
 

Лекция 1. Конкуренция: формы и значение. 

 

2. Совершенная (чистая) конкуренция. 

 

3. Несовершенная конкуренция: 

 

а/ Монополия и ее виды; 

 

б/ Монополистическая конкуренция; 

 

в/ Олигополия; 

 

г/ Чистая монополия. 

 

Вопрос 1. Конкуренция, наравне со спросом, предложением и ценой, 

является одним из главных элементов рынка. Следовательно, отсутствие 

конкуренции, означает отсутствие рынка. 

Конкуренция (от лат. – сталкивать, состязаться) – это соперничество 

между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства 

купли, продажи товаров. 

Конкуренция начинается на стадии создания фирмы с борьбы за 

обладание лучшими факторами производства, что позволяет получать 

наибольшую прибыль при наименьших затратах. 

 

Формы конкуренции. 

 

I. По степени развитости конкурентных отношений: 

 

1. Рынок совершенной конкуренции – предполагает отсутствие какой-

либо власти производителя и свободный от вмешательства (регулирования) 

государства. 

 

2. Рынок несовершенной конкуренции – допускает определенную 

степень власти производителя или государства. В условиях несовершенной 

конкуренции на рынке действуют монополии. И по степени усиления их 

власти принято выделять рынки: а) монополистической конкуренции; б) 

олигополии; в) чистой монополии. В условиях существования монополий 

возрастает роль государства по регулированию экономических процессов. 

 

Дифференцируются конкурентные рынки по ряду признаков: 

 

а) количества фирм на рынке; 

 

б) тип продукта; 



 

в) свобода входа и выхода на рынок, т.е. существуют ли барьеры, 

препятствующие организации бизнеса; 

 

г) контроль над ценой, т.е. может ли одна фирма диктовать цены всем 

остальным производителям; 

 

д) доступ к информации о технологии производства, условиях 

деятельности, издержках, прибыли и т.д.; 

 

е) форма конкурентной борьбы. 

 

II. В зависимости от методов состязательности: 

 

1. Ценовая – при прочих равных условиях устанавливаются более 

низкие цены за счет использования дешевых факторов производства, 

внедрения передовых технологий, повышения квалификации рабочей силы и 

т. п. 

 

2. Неценовая – предполагает придачу товарам и услугам 

дополнительных свойств (упаковка, гарантийное и сервисное обслуживание, 

доставка, продажа в рассрочку, распродажи, скидки, реклама и т.д.), которые 

обеспечивают их предпочтительность перед другими товарами и услугами. 

 

Значение конкуренции: 

 

1. Конкуренция способствует повышению качества выпускаемой 

продукции. 

 

2. В условиях конкуренции на рынке складываются цены ниже, чем в 

условиях монополии. 

 

3. Конкуренция стимулирует внедрение достижений научно-

технического прогресса в производство, что позволяет снизить издержки 

производства и повысить размер получаемой прибыли. 

 

4. При конкуренции потребности покупателя удовлетворяются в 

большем объеме, не возникает искусственный дефицит. 

 

5. В условиях конкуренции ограниченные факторы производства 

используются в полном объеме, потери ресурсов сводятся к минимуму, что 

позволяет организовать эффективное производство. 

Вопрос 2.Совершенная конкуренция, или как часто ее именуют чистая и 

свободная, была характерна для развитых стран Европы и США вплоть до 

конца XIX в. Данную модель можно представить на примере Англии начала 



XIX века. В современных условиях совершенная конкуренция в полном 

объеме ее признаков существовать не может, так как на рынке господствуют 

монополии. 

 

Основные признаки чистой конкуренции: 

 

1. На рынке функционирует множество фирм – т.е. независимых друг от 

друга производителей, которые самостоятельно решают, что, как и сколько 

производить. В силу их огромного количества масштаб отдельной фирмы и 

объем принадлежащего ей рынка не велик; 

 

2. Однородный (недифференцированный) тип продукта – это продукты, 

которые производят разные фирмы, но они имеют одинаковое назначение и 

не отличаются по важнейшим свойствам, технологиям производства, 

издержкам, ценам. Следовательно, данные продукты легко заменяемы, что 

существенно влияет на конкуренцию между производителями; 

 

3. Полная свобода входа и выхода – отсутствие каких-либо барьеров 

препятствующих фирмам или ресурсам войти или уйти с рынка. Если данный 

вид деятельности позволяет получать прибыль, то наблюдается приток 

капитала, возникают фирмы. Понижение прибыли приводит к резкому 

оттоку капитала и уменьшению числа фирм; 

