В период Т предприятие претерпевает 
кризис. Такой жизненный путь характерен для большинства отече
ственных предприятий, адаптированных к бюджетным ассигнова
ниям. 

Однако существует и другой путь. Кризис можно предотвратить, 
если вовремя переориентировать деятельность предприятия. Это 
означает необходимость вьщеления финансовых средств из прибы
ли, получаемой от успешно развивающейся деятельности в период 
стабильного развития предприятия, на маркетинговые исследования 
и перепрофилирование его деятельности в будущем. Причем стадия 
развития нового вида деятельности должна совпасть со стадией по
явления тенденции спада в результатах осуществляемой деятельно
сти. В этом случае скачок в развитии предприятия в переходный 
период будет сглажен (на рисунке линия О), так как влияние нега
тивной тенденции на жизнедеятельность предприятия будет ослаб
лено наложением позитивной тенденции на развитие новой дея
тельности. Таким образом, жизненный цикл предприятия можно 
продлить. Это идеальная модель жизни предприятия. В действи
тельности предпринимательская деятельность всегда связана с рис
ком. При наступлении рискового случая возникает потребность в 
финансовом оздоровлении. 

Различают два вида тактики финансового оздоровления. 
Защитная тактика — проведение сберегающих мероприятий, 

основу которых составляет сокращение всех расходов, связанных с 
производством и сбытом продукции, содержанием основных фон
дов и персонала. 
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в ходе реализации защитной тактики решаются следующие зада
чи: установление жесткого контроля затрат с целью устранения 
убытков; определение порога рентабельности; сокращение доли на
кладных расходов и фиксированных издержек, норм расхода ресур
сов всех видов; снятие с производства убыточной продукции; анализ 
по причинам и центрам ответственности; продажа или передача в 
аренду лицензий, патентов, имущества бесперспективных произ
водств, объектов незавершенного строительства; реализация долго
срочных финансовых вложений, сверхнормативных запасов товарно-
материальных ценностей; установление обоснованных цен на про
дукцию с учетом норм рентабельности и эластичности спроса; фран
чайзинг; выявление и использование внутрипроизводственных резер
вов; проведение перепрофилирования производства, реструктуриза
ция и погашение просроченной задолженности; списание безнадеж
ных долгов; кадровые перестановки, высвобождение персонала; ук
репление дисциплины труда и производства; совершенствование ор
ганизации труда; улаживание дел с кредиторами; истребование деби
торской задолженности; повышение культуры труда; аудит и совер
шенствование бухгалтерского учета, учетной политики, формирова
ние управленческого и финансового учета на предприятиях и т.д. 

Наступательная тактика — проведение мероприятий реформа
торского характера, направленных на приток инвестиций извне либо 
обеспечение условий для их поступлений в любой форме: реструкту
ризация производства, привлечение венчурного капитала, кредитов, 
повышение эффективности использования имущества, включая фон
довой портфель, истребование государственной поддержки, налого
вых льгот, участие в конкурсах инвестиционных проектов. 

В данном случае решаются следующие задачи: смена руководства 
(собственника); укрепление имиджа предприятия в деловом мире; 
проведение активного маркетинга, политики более высоких цен; по
вышение инвестирования собственного производства; обновление 
основных фондов; повышение оборачиваемости оборотных средств; 
сокращение норм расходов ресурсов всех видов в результате внедре
ния прогрессивных технологий: сокращение трудоемкости производ
ства; изменение ввдов деятельности; обновление ассортимента; мак
симальное повышение объемов производства перспективных видов 
продукции и обеспечение их заказами; обеспечение нематериальны
ми активами (лицензиями, патентами); разработка пакета бизнес-
планов; формирование банка данных о рыночной конъюнктуре; про
ведение экспертизы платежеспособности заказчиков; повышение 
культурно-технического уровня персонала; реструктуризация; выпуск 
дополнительной эмиссии ценных бумаг; налаживание управленче
ского учета и т.д. 
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Типовая форма плана финансового оздоровления предприятия ут
верждена распоряжением Федерального управления по делам о несо
стоятельности (банкротстве) при ГКУГИ РФ «Об утверждении типо
вой формы плана финансового оздоровления (бизнес-плана), порядка 
его согласования и методических рекомендаций по разработке планов 
финансового оздоровления» № 98-Р от 15 декабря 1994 г. 

Из сказанного можно сделать вывод, что основная задача управ
ления банкротством предприятий заключается не в том, чтобы пре
дотвратить «кончину» какой-либо его деятельности, которая неиз
бежна в силу объективных обстоятельств, а в том, чтобы при выяв
лении диагноза сложившейся ситуации направить все усилрш на ка
чественное преобразование деятельности структуры, грозящей бан
кротством предприятия. 

23.4. Профилактика банкротства 
организаций (предприятий) 

в большинстве развитых стран потенциальные банкроты вымы
ваются из сферы задолго до официального обретения ими такого 
«статуса». Например, во Франции существует специальная «система 
тревоги», предупреждающая экономических партнеров о симптомах 
«болезни». 

Мониторинг управления банкротством организаций (предприятий) 
представляет собой сформированную на макроуровне систему сбора 
данных и расчета показателей о состоянии предпррштий, позволяю
щих диагностировать возникновение банкротства, отслеживать тен
денции и динамику происходящих изменений и на этой основе при
нимать оптимальные управленческие решения по региону и стране в 
целом. 

Объективная необходимость применения мониторинга в данной 
области диктуется тем, что применяемые ранее в нашей стране в 
условиях планово-распределительной экономики методы анализа и 
прогнозирования практически перестали работать. Возникла необ
ходимость создать адекватную современным задачам систему изуче
ния и управления сложными процессами, включая несостоятель
ность предприятий. При этом учитывается богатый опыт многих 
зарубежных стран в данной области. Так, законодательство Велико
британии рассматривает должника с точки зрения изыскания воз
можности возвращения им денег кредиторам. Следствием объявле
ния банкротства предприятия является распродажа его имущества. 
Американское и японское законодательства, напротив, преследуют 
цель реабилитации должника всевозможными разрешенными спо
собами, включая предоставление ему определенной помощи. Во 
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Франции предпочитают своевременно предупреждать банкротство, 
а не «лечить» его. 