 

4. Отсутствие какого-либо контроля над ценой – т.к. фирм множество и 

их доля рынка ничтожна, то ни одна из фирм не может навязать свои цены и 

условия сбыта другим производителям. Таким образом, изменение цен одной 

фирмой, не влияет на рыночное равновесие и равновесные цены; 

 

5. Полный доступ к информации – покупатель и производитель не 

имеют ограничений в получении информации о цене, условиях 

функционирования рынка, качестве товара, технологии производства и т.д.; 

 

6. Ценовая конкуренция в качестве метода борьбы является наиболее 

приемлемой, так как снижение цен одним производителем не влияет на 

равновесную цену и позволяет увеличить кругооборот капитала. С другой 

стороны применение неценовых методов конкуренции приводит к росту 

издержек, повышению себестоимости продукции, а в условиях однородного 

типа продукта – к сокращению прибыли; 

 

7. По сути дела такой рынок чист от вмешательства государства, все 

экономические отношения регулируются на основе законов спроса и 

предложения, монополий отсутствуют – т.е. существует свободный рынок; 

8. Для такого рынка всегда характерно рыночное равновесие, которое 

устанавливается в короткосрочном периоде, избыток и дефицит товаров и 

услуг если и возникают, то за счет рыночного механизма быстро 



ликвидируется. Так, в условиях перепроизводства одна фирма снижает цены 

à прибыль фирмы растет à в условиях полного доступа к информации 

возникает цепная реакция à все фирмы снижают цены à цена движется к 

равновесию. Как следствие, вплоть до конца XIX века страны не 

сталкивались с затяжными экономическими кризисами. 

В современных условиях в развитых странах ни в одной отрасли не 

наблюдается совокупность всех вышеуказанных признаков. Хотя по ряду 

признаков к модели чистой конкуренции близки отрасль сельского хозяйства 

и фондовый рынок. Тем не менее, некоторые из перечисленных элементов 

присущи другим типам конкурентных рынков, а сама модель является 

эталоном, с которым сравнивают все остальные рынки несовершенной 

конкуренции. 

Вопрос 3.В реальной жизни почти во всех странах существует разные 

модели несовершенной конкуренции, при которых конкуренция ограничена в 

разной степени. Общей чертой для всех моделей является наличие 

монополии. 

 

а/ Монополия и ее виды Монополия (от греч. – один продавец) – 

исключительное право производства, продажи и использования, 

принадлежащее одному лицу, группе лиц, государству. 

 

Монополия – это крупное предприятие или объединение, охватывающие 

такую долю производства и сбыта товаров и услуг, которое позволяет ей 

определять условия сбыта и уровень цен. 

Монополии возникают двумя способами: 

1. Концентрация производства, когда фирма за счет собственных 

накоплений и капиталовложений расширяет масштабы производства, 

захватывает рынки сбыта и постепенно превращается в крупного 

производителя, контролирующего весь рынок; 

 

2. Централизация производства – процесс слияния нескольких фирм в 

одну. Различают поглощение, когда одна фирма включает в свой состав 

другую, как правило, разорившуюся фирму. При этом последняя теряет свой 

статус юридического лица. Возможно объединение, т.е. добровольное 

слияние нескольких фирм, которые далее на рынке действуют как два 

юридических лица. Пример: ТНК-ВР – Тюменская нефтяная компания & 

British Рetroleum. 

 

Классификация (виды) монополий. 

 

I. По месту торговых сделок: 

 

а) Монопсония – хозяйственное объединение, скупающее какие-то 

продукты у всех продавцов (предприятия переработки сельхозпродукции). 

 



б) Монополия – объединение предприятий, продающих определенные 

товары множеству покупателей. 

 

II. По масштабу охвата рынка: 

 

а) Чистая монополия (монопсония) – ситуация на рынке, при которой 

действует один продавец (покупатель), контролирующий количество и цену 

товара, доступ конкурентов на рынок закрыт. 

 

б) Абсолютная монополия (монопсония) – формируется в масштабах 

всего народного хозяйства. Она находится в руках государства или его 

хозяйственных органов (монополия внешней торговли, денежная эмиссия). 

 

III. По характеру и причинам возникновения: 

 

1. Естественные монополии. Они могут возникать по двум 

причинам: 

 

а) если фирма является собственником редких и свободно не 

воспроизводимых элементов производства (редкие металлы, особые земли 

под виноградниками и т.д.); 

 

б) естественная монополия – это такое состояние товарного рынка, при 

котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствии 

конкуренции из-за технологических особенностей производства (Закон РФ 

«О естественных монополиях» 1995 г.). Товары и услуги, предлагаемые к 

реализации на таком рынке, не имеют заменителей, и при отсутствии 

конкуренции фирма несет минимальные издержки. С данным видом 

монополии мы сталкиваемся при: 

 

· транспортировке газа, нефти, нефтепродуктов по трубопроводам; 

 

· потреблении электрической и тепловой энергии; 

 

· железнодорожных перевозках; 

 

· услуги портов, аэропортов, транспортных терминалов; 

 

· услуги электронной и почтовой связи. 

 

2. Легальные монополии. Они образуются на легальных основаниях, а 

монополизм фирм защищается от конкурентов законом. 

а) Патентная система. Выданный государством патент устанавливает 

авторство на изобретение и исключительное право на его использование 

(продажа, дарение, аренда, собственное производство и т. д.). Закон 



регулирует имущественные и личные не имущественные права на 

изобретение. 

б) Авторское право. Государство в установленном порядке регистрирует 

авторство на научные открытия, произведения литературы, музыки и 

искусства и защищает монопольное право владельца на самостоятельное 

использование их в любых формах. 

в) Товарный знак. Фирма, регистрируя товарный знак, с которым 

потребитель ассоциирует товар, имеет исключительное (монопольное) право 

на его пользование. Подделка товарных знаков преследуется по закону. 

3. Искусственные монополии – это объединения, созданные для 

получения монополистической прибыли. При этом монополии 

преднамеренно меняют структуру рынка в своих интересах. Они создают 

барьеры для вхождения в рынок конкурентов (захват источников сырья, 

энергоносителей), используют совершенные технологии в производстве и 

более крупный капитал, что позволяет организовать высоко эффективное 

производство, проводят широкие рекламные акции. 

а) Картель – простейшая форма искусственной монополии, 

представленная союзом нескольких фирм одной отросли. Входящие в союз 

производители сохраняют право собственности на средства и продукт 

производства. Созданные изделия фирмы реализуют самостоятельно, 

договорившись только о квотах продаж, цене и распределении рынка. 

б) Синдикат – это ряд предприятий, изготовляющих однородную 

продукцию, сохраняющих право собственности на средства производства, но 

теряющих коммерческую самостоятельность, так как готовая продукция 

реализуется через специально созданную контору. 

в) Трест – группа предприятий, обладающих совместной 

собственностью на средства производства и готовую продукцию. Трест 

охватывает всю отрасль, а отдельные предприятия теряют производственную 

и коммерческую самостоятельность. 

г) Концерн – союз формально независимых предприятий разных 

отраслей (промышленность, торговля, транспорт, финансы), при которых 

головная фирма организует капиталовложения, финансовый контроль и 

НИОКР. 

д) Конгломерат. Образование конгломератов происходит путем 

функциональных слияний (объединение фирм, связанных в процессе 

производства) или путем инвестиционных слияний (объединение фирм без 

производственной общности). Второй путь объединения широкое 

распространение получили в США в 60-е гг. ХХв. 

е) В современных условиях широкое распространение получили 

Транснациональные корпорации (ТНК) – международные монополии, 

контролирующие многие отрасли и сферы экономики, как в масштабах 

отдельных стран, так и мирового хозяйства. 

б/ Монополистическая конкуренция. Более распространенной фирмой 

несовершенного конкурентного рынка в современных условиях является 



монополистическая конкуренция, а для экономически развитых стран – 

олигополия. 

Монополистическая конкуренция по основным признакам близка к 

чистой конкуренции, но обладает рядом существенных отличий. 

 

Признаки монополистической конкуренции: 

 

1. Большое количество фирм. Их много, но меньше чем в чистой 

конкуренции. При этом фирмы могут быть мелкими, средними и крупными. 

2. Главное отличие от чистой конкуренции – Дифференцированный 

продукт – назначение его общее, но различается по физическим свойствам, 

объемами представляемых услуг, географической распространенностью, 

технологией производства, издержками и т.д. (мыло – жидкое, твердое, 

хозяйственное, детское, косметическое, банное и т.п.). Дифференциация 

создает монопольную среду, так как фирма, производя 

индивидуализированный продукт является единственной в своем роде. Чем 

выше степень дифференциации товара, тем сильнее ограничена конкуренция. 

В силу дифференциации продукта возможно существование малых 

предприятий монополистов (ресторан китайской, украинской, французской 

кухни и т.п.). 