В нашей стране мониторинг осуществляется на основании рас
поряжения Федеральной службы России по делам о несостоятель
ности и финансовому оздоровлению «О введении мониторинга фи
нансового состояния организаций и учета их платежеспособности» 
от 31 марта 1999 г. № 13-р. С этой целью сформирована система 
управления банкротством предприятий, содержащая следующие 
элементы: 

1) участников системы, к которым относятся предприятия-
банкроты, их кредиторы, государство, трудовые коллективы, руко
водитель должника, арбитражный управляющий (временный управ
ляющий, административный управляющий, внешний управляю
щий, конкурсный управляющий), арбитражный суд, инвесторы, 
дебиторы, саморегулируемая организация арбитражных управляю
щих; 

2) государственное регулирование, включающее: 
• правовое (законодательное, методическое, информацион

ное) обеспечение; 
• налоговое регулирование; 
• реструктуризацию — очистку от несвойственных бизнесу 

предприятия объектов, вьщеление самостоятельно функционирую
щих элементов бизнеса или их продажу (осуществляется в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О 
мерах по повышению эффективности применения процедур бан
кротства» от 22 мая 1998 г. № 476); 

• обучение арбитражных управляющих; 
• финансово-кредитную политику государства, выражающую

ся в оказании финансовой поддержки на безвозмездной основе и 
на условиях льготных кредитов жизненно важным для экономики 
предприятиям в соответствии с Положением о порядке предостав
ления государственной финансовой поддержки неплатежеспособ
ным предприятиям и использовании средств федерального бюдже
та, отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов в целях ре
организации или ликвидации неплатежеспособных предприятий 
(Приложение № 2 к постановлению Правительства РФ от 20 апреля 
1994 г. № 498); 

• социальную защиту работников предприятия-банкрота, выра
жающуюся в создании рабочих мест для них, переподготовке, выплате 
пособий (регулируется Положением об организации работы по содейст
вию занятости в условиях массового высвобождения, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1993 г. № 99); 
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• методическое обеспечение проведения диагностики дея
тельности предприятий, профилактики банкротства, а также сана
ции в случае его возникновения; 

3) систему государственных органов и служб на федеральном и 
территориальных уровнях, обеспечивающих государственное регу
лирование; 

4) принципы управления банкротством, к которым относятся: 
• создание правовой основы предпринимательских отноше

ний в условиях банкротства; 
• уменьшение влияния государственного и административно

го управления банкротством, т.е. демократический подход к реше
нию судьбы предприятия-должника; 

• предоставление честным должникам возможности возобнов
ления своей деятельности; 

• введение системы безопасных мер при банкротстве; 
• создание мер для возрождения бизнеса; 
• защита предприятия от влияний споров, тяжб; 
• сохранение перспективных предприятий, имеющих времен

ные финансовые трудности; 
• защита интересов всех участников банкротства, причем от

дается приоритет интересам кредиторов; 
• справедливое распределение конкурсной массы, которая со

ставляет все имущество должника, имеющееся на момент открытия 
конкурсного производства и подлежащее распродаже. 

Таким образом, в России существует мощная система профи
лактики банкротства предприятий на макроуровне, которая впитала 
в себя успешный зарубежный опыт многих развитых стран. 

23.5. Антикризисное управление 
деятельностью организаций 
(нреднриятий) 

Основополагающие процедуры, применяемые к организациям 
(предприятиям)-должникам, отражены в Федеральном законе «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Совокупность мер, применяемых к предприятиям-банкротам со
гласно действующему законодательству (рис. 23.3), можно разделить 
на две группы: реорганизационные и ликвидационные. 

К реорганизационным процедурам относятся: внешнее управление 
имуществом, досудебная санация, наблюдение, мировое соглашение. 

Под внешним управлением имуществом понимается процедура, 
применяемая к организации (предприятию)-должнику в целях вос-
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становления его платежеспособности, которая направлена на продол
жение деятельности данного предпррштия. Внешнее управление вво
дится решением арбитражного суда по заявлению должника, кредито
ра или уполномоченного органа и осуществляется на основании пере
дачи функций по управлению предприятием-должником арбитражно
му управляющему. 

Меры 

Ликвидационные 

Виды ликвидационных мер 

1. Конкурсное производство. 
2. Принудительная ликвидация 
по решению арбитражного суда. 

Реорганизационные 

Виды реорганизационных 
мер 

1. Наблюдение. 
2. Внешнее управление. 
3. Санация. 
4. Мировое соглашение. 

Рис. 23.3. Меры, применяемые к организациям (предприятиям)-
банкротам согласно действующему законодательству 

Досудебная санация — это меры по восстановлению платежеспо
собности должника, принимаемые собственником имущества 
должника — унитарного предприятия, учредителями (участниками) 
должника, кредиторами должника и иными лицами в целях преду
преждения банкротства. 

Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику 
в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения ана
лиза финансового состояния должника, составления реестра требо
ваний кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 

Мировое соглашение — процедура банкротства, применяемая на 
любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекраще
ния производства по делу о банкротстве путем достижения согла
шения между должником и кредиторами. 

Таким образом, основное отличие всех реорганизационных про
цедур заключается в том, что их применение не влечет за собой 
прекращение деятельности предприятий-должников. Главная задача 
здесь — организовать вывод предприятия из неплатежеспособного 
состояния и обеспечить нормальное его функционирование. 

К ликвидационным процедурам относятся: конкурсное производ
ство, принудительная ликвидация предприятия-должника по реше
нию арбитражного суда. 

Ликвидация предприятий-должников осуществляется в процес
се конкурсного производства, при котором определяется ликвиди
руемое имущество должника (конкурсная масса), распределяемое 
между кредиторами в порядке очередности. 
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Конкурсное производство — процедура банкротства, применяемая 
к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовле
творения требований кредиторов. 

Законом определена очередность при расчетах с кредиторами. Вне 
очереди покрываются судебные издержки, а также расходы по оплате 
труда конкурсного управляющего и по осуществлению деятельности 
организации (предприятия)-банкрота в период его правления. В первую 
очередь по требованиям граждан погашается задолженность по выплате 
пособий за причинение вреда жизни и здоровью. Затем — по выплате 
выходных пособий, по оплате труда лицам, работающим по трудовым 
договорам (контрактам) и по вьшлате авторских вознафаждений. В тре
тью очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным зало
гом имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости пред
мета залога преимущественно перед иными кредиторами, за исклю
чением обязательств перед кредиторами первой и второй очередей, 
права требования по которым возникли до заключения соответст
вующего договора залога. 

В отличие от реорганизационных ликвидационные процедуры 
ведут к прекращению деятельности организаций (предприятий). 

В связи с этим процедуры, предусмотренные в процессе бан
кротства в широком смысле слова, целесообразно определить как 
антикризисные процедуры. В таком случае собственно процедуры 
банкротства будут выступать составной частью антикризисных про
цедур. 

Процесс реализации антикризисных процедур применительно к 
деятельности предприятий-должников называется антикризисным 
процессом. 

Антикризисный процесс в условиях рыночной экономики — это 
управляемый процесс, включающий два момента: 

• антикризисное управление; 
• антикризисное регулирование — это макроэкономическая 

категория, представляющая собой меры воздействия со стороны 
государства, направленные на защиту предприятий от кризисных 
ситуаций. 

Антикризисное управление деятельностью организаций (предпри
ятий) представляет собой совокупность форм и методов реализации 
антикризисных процедур применительно к конкретной организа
ции (предприятию)-должнику. В отличие от мониторинга — это 
микроэкономическая категория, отражающая производственные 
отношения на уровне предприятия. 

Механизм антикризисного управления включает: диагностику 
технико-экономического и финансового состояния предприятия, 
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оценку перспектив развития бизнеса, маркетинг, антикризисную 
инвестиционную политику, управление персоналом, производст
венный менеджмент, организацию ликвидации предприятия. 

Стратегические мероприятия заключаются в анализе и оценке 
положения предприятия, изучении производственного потенциала, 
разработке производственных программ, политики доходов и инно
ваций, разработке общей концепции финансового оздоровления 
предприятия. 

Таким образом, антикризисное управление деятельностью пред
приятия состоит в диагностике его технико-экономического и фи
нансового положения с целью выявления негативных тенденций и 
причин, их обусловивших, своевременного упреждения их развития 
и, как следствие — предотвращения кризисных ситуаций. 

23.6. Последствия банкротства 
организаций (предприятий) 
для экономики государства 

в народе бытует пословица «Не было бы счастья, да несчастье 
помогло». Любое событие, самое болезненное для общества, не 
проходит бесследно и бесполезно. Так и банкротство несет в себе 
созидающую силу. Главная его цель видится в проведении струк
турной перестройки всего национального хозяйства страны в соот
ветствии с рыночным спросом, при условии достижения прибыль
ной работы каждого предприятия. В ходе реализации этой цели оп
ределяется практическое значение банкротства для всех его участ
ников: 

• для общества — формируется структура экономики, приспо
собленная к рынку; 

• для населения — производятся нужные ему товары; 
• кредиторы получают шанс спасти свои деньги; 
• персонал предприятия в конечном итоге создает или получа

ет полезную и ценимую работу. 
Таким образом, явление банкротства организации (предпри

ятия) — неизбежный спутник рыночной экономики, выполняющий 
роль санитара, контролирующего состояние ее здоровья, и обеспе
чивающий условия для ее дальнейшего развития. 
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Выводы 
1. с 1992 г. в России законодательно закреплено право на суще

ствование такого атрибута полноценных рыночных отношений, как 
банкротство. Это исторически закономерное явление в экономике 
имеет строго определенные признаки и отличительные особенности в 
разные периоды ее «зрелости», что позволяет распознать его в процес
се профилактики на макроуровне и диагностировать на микроуровне. 

2. Несмотря на объективные закономерности, банкротство под
дается влиянию в процессе антикризисного управления деятельно
стью предприятия. Сущность этого управления состоит в своевре
менном выявлении негативных тенденций и упреждающем принятии 
профилактических мер по их преодолению либо ослаблению. В слу
чае пессимистичного прогноза, когда деятельность предприятия ста
новится неперспективной, задача антикризисного управления сво
дится к обоснованию направлений его перепрофилирования. 

3. Любое предприятие, а значит, и экономика страны могут 
развиваться в бескризисном пространстве лишь при условии приме
нения комплекса мер: безошибочной диагностики их состояния, 
правильно выбранных эффективных мер финансового оздоровления. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое банкротство предприятия? 
2. Какие существуют подходы к определению неплатежеспособ

ности предприятия? 
3. В чем состоит сущность антикризисного управления? 
4. Какие вы знаете виды тактики финансового оздоровления? 
5. В чем состоят сущность и необходимость мониторинга управ

ления банкротством предприятий? Чья это прерогатива? 
6. Какие элементы составляют систему управления банкротством, 

сформированную в России? 
7. Кто относится к участникам банкротства? 
8. В каких направлениях осуществляется государственное регули

рование банкротства? 
9. Какие меры применяются к предприятиям-банкротам согласно 

действующему законодательству? 
10. В чем состоят сущность и значение диагностики развития 

предприятия? 
11. Какие факторы влияют на деятельность предприятий? Какие 

факторы обусловливают несостоятельность предприятий в России? 
12. Назовите методы финансового оздоровления предприятий-

банкротов. 
13. В чем заключается механизм антикризисного управления? 
14. В чем практическое значение банкротства? 
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Словарь терминов, 
понятий 

Адаптация работника — процесс приспособления работника к содержа
нию и условиям трудовой деятельности, к социальной среде, совершенство
вания деловых и личных качеств. 

Административный управляющий — арбитражный управляющий, утвер
жденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления в 
соответствии с федеральным законом. 

Акционерное общество — компания, являющаяся юридическим лицом, ка
питал которой состоит из взносов пайщиков-акционеров и учредителей. Форма 
организации производства на основе привлечения денежных средств путем 
продажи акций. Существуют закрытые и открытые акционерные общества. 

Акционерное общество закрытого типа — компания (общество), акции 
которой реализуются только ее работникам и не могут быть проданы по
сторонним лицам без согласия других акционеров. 

Акционерное общество открытого типа — общество, капитал которого 
формируется за счет открытой продажи акций. 

Акция — ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, дающая 
право ее владельцу — члену акционерного общества участвовать в его 
управлении и получать дивиденды от прибыли. Денежная сумма, обозна
ченная на акции, — номинальная стоимость акции; цена, по которой акция 
продается, — курс акций. Различают акции: обыкновенные, привилегиро
ванные, именные, на предъявителя, трудового коллектива и др. 

Акция именная — акция с указанием имени ее владельца. Распространя
ется в порядке открытой подписки. Может быть простой и привилегиро
ванной. 

Акция на предъявителя — акция, не содержащая имени ее держателя. 
Может быть простой и привилегированной. 

Акция обьпшовенная — акция с нефиксированным дивидендом, размер 
которого определяется собранием акционеров после уплаты фиксированно
го процента держателям привилегированных акций. 

Акции предприятия — акции, распространяемые среди других предпри
ятий и организаций, кооперативов, банков, добровольных обществ. 

Акция привилегированная — акция, дивиденд которой фиксируется в виде 
твердого процента, выплачиваемого в первоочередном порядке независимо от 
величины прибыли компании. Эта акция не дает права голоса, ее владелец не 
участвует в управлении компанией. 

Акция трудового коллектива — акция, держателями которой могут быть 
только работницей данного коллектива. 

Акционерный капитал — основной капитал акционерного общества, 
размер которого определяется его уставом. Образуется за счет заемных 
средств и эмиссии (выпуска) акций. 

Амортизационные средства — финансовые средства, вьщеляемые специ
альным назначением для сохранения и возобновления основных фондов 
предприятия. 

Амортизационный фонд — денежные средства, предназначенные для 
простого и расширенного воспроизводства основных фондов. 
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Амортизация — постепенное перенесение стоимости основных фондов 
на производимые с их помощью продукт или услугу; целевое накопление 
средств и их последующее использование для возмещения изношенных 
основных фондов. 

Арбитражный управляющий (временный управляющий, административный 
управляющий, внешний управляюищй или конкурсный управл5пощий) — гра
жданин Российской Федерации, утверждаемый арбитражным судом для 
проведения процедуры банкротства и осуществления иных установленных 
федеральным законом полномочий и являющийся членом одной из саморе
гулируемых организаций. 