3. Свободный вход и выход на рынок. Фирме достаточно найти свою 

нишу дифференцированного товара, кроме того ограничения возможны со 

стороны необходимого объема капитала. 

4. Существует определенная, но не существенная степень контроля над 

ценой. В масштабах всего рынка цены контролировать не возможно, так как 

товары имеют существенные отличия. Возможен контроль над ценой 

индивидуального продукта, но и он ограничен, так как товары 

взаимозаменяемы. 

5. Доступ к информации несколько ограничен, так как много фирм и 

полностью ее скрыть нельзя. В основном скрываются технологии 

производства. 

6. В основном используются методы неценовой конкуренции. Так как 

товары дифференцированы, то и цены на них разные, а следовательно, 

потребитель ориентируется не на цену, а на особые свойства товары, 

предпочтительные для него. В связи с этим широкое распространение в этой 

модели получили реклама, товарные знаки, торговые марки. Возможно 

использование ценовой конкуренции. 

в/ Олигополия (в переводе с греческого – Oligos – немногим; Poleo – 

продаю). Наиболее распространенная модель рынка в развитых странах и 

более близкая к чистой монополии, что требует усиления контроля над 

рынком со стороны государства, потому что олигополия легко может 

перерасти в чистую монополию. Олигополия – это господство, наибольшего 

числа крупных фирм в производстве и на рынке. 

 

Основные признаки олигополии: 



1. Малое число фирм – от 2 до 4 – 5, представленных крупнейшими 

производствами. В США в основных отраслях присутствует, как правило, до 

4 компаний, которым принадлежит до 60% рынка. 90% автомобильного 

производства в США сосредоточено в руках трех фирм: «Форд», «Дженерал 

моторс», «Крайслер». 

2. Существует однородный (стандартизированный) и 

дифференцированный продукт. В качестве примера однородной олигополии 

следует указать нефтяную отрасль России, в которой ведущими фирмами 

являются «Лукойл», «ТНК-ВР», «Сибнефть», «Юкос». Примером 

дифференцированной олигополии являются рынки автомобильного 

производства США, России и др. стран. 

 

 

  

3. Обычно имеются весьма существенные барьеры на входе в рынок. В 

качестве основных барьеров могут выступать: величена капитала, 

необходимого новой фирме для организации своей деятельности; эффект 

масштаба, т.е. труднодостижимые объемы крупного производства; 

монополия на источники производственных ресурсов (сырья); владение 

патентами, лицензиями и т.п. В некоторых случаях барьеры создает 

государство, ограничивая доступ иностранных фирм на внутренний рынок 

(конфликт США и Японии середины 90-х гг. ХХ в. связанный с импортом 

японских автомобилей на американский рынок). 

 

4. Нелегальный контроль над ценой. Открытый контроль фирм над 

ценой запрещен (антимонопольным) антитрестовским законодательством, а 

ценовая конкуренция может привести к «ценовой войне» и потери прибыли. 

В этой связи фирмы заключают так называемое «джентльменское 

соглашение о цене» – тайный сговор, которому предшествует анализ 

возможных последствий, принятых решений и ответных шагов конкурентов. 

Кроме того, используется система «лидерства в цене», при которой все 

фирмы подстраиваются под ценовую политику явного лидера. Все же в 

условиях олигополии цены меняются. 

 

5. Доступ к информации ограничен значительно и, как следствие, 

процветает промышленный шпионаж. Информация скрывается не только от 

конкурентов, потребителей, но и от государства. 

 

6. Ценовая конкуренция невыгодна, так как ответные действия 

конкурентов очень существенны. Преобладает неценовая конкуренция à 

соперничество в техническом превосходстве, высокого качества, надежности, 

эффективности производства, способа сбыта, гарантии, условия оплаты, 

рекламы, широкое применение результатов НТП. 

 



Таким образом, в условиях олигополии существенна взаимосвязь между 

фирмами в решении вопросов о цене и объеме производства; производство 

достигает огромных масштабов; конкуренция значительно ограничена, что 

создает условия для получения монопольной прибыли. 

 

г/ Чистая монополия является прямой противоположностью чистой 

конкуренции. 

 

Признаки чистой монополии: 

 

1. Присутствует одна фирма, которая полностью контролирует весь 

рынок в отрасли или же межотраслевой, не встречая противодействия со 

стороны производителей. 

 

2. Дифференциации продукта нет – производят однородный, 

уникальный (единственный в своем роде) продукт, не имеющий заменителей. 