Аренда — имущественный наем, основанный на договоре о предостав
лении имущества во временное пользование за определенную плату. 

Аудит — предпринимательская деятельность аудиторов (аудиторских 
фирм) по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгал
терской (финансовой) отчетности, налоговых деклараций и других финан
совых обязательств и требований, а также по оказанию других юридических 
услуг. Основное назначение аудиторских проверок — подтверждение досто
верности проверяемой бухгалтерской отчетности организации (предпри
ятия) и соответствия совершенных им финансовых и хозяйственных опера
ций действующим нормативным актам. 

Баланс — система показателей, характеризующая какое-либо явление 
путем сопоставления или противопоставления отдельных его сторон. Эко
номические балансы обычно составляются в денежном выражении. 

Балансовая прибыль — общая сумма прибыли организации (предпри
ятия) по всем видам деятельности, отражаемая в балансе. 

Безработные — трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, 
зарегистрированные в службе занятости в целях поиска подходящей работы. 

Бизнес — экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной 
экономики, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализа
ции определенной продукции или услуги. 

Бизнесмен — коммерсант, предприниматель, делец; вообще — человек, 
занимающийся любым видом экономической деятельности, приносящей 
прибыль или иные выгоды. 

Бизнес-план — программа деятельности организации (предприятия), 
план конкретных мер по достижению конкретных целей, включающий 
оценку ожидаемых расходов и доходов. Разрабатывается на основе марке
тинговых исследований. 

Блок функциональной подсистемы — часть функциональной подсистемы, 
обычно формируемая в соответствии с функциями управления. 

Валовой доход — конечный результат деятельности организации (пред
приятия), представляющий собой разницу между валовой выручкой и всеми 
затратами на производство и реализацию продукции. 

Валовая прибыль — часть валового дохода организации (предприятия), 
которая остается у него после вычета всех обязательных расходов. 

Вексель — вид ценной бумаги, письменное долговое обязательство ус
тановленной формы, наделяющее его владельца (векселедержателя) безого
ворочным правом требовать с векселедателя безусловной оплаты указанной 
суммы денег к определенному сроку. 

Венчурная фирма — коммерческая научно-техническая фирма, зани
мающаяся разработкой и внедрением новых технологий и продукции с не
определенным заранее доходом (рискованный вклад капитала). 
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Внедренческая фирма — посредническо-консультационная хозрасчетная 
организация (предприятие), специализирующаяся на распространении ин
новаций. 

Внешнее управление — процедура банкротства, применяемая к должни
ку в целях восстановления его платежеспособности. 

Внешний управляющий — арбитражный управляющий, утвержденный 
арбитражным судом для проведения внешнего управления и осуществления 
иных установленных федеральным законом полномочий. 

Деловая стратегия — стратегия на уровне отдельных организаций (пред
приятий), входящих в корпорацию или холдинг. Главная задача деловой 
стратегии — обеспечить своему предприятию устойчивое конкурентное 
преимущество. 

Денежное обязательстео — обязанность должника уплатить кредитору опре
деленную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и/или иному пре
дусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации основанию. 

Диверсификация производства — переход от односторонней, часто бази
рующейся лишь на одном продукте производственной структуры, к многопро
фильному производству с широкой номенклатурой выпускаемой продукции. 

Диверсификация цен — установление различного уровня цен либо на 
один товар, либо на товарную группу. 

Дивиденд — часть прибыли акционерного общества, ежегодно распре
деляемая между акционерами после уплаты налогов, отчислений на расши
рение производства, пополнения резервов, выплаты процентов по облига
циям и вознаграждений директорам. 

Должник — гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, 
или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требова
ния кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного феде
ральным законом. 

Досудебная санация — меры по восстановлению платежеспособности 
должника, принимаемые собственником имущества должника, проведение 
анализа финансового состояния должника, составление реестра требований 
кредиторов и проведение первого собрания кредиторов. 

Жизненный цикл изделия — период чередования пяти различных жиз
ненных фаз: разработки, производства, выхода на рынок, роста, насыщения 
рынка и морального старения. 

Издержки производства и реализации продукции — стоР1Мостная оценка ис
пользуемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, 
материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 
других затрат на производство и реализацию продукции. 

Износ основных фондов — постепенная утрата основными фондами 
(зданиями, машинами и другими средствами труда) их полезных свойств. 
Различаются физический и моральный износ основных производственных 
фондов. Физический износ — материальное снашивание средств труда 
вследствие их использования и воздействия сил природы. Моральный износ 
средств труда может наступить до полного физического износа вследствие 
того, что появляются более производительные, точные и экономичные ма
шины и оборудование. 

Имущество -- совокупность имущественных прав данного лица, каждое 
из которых может быть по отдельности отчуждено (продано, подарено, 
уничтожено). 
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Инвестиции — долгосрочные вложения средств как внутри страны, так 
и за рубежом в целях создания новых и модернизации действующих пред
приятий, освоения новейших технологий и техники, увеличения производ
ства и получения прибыли. 

Инвестиционная политика — определение наиболее приоритетных на
правлений капитальных вложений, от которых зависят повышение эффек
тивности экономики, обеспечение наибольшего прироста продукции и на
ционального дохода на каждый рубль. 

Инвестиционный проект — план вложения капитала в целях получения 
прибыли; система, включающая определенный набор организационно-
правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществле
ния определенных целей, получение определенных результатов. 

Инвестор — частный предприниматель, организация или государство, 
осуществляющие долгосрочное вложение капитала в какое-либо дело, пред
приятие с целью получения прибыли. 

Инжиниринг — предоставление на коммерческой основе (в форме кон
тракта) различных инженерно-консультационных услуг. 

Инновация — нововведение, комплексный процесс создания, распро
странения и использования новшеств (нового практического средства) для 
удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под воздействием 
развития общества. 

Интенсификация — процесс экономического развития за счет более ин
тенсивного использования всей совокупности ресурсов на основе ускорения 
научно-технического прогресса. Интенсивное экономическое развитие про
тивопоставляется экстенсивному, сущность которого состоит в дополни
тельном вовлечении ресурсов. 

Информационная система в статике — совокупность взаимосвязанных 
информационных элементов (частей, систем, подсистем), функционирую
щих как единое целое. 

Информационная технология — автоматизированный процесс преобра
зования информации в управлении организацией (предприятием). 

Инфраструктура — комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих про
мышленное (или какое-либо другое) производство, а также население. 
Включает транспорт, связь, торговлю, материально-техническое обеспече
ние, науку, образование, здравоохранение. 

Капиталоемкость — показатель, характеризующий отношение основного 
капитала к произведенной в соответствующий период продукции или ее 
части — национальному доходу, прибыли. 

Капитальное строительство — процесс создания и совершенствования 
основных фондов путем строительства новых, реконструкции, расширения, 
технического перевооружения и модернизации действующих. Общий цикл 
капитального строительства объекта — время от начала проектирования 
объекта до ввода его в эксплуатацию. 

Капитальные вложения — затраты материальных, трудовых и денежных ре
сурсов, направленные на восстановление и прирост основных фовдов. Окупае
мость капитальных вложений — показатель эффективности капитальных вло
жений, определяемый как отношение капитальных вложений к экономическо
му эффекту, получаемому от их использования в процессе производства. 

Карьера — индивидуально осознанная последовательность изменений 
во взглядах, позиции и поведении, связанных с опытом работы и деятель
ности в течение трудовой жизни. 
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Качество — совокупность характеристик объекта, относящихся к его 
способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 

Качество продукции — совокупность свойств, обусловливающих ее при
годность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назна
чением. 

Комбинирование — одна из форм обобществления производства, заклю
чающаяся в технологическом сочетании взаимосвязанных разнородных 
производств в одной или различных отраслях промышленности в рамках 
одного предприятия — комбината. 

Коммерческая тайна предприятия — не являющиеся государственными 
секретами сведения, связанные с производством, технологической информа
цией, управлением финансами и другой деятельностью предприятия, разгла
шение которых может нанести ущерб его интересам. 

Компания — образуемое на базе паевого капитала объединение предпри
нимателей, являющееся юридическим лицом. Разновидности: акционерное 
общество, компания с ограниченной ответственностью и др. 

Комплекс задач — часть блока функциональной подсистемы, которая 
формируется в зависимости от признака максимальной однородности ис
пользуемой входной информации. 

Конверсия — переориентация организации (предприятия) на производ
ство продукции принципиально другого типа. 

Конкурентоспособность — способность осуществлять свою деятельность 
в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточ
ную для научно-технического совершенствования производства, стимули
рования работников и поддержания продукции на высоком качественном 
уровне. 

Конкурсное производство — процедура банкротства, применяемая к 
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 
требований кредиторов. 

Конкурсные кредиторы — кредиторы по денежным обязательствам, за 
исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник 
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морально
го вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения по авторским 
договорам, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, 
вытекающим из такого участия. 

Конкурсный управляющий — арбитражный управляющий, утвержденный 
арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществ
ления иных установленных федеральным законом полномочий. 

Контракт — см. Трудовой договор. 
Контрактная система оплаты труда — заключение трудового договора 

между работодателем и исполнителем, в котором оговариваются условия 
труда, права и обязанности сторон, режим работы и уровень оплаты труда, 
срок действия договора. 

Контрольный пакет ающй — доля общей стоимости (количества) акций, 
позволяющая их владельцам контролировать деятельность всего акционер
ного общества. Теоретически эта доля определяется в размере 51% всей 
суммы акций, практически — гораздо меньше. 

Концентрация производства — сосредоточение выпуска продукции на 
крупных предприятиях. 

Концерн — объединение самостоятельных предприятий различных от
раслей, связанных совместными разработками, посредством системы уча-
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стий, патентно-лицензионных соглашений, финансирования, тесного про
изводственного сотрудничества. 

Кооперирование — процесс установления прямых длительньис хозяйст
венных связей по совместному изготовлению конечного продукта. 

Коэффициент использования материалов — показатель, характеризующий 
рациональность расходования сырья и материалов. Исчисляется как отно
шение количества материала, вошедшего в готовый продукт, ко всему пере
работанному количеству. 

Коэффициент сменности — показатель степени загрузки оборудования 
по времени; определяется как отношение отработанных за сутки машино-
смен ко всему установленному оборудованию. 

Кредиторы — лица, имеющие по отношению к должнику права требо
вания по денежным обязательствам и иным обязательствам об уплате обя
зательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 
работающих по трудовому договору. 

Ландшафт антропогенный — ландшафт, преобразованный хозяйственной 
деятельностью человека в такой степени, что изменились существовавшие 
на этом месте связи природных компонентов и возник новый природный 
комплекс. 

Лизинг — способ финансирования инвестиций, основанный на долго
срочной аренде имущества при сохранении права собственности за арендо
дателем; средне- и долгосрочная аренда машин, оборудования и транспорт
ных средств. 

Лицензия — специальное разрешение юридическому лицу уполномо
ченных на то государственных органов осуществлять конкретные, огово
ренные законом хозяйственные операции, включая внешнеторговые (экс
портные и импортные). 

Макроэкономика — наука, исследующая регулирование экономических 
процессов со стороны государства, в частности: формирование совокупного 
спроса и предложения, национального дохода и валового национального 
продукта; анализирует влияние бюджетной политики правительства и де
нежной политики центрального банка на экономический рост, инфляцию и 
уровень безработицы. 

Маркетинг — комплексная система управления деятельностью органи
зации (предприятия) по разработке, производству и сбыту продукции или 
предоставлению услуг на основе изучения рынка и активного воздействия 
на потребительский спрос. 

Маркетинговая стратегия — комплекс мероприятий по разработке, про
изводству и сбыту товаров (услуг) на основе запросов потребителей, на
правленный на максимизацию прибыли предприятия. 

Материалоемкость продукции — затраты сырья, материалов и других ма
териальных ресурсов на единицу произведенной продукции. Снижение ма
териалоемкости позволяет получить больше готовых продуктов из тех же 
материальных ресурсов, снижает себестоимость продукции и затраты на 
развитие сырьевых отраслей. 

Материально-техническая база науки — совокупность средств научно-
исследовательского труда, включая научные организации, научное оборудо
вание и установки, экспериментальные заводы, цеха и лаборатории, вычис
лительные центры и т.п. 

Микроэкономика — наука, исследующая поведение отдельных элемен
тов и структур, таких, как отрасли производства и услуг, предприятия и 
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фирмы, товарные и финансовые рынки, банки и др.; изучает, как форми
руются объемы производства и услуг, цены на них, как влияют налоги на 
сбережения населения и т.п. 

Мировое соглашение — процедура банкротства, применяемая на любой 
стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства 
по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и 
кредиторами. 

Миссия организации — определенная концепция управления, позволяю
щая сделать организацию единственной, неповторимой, отличной от других. 
Это накопленные данной организацией ценности, стиль управления и подход 
менеджеров к принятию решений. Миссия способствует созданию опреде
ленной корпоративной культуры, корпоративного духа организации. 

Монополист — единственный производитель конкретного товара. Как 
правило, назначает за этот товар монопольно высокую цену, в результате 
чего потребители и общество несут повышенные издержки. 

Мораторий — приостановление исполнения должником денежных обя
зательств и уплаты обязательных платежей. 

Налоги — обязательные, индивидуально-безвозмездные платежи, взи
маемые с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадле
жащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оператив
ного управления денежных средств в целях финансового обеспечения дея
тельности государства и/или муниципальных образований. 

Налоговая декларация — письменное заявление налогоплательщика о 
полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, нало
говых льготах и исчисленной сумме налога и/или другие данные, связанные 
с исчислением и уплатой налога. 