 

3. Непреодолимые барьеры входа на рынок. Барьеры такие же, что и в 

условиях олигополии. 

 

4. Полный контроль над ценой. Монополии являются 

ценопроизводителями, так как устанавливают цены по своему усмотрению 

=> Закон предложения не действует. Есть только кривая спроса => нет 

равновесной цены, а формируется монопольная цена – особый вид рыночной 

цены, которая устанавливается на уровне выше или ниже общественной 

стоимости в целях получения монопольного дохода. 

 

5. Доступ к информации ограничен существенно. 

 

6. Очень типична неценовая конкуренция, но развита слабо, т.к. 

конкуренция отсутствует. Используется для создания положительного 

имиджа компании, что так же может быть барьером для вхождения в рынок 

новых фирм. 

 

В реальной жизни рынки чистой монополии представлены 

естественными монополиями. 

 

Положительные и отрицательные черты монополии. 

 

Негативные стороны Позитивные стороны 

а/ Монополия – ограничивает выпуск товара (поддерживает 

искусственный дефицит) и устанавливает высокие цены => нерациональное 

использование ресурсов, => неравенство доходов. б/ Снижает жизненный 

уровень населения. в/ Низкий уровень использования достижений НТП – из-

за отсутствия конкурентов, нет стимула проводить НИОКР => снижается 



эффективность производства. г/ Политические амбиции монополистов.  

 а/ Высокое качество товара. б/Воздействует на эффективность 

производства – есть средства на НИОКР. Но на практика все разработки 

создаются более мелкими фирмам, а монополии скупают готовый 

интеллектуальный и инновационный продукт. в/Большие объемы 

производства => снижение издержек => экономия ресурсов. В 70-е гг. ХХ в. 

рост цен на нефть => топливо сберегающие технологии. г/ Во время кризиса 

сдерживают безработицу, падение объемов производства не большое. 

Страны с развитой рыночной экономикой стараются противостоять 

монополизму через антимонопольное законодательство. 

 

Вопросы для повторения 

 

1. Что такое конкуренция и монополия? Каково значение конкуренции? 

Каковы положительные и отрицательные черты монополий? 

 

2. В чем сущность критериев выделения четырех типов конкурентных 

рынков? Каковы признаки рынка чистой конкуренции? Возможно ли 

существование этой модели в современных условиях? 

 

3. Поясните классификацию монополий. Приведите примеры. Какими 

способами образуется монополия? Что такое «естественная монополия»? В 

чем причины высокой монополизации экономики России? 

 

4. Что общего и каковы различия между монополистической 

конкуренцией и олигополией; олигополией и чистой монополией? 

 

5. «Все крупные фирмы являются монополистическими, но не все 

монополистические фирмы являются крупными». Как вы оцениваете это 

утверждение? 

 

6. Какую роль играет реклама и дифференциация товара в 

монополистической конкуренции и олигополии? Почему у 

олигополистических фирм есть стимул для сговора? 

 

 

 Лекция №2 Производительность труда. 

Производительность труда характеризует эффективность 

использования трудовых ресурсов предприятия. Она определяется 

количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени, или 

затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненной 

работы. 

Основными показателями производительности труда на уровне 

предприятия являются показатели выработки (В) и трудоемкости (Тр) 

продукции, которые можно рассчитать по следующим формулам: 
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В = q / Чсп, 

Тр = Т / q, 

Где q – объем произведенной продукции (выполненных работ) в 

натуральных единицах измерения; 

Чсп – среднесписочная численность рабочих, чел.; 

Т – время, затраченное на производство всей продукции. 

Наиболее распространенным и универсальным показателем 

производительности труда является выработка продукции. На 

предприятиях в зависимости от единиц измерения объема производства (q) 

различают три метода определения выработки: натуральный, стоимостный, 

нормированного рабочего времени. 

Наиболее наглядно производительность труда характеризуется 

показателем выработки в натуральном выражении (в тоннах, метрах и т. п.). 

Если предприятие выпускает несколько видов однородной продукции, то 

выработка может быть выражена в условно-натуральных единицах. 

Натуральные показатели наиболее объективно отражают производительность 

труда (выработку). 

В стоимостном выражении выработку можно определять по показателям 

валовой, товарной, реализуемой и чистой продукции. 

На рабочих местах, где производится разнородная и незавершенная 

продукция, которую невозможно измерить ни в натуральных, ни в 

стоимостных единицах, показатель выработки определяется в нормочасах. 