Налоговая санкция — мера ответственности за совершение налогового 
правонарушения. 

Налоговая система — совокупность обязательных поступлений в бюджеты 
и во внебюджетные фонды, методы и принципы их построения. 

Налог на добавленную стоимость — косвенный налог, выступает в форме 
надбавки к цене товара (работ, услуг) и непосредственно не затрагивает 
доходность предприятия. 

Научно-технический потенциал — обобщенная характеристика уровня раз
вития науки, инженерного дела, техники в стране, возможностей и ресурсов, 
которыми располагает общество для решения научно-технических проблем. 

Научно-технологическая подготовка производства — комплекс норматив
но-технических мероприятий, регламентирующих конструкторскую, техно
логическую подготовку производства и систему постановки продукции на 
производство. 

Научно-технический прогресс — процесс непрерывного развития науки, 
техники, технологии, совершенствования предметов труда, форм и методов 
организации труда. 

Национальная экономика — единый комплекс взаимосвязанных отрас
лей и видов экономической деятельности, сформированных в результате 
общественного разделения труда, научно-технического развития, междуна
родного сотрудничества, специфичных в пределах той или иной страны. 

Несостоятельность (банкротство) — признанная арбитражным судом не
способность должника в полном объеме удовлетворить требования кредито
ров по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей (далее — банкротство). 
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Неценовая конкуренция — вид конкурентной борьбы посредством ис
пользования маркетинговых мероприятий в области рекламы, товарной 
марки, торгового знака, ноу-хау и т.п., направленных на подтверждение 
уникальности товара. 

Нормативный документ по стандартизации — документ, содержащий 
правила, общие принципы, характеристики, касающиеся объектов стандар
тизации, определенных видов деятельности или их результатов, и доступ
ный широкому кругу пользователей. 

Обеспечивающие подсистемы — часть единой структуры автоматизиро
ванной информационной системы, позволяющая реализовать задачи работ
ников управления. 

Оборот оборотных средств — движение оборотных средств предприятия, 
последовательный переход из одной формы в другую. Чем быстрее оборачи
ваются оборотные средства на предприятии, тем больше продукции оно смо
жет выпустить с той же суммой оборотных средств. Ускорение оборачиваемо
сти оборотных средств достигается строгим соблюдением нормативов произ
водственных запасов, сокращением производственного цикла, быстрейшей 
реализацией готовой продукции. 

Оборотные производственные фонды — предметы труда, используемые в 
производстве (сырье, материалы, топливо, тара, запасные части для ремонта 
и др.). Полностью потребляются в каждом производственном цикле и при
обретаются за счет оборотных средств предприятия. 

Оборотные средства — выраженные в денежной форме средства пред
приятия, вложенные в производственные запасы, незавершенное производ
ство, готовую продукцию, затраты на освоение новой продукции, расходы 
будущих лет. 

Объект стандартизации — конкретная продукция, КОНКретаые услугй, кон
кретные работы (конкретный производственный процесс) или группы одно
родной конкретной продукции, группы однородных конкретных услуг, группы 
однородных конкретных производственных процессов. 

Общество с дополнительной ответственностью — учреждается одним или 
несколькими лицами; участники общества солидарно несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для 
всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредитель
ными документами. 

Общество с ограниченной ответственностью — учреждается одним или 
несколькими лицами; уставный капитал разделен на доли определенных 
учредительными документами размеров. Участники не отвечают по обяза
тельствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью об
щества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Обязательные платежи — налоги, сборы и иные обязательные взносы в 
бюджет соответствующего уровня и в государственные внебюджетные фон
ды в поредке и на условиях, которые определяются законодательством Рос
сийской Федерации. 

Оптимальный размер предприятия — размер предприятия, обеспечивающий 
вьшолнение заключенных договоров и обязательств по производству продук
ции (вьшолнению работ) в установленные сроки с минимумом приведенных 
затрат и максимально возможной эффективностью. 

Организация — система, состоящая из подсистем или частей. В хозяйст
венной организации выделяются две части: управляемая и управляющая, или 
соответственно объект и субъект управления. Организация как субъект может 

592 



представлять собой аппарат управления предприятия либо объединения 
предприятий. Организация как объект выступает таковой в единстве всех 
структурных единиц производства и хозяйства или иных видов деятельности. 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 48) организация — это юри
дическое лицо, которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обя
зательством этим имуществом. Юридическими лицами могут быть организа
ции, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение 
прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль 
между участниками (некоммерческие организации) (ст. 50). 

Основные непроизводственные фонды — предметы длительного пользо
вания, обслуживающие в обществе непроизводственное потребление. К ним 
относятся жилые здания, поликлиники, клубы, санатории, стадионы и т.п., 
находящиеся на балансе предприятия. 

Основные производственные фонды — средства труда (здания и сооруже
ния, машины и оборудование, транспортные средства и др.), с помощью 
которых изготавливается продукция. Они служат длительный срок, сохра
няют в процессе производства свою натуральную форму и переносят свою 
стоимость на готовый продукт частями, по мере износа. Пополняются за 
счет капитальных вложений. 

Отбор — процесс, посредством которого организация выбирает из спи
ска претендентов того человека или людей, которые наилучшим образом 
соответствуют вакантному месту и условиям труда. 

Отрасль (ввд экономической деятельности) — совокупность предприятий и 
организаций, для которых характерна общность сферы деятельности, выпус
каемой продукции, технологии производства, использования сырья, основ
ных фондов и профессиональных навыков работников. 

Оценка уровня качества продукции — совокупность операций, включаю
щая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, оп
ределение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми. 

Персонал — личный состав организации (предприятия) шш часть этого соста
ва, представляюшзя собой ipynny по профессиональным или иным признакам. 

Подбор кадров — процесс, включающий: 1) определение требований, 
которые предъявляет каждая должность к кандидатам на замещение; 2) ус
тановление качеств личности кандидатов; 3) отбор кандидатов, которые по 
своим качествам наиболее соответствуют требованиям должности; 4) назна
чение на должность. 

Подготовка кадров — система образования, дающая знания, навьпси и 
умения для выполнения работы в определенной области деятельности. 

Подряд — договор, по которому одна сторона (подряд:чик) обязуется на 
свой риск выполнять конкретную работу по заданию другой стороны (за
казчика). 

Позиционирование товара — выбор конкретного рынка и определение 
круга конкурентов организации. Изучив позиции конкурентов, организация 
решает, занять ли место, близкое к одной из позиций конкурентов, или 
попытаться заполнить выявленную на рынке нишу. 

Показатель качества продукции — количественная характеристика одно
го или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, рассмат
риваемая применительно к определенным условиям ее создания, эксплуа
тации и потребления. 
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Полное товарищество — объединение двух или более лиц для осуществ
ления предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли, 
члены которого участвуют в делах товарищества лично и несут полную ма
териальную ответственность не только вложенным капиталом, но и всем 
своим имуществом. 

Портфельная стратегия — управление всеми предприятиями и органи
зациями, входящими в корпорацию, с помощью ценных бумаг. Важное 
значение здесь имеют пути образования портфелей. 

Предпринимательская деятельность — деятельность коммерческих орга
низаций, связанная с вложением средств в целях получения прибыли на 
основе сочетания личной выгоды с общественной пользой. 

Потребительский излишек — часть дохода потребителя, которую он го
тов отдать продавцу с целью максимального удовлетворения своих потреб
ностей. 

Право собственности — абсолютное господство собственника над иму
ществом, выражающееся в совокупном наличии прав владения, пользова
ния и распоряжения им. 

Предприятие — являющийся юридическим лицом самостоятельный хо
зяйственный субъект, созданный для производства продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей 
и получения прибыли. 

Приватизация — процесс изменения отношений собственности при передаче 
государственного предприятия в другие формы собственности, в том числе в 
коллективную, акционерную и частную. 

Принцип информационного подхода — вьщеление области отношений 
между двумя элементами (частями, системами, подсистемами) и рассмотре
ние ее как движение информации прямой и обратной связи. 

Принцип системного подхода — рассмотрение любого явления (процесса, 
объекта) в виде совокупности взаимосвязанных элементов, функционирую
щих как единое целое для достижения поставленной цели. 

Прогнозирование — научно обоснованное предсказание вероятностного 
развития событий или явлений на будущее на основе статистических, соци
альных, экономических и других исследований. 

Производительность труда — продуктивность производственной деятельно
сти людей; измеряется количеством продукции, произведенной работником в 
сфере материального производства за единицу рабочего времени, или количе
ством времени, которое затрачено на производство единицы продукции. Обще
ственная производительность труда выражается в величине произведенного 
национального дохода в расчете на одного занятого в отраслях материального 
производства. 

Производственная мощность — максимально возможный выпуск про
дукции при наиболее полном и рациональном использовании основных 
производственных и оборотных фондов, а также финансовых ресурсов. 

Производственная структура — совокупность связей производственньгх 
подразделений предприятия — цехов, участков, обслуживающих хозяйств и 
служб, прямо или косвенно участвующих в производственном процессе. 

Производство — процесс создания материальных благ, необходимый для 
существования и развития общества. 

Распределенный банк данных (РБ»Д) — многоуровневая система взаимо
связанных массивов баз данных, систем управления базами данных (СУБД), 
необходимых технических и организационных средств, предназначенных 
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для централизованного хранения и многоцелевого использования инфор
мации. 

Региональные налоги — налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым 
кодексом и вводимые в действие решениями субъектов Федерации. 

Реклама — использование продавцом платных средств распространения 
информации для доведения увещевательных сведений о товарах, услугах 
или организациях; является мощным средством стимулирования сбыта про
дукции. 

Реконструкция — процесс коренного переустройства действующего про
изводства на базе технического и организационного совершенствования, 
комплексного обновления и модернизации основных фондов. 

Рентабельность продукции — показатель эффективности производства, 
определяемый отношением прибыли от реализации продукции к ее себе
стоимости (в процентах). 

Рентабельность производства — показатель эффективности производст
ва, определяемый отношением общей (балансовой) прибыли к среднегодо
вой стоимости основных производственных фондов и нормируемых обо
ротных средств. 

Ресурсы — факторы производства (трудовые, материальные, финансо
вые, организационные, информационные и др.), привлекаемые организаци
ей (предприятием) для осуществления поставленных целей. 

Ресурсы трудовые — часть населения страны, располагающая совокуп
ностью физических и духовных способностей, которая может принять уча
стие в процессе труда. Характеризуют численность трудоспособного населе
ния и являются важным элементом экономического потенциала страны. 

Риск — возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе 
реализации планов и исполнения бюджетов предприятия, фирмы. 

Рьшок монополистической конкуренции — совокупность продавцов и поку
пателей, совершающих сделки в определенном диапазоне цен; преобладание 
неценовых методов конкуренции. 

Рьшок олигополии — рынок нескольких производителей-продавцов, 
взаимозависимых от ценовой политики друг друга, обслуживающих боль
шое количество потребителей. 

Рынок совершенной конкуренции — рынок большого числа продавцов и 
покупателей, стандартизированной продукции, общего уровня цен. 

Рынок чистой монополии — рынок единственного производителя-
продавца, устанавливающего цену с целью получения сверхприбыли за счет 
извлечения максимально возможного потребительского излишка. 

Сектор национальной экономики — совокупность институциональных 
единиц, однородных с точки зрения целей, функций, выполняемых ими в 
экономическом процессе, поведения и методов финансирования затрат на 
производство. 

Сертификат качества — документ, удостоверяющий качество поставлен
ного товара. 

Сертификат соответствия — документальный результат проведения спе
циальной процедуры на соответствие продукции заданным требованиям 
или условиям. 

Сегмент рьпка — группа потребителей, одинаково реагирующих на 
один и тот же набор побудительных стимулов маркетинга. 

Сертификат — документ, удостоверяющий качество товара, выдаваемый 
компетентными органами на основе экспертизы товара. 
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Сертификат соответствия — действие третьей стороны, доказывающее, 
что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом 
идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует кон
кретному стандарту или другому нормативному документу. 

Сертификация — документальное подтверждение соответствия продук
ции определенным требованиям, конкретным стандартам или техническим 
условиям. 

Система показателей — совокупность взаимосвязанных величин, всесто
ронне отображающих состояние и развитие данного субъекта или явления. 

Совместное предпринимательство — форма производственной деятельно
сти предприятий двух или нескольких стран, ориентированной на коопера
цию в сфере производства и обращения. 

Специализация производства — сосредоточение выпуска конструктивно 
и технологически однородной продукции массового потребления на круп
ных предприятиях. 

Стацдартизация — деятельность, направленная на достижение оптималь
ной степени упорядочения в определенной области посредством установле
ния положений для всеобщего и многократного использования в отношении 
реально существующих или потенциальных задач. 

Стандарт-костинг — система калькулирования себестоимости продук
ции или затрат путем утверждения целевых или плановых значений (стан
дартов) по отдельным видам и анализа отклонений между фактическими и 
стандартными затратами. 

Стоимость — денежная оценка данного объекта. 
Стратегическое управление — одно из направлений менеджмента, главная 

задача которого состоит в выработке генерального курса долгосрочных (пер
спективных) целей корпорации и разработке конкретных программ для их дос
тижения. Стратегическое управление рассматривает широкий круг вопросов, 
связанных с проблемами управления компаний на стратегическом уровне. 

Стратегия (организации) — определенная конкретная программа органи
зации, в соответствии с которой осуществляются ее деятельность, дальнейшее 
совершенствование и управление. 