Выработка может быть определена в расчете на один отработанный 

человекочас (часовая выработка), человекодень (дневная), на одного 

работника в год, квартал или месяц (годовая, квартальная, месячная). 

Трудоемкость – затраты рабочего времени на производство единицы 

продукции в натуральном выражении по всей номенклатуре выпускаемой 

продукции и услуг. Показатель трудоемкости имеет некоторые 

преимущества перед показателем выработки: 

1) он отражает прямую связь между объемом производства и 

трудозатратами; 

2) применение показателя трудоемкости позволяет увязать проблему 

измерения производительности труда с факторами и резервами ее роста; 

3) позволяет сопоставлять затраты труда на одинаковые изделия в 

разных цехах и участках предприятия. 

Технологическая трудоемкость отражает все затраты труда основных 

рабочих-сдельщиков. Производственная трудоемкость включает все 

затраты труда основных и вспомогательных рабочих. Полная 

трудоемкость отражает затраты труда всех категорий персонала 

предприятия. 

Факторы изменения производительности труда: 

1) изменение технического уровня производства; 

2) совершенствование управления, организации производства и труда; 

3) изменение объема и структуры производства и др. 

Резервы увеличения производительности: 
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1) снижение трудоемкости продукции; 

2) улучшение использования рабочего времени; 

3) резервы улучшения структуры, повышения компетенции кадров, 

лучшего использования рабочей силы; 

4) экономия материальных ресурсов, ликвидация брака. 

7. Организация, нормирование и оплата труда. 

Организация труда – система конкретных элементов, устанавливающая 

рациональную взаимосвязь между ними. 

Элементы организации труда: 

1) разделение труда; 

2) кооперация труда; 

3) организация рабочих мест; 

4) обслуживание рабочих мест; 

5) установление приемов и методов труда; 

6) установление меры или нормы труда; 

7) планирование и учет трудовой деятельности. 

Организация труда является частью мероприятий по организации 

производства, куда также входит организация технологических процессов и 

организация управления. 

Норма труда – величина, регламентирующая затраты и результаты 

труда работника. 

Нормы труда используются: 

1) для определения численности работников и выполнения заданного 

объема работ; 

2) для оценки результатов работы; 

3) для определения сдельных расценок на единицу работы; 

4) для калькулирования себестоимости; 

5) при разделении труда внутри коллектива. 

Нормирование труда – вид деятельности по управлению предприятием, 

направленный на установление необходимых затрат и результатов. Нормы 

труда должны соответствовать наиболее эффективному использованию 

трудовых и материальных ресурсов предприятия. 

Нормы времени (затраты времени на одного работника или на 

выполнение единицы работы), нормы выработки (количество продукции за 

единицу времени или одним рабочим), нормы обслуживания (количество 

объектов, закрепленных для обслуживания одним рабочим), нормы 

численности (численность работников для выполнения определенного 

объема работ), нормы управляемости (количество работников, 

подчиняющихся одному руководителю), нормированное задание (объем 

работ, которые должны быть выполнены одним работником). 

Оплата труда – система отношений между работником и 

работодателем, в которых работодатель обязуется в полной мере оплачивать 

труд работника, при этом не ухудшая условий его труда. 

Сдельная оплата труда – оплата в соответствии с количеством 

выпущенной продукции. Ее виды: 
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1) простая сдельная (прямая) – зарплата начисляется исходя из 

установленных расценок за единицу продукции; 

2) сдельно-премиальная – дополнительно к прямой зарплате начисляется 

премия за выполнение условий и показателей премирования; 

3) сдельно-прогрессивная – за выполнение нормы – базовые расценки, за 

перевыполнение – повышенные расценки; 

4) аккордная система – оплата за весь объем работ. 

Повременная оплата труда – оплата за отработанное время: 

1) простая повременная – устанавливается должностным окладом либо 

тарифной ставкой; 

2) повременно-премиальная. 

Тарифная система оплаты труда включает в себя тарифные ставки 

(оклады), тарифные сетки и тарифные коэффициенты. Тарифная ставка – 

фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности за единицу времени. Тарифная сетка – 

совокупность тарифных разрядов и соответствующих им коэффициентов в 

зависимости от сложности работ и квалификационных 

характеристик. Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз 

уровень оплаты труда, отнесенный к данному разряду, превышает уровень 

оплаты первого разряда. 

Система оплаты на комиссионной основе – установленный процент от 

объема или количества сделок. 

8. Мотивация труда. 

Мотивация труда – одна из важнейших функций менеджмента