Структура национальной экономики — количественные соотношения меж
ду ее сферами, секторами, отраслями (видами экономической деятельности). 

Тепловое загрязнение — повьшхение температуры водоема в результате 
сброса подогретых вод. 

Товар — продукт труда, произведенный для обмена. 
Товарищество на вере (коммандитное) — объединение двух или несколь

ких лиц для осуществления предпринимательской деятельности, в котором 
одни участники (полные товарищи) несут ответственность по делам това
рищества как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие (ком
мандитисты) — отвечают только своим вкладом. 

Товарищество с ограниченной ответственностью — объединение граждан 
и/или юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности, ус
тавный фонд которого образуется за счет вкладов учредителей, несущих 
ответственность по обязательствам только своим вкладом. 

Товарная стратегия — комплекс мероприятий, направленых на реализа
цию маркетинговой стратегии организации; включает разработку товарно-
марочной стратегии, разработку новых товаров, коммерческое производство в 
соответствии с жизненным циклом товара, установление цен на товары, вы
бор каналов распространения товаров и продвижение на рынок. 
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Трудовой договор — соглашение между работником и работодателем, по 
которому работник обязуется выполнять работу по определенной специаль
ности, квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому 
распорядку, а работодатель обязуется выплачивать работнику заработную 
плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные соответствующим за
конодательством, коллективным договором. 

Трудоемкость продукции — величина, обратная показателю производи
тельности живого труда. Определяется как отношение количества труда, 
затраченного в сфере материального производства, к объему произведенной 
продукции. 

Унификация в промышленности — сведение многообразия продукции к 
конструктивно и технически улучшенному единообразию. 

Уполномоченные органы — федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные Правительством Российской Федерации представлять в 
деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обяза
тельных платежей и требований Российской Федерации по денежным обя
зательствам, а также органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

Управление — процесс целенаправленного, систематического и непре
рывного воздействия управляющей подсистемы на управляемую с помощью 
так называемых общих функций управления, образующих замкнутый и бес
конечно повторяющийся управленческий цикл. 

Управление маркетинговой стратегией — руководство этапами ее разработ
ки и внедрения. Предполагает сбор информации и ее анализ; принятие и 
исполнение решений; наблюдение за результатами и исправление ошибок. 

Управление персоналом — деятельность, выполняемая в организации, 
которая способствует наиболее эффективному использованию работников 
для достижения организационных и личных целей. 

Управленческая информация — политическая, экологическая, социаль
ная, техническая, экономическая и другие виды информации, образующие 
информационное пространство для принятия решения. 

Уровень качества продукции — относительная характеристика качества 
продукции, основанная на сравнении значений показателей качества оце
ниваемой продукции с базовыми значениями соответствующих показателей. 

Устав — официальный документ, подтверждающий законность создания 
компании, содержащий характер и правила ее деятельности, основы взаимо
отношений между членами и т.п. 

Учредительные документы — документы, служащие основанием для уч
реждения вновь создаваемого предприятия, компании, акционерного обще
ства и их регистрации в установленном порядке. 

Фактор — причина, движущая сила какого-либо процесса или явления, 
определяющая его характер или одну из основных черт. 

Федеральные налоги — налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым 
кодексом и обязательные к уплате на всей территории Российской Федера
ции. 

Философия маркетинга — совокупность принципов, ценностей и убеж
дений, основанных на том, что эффективность деятельности организации 
зависит от степени удовлетворения потребительского спроса. 

Финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к 
должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 
задолженности в соответствии с графиком. 
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Фирма — предприятие или совокупность специализированных органи
заций любой формы собственности, являющихся юридическими лицами и 
объединяющих под одним управлением (и общим фирменным наименова
нием) производство и сбыт товаров. 

Фондовооруженность — показатель оснащенности основными производ
ственными фондами (размер основных производственных фондов в расчете 
на одного работника или рабочего предприятия). 

Фондоемкость — показатель, обратный фондоотдаче. Исчисляется как 
отношение средней стоимости основных производственных фондов к объе
му произведенной продукции. 

Фондоотдача — количество продукции в расчете на рубль основных 
производственных фондов. Рост фондоотдачи — важнейшее направление 
лучшего использования основных производственных фондов. 

Франчайзи (оператор) — мелкое предприятие, заключающее сделки с 
крупным предприятием-франчайзером. 

Франчайзинг — форма взаимовыгодных партнерских отношений круп
ного и малого предпринимательства. 

Франчайзер — крупное предприятие (корпорация, фирма и т.п.), заклю
чающее договор франчайзинга с франчайзи. 

Функциональная задача — ответ на запрос пользователя, который отра
жается в одной видеограмме (экранной форме) или машинограмме (отпеча
танной на принтере ведомости). 

Функциональные подсистемы — часть единой структуры автоматизиро
ванной информационной системы, состав этих подсистем зависит от спе
цифики организации (предприятия). 

Функциональная стратегия — стратегия на уровне отдельных подразде
лений фирм. Главная задача функциональной стратегии — доведение целей 
и задач деловой стратегии до каждого конкретного исполнителя в структур
ном подразделении. 

Цена — денежное выражение стоимости единицы продукции. 
Ценовая конкуренция — это вид конкурентной борьбы посредством из

менения цен на продукцию. 
Ценовая политика предприятия — комплекс мероприятий, направленных 

на установление оптимальной цены на продукцию с целью максимизации 
прибыли. 

Шумовое загрязнение — форма физического загрязнения среды, харак
теризующегося превышением уровня естественного шумового фона. 

Экономическая информация — сведения о состоянии стадий обществен
ного воспроизводства: потребления, производства, обмена, распределения и 
перераспределения. 

Экономически активное население — часть населения, обеспечивающая 
предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. 

Экономически неактивное население — часть населения, которая не име
ет работы, не ищет ее и не готова работать. 

Экосистема (экологическая система) — сообщество живых существ, сре
да их обитания, объединенные в единое целое. 

Электрификация производства — процесс широкого применения электриче
ской энергии на основе силовых процессов, развития прогрессивной техноло
гии, современных средств управления производством и контроля над ним. 

Элементы налога (субъект, объект, ставка, налоговая база и др.) — отра
жают социально-экономическую сущность налога, его родовые признаки. 

598 



Эргономика — наука, занимающаяся изучением взаимной адатань 
ловека и машины. 

Эффект экономический ~ абсолютный показатель, характеризуй ы 
результат деятельности в стоимостной, денежной оценке. 

Эффективность экономическая — относительный показатель, соизме
ряющий полученный эффект с затратами или ресурсами, использованными 
для достижения этого эффекта. 

Юридическое лицо — организация (предприятие), выступающая в каче
стве субъекта гражданства, в том числе хозяйственных прав и обязанностей, 
имеющее самостоятельный баланс, гербовую печать и расчетный счет в 
банке, действующее на основании устава или положения и отвечающее в 
случае банкротства принадлежащим ему имуществом. 
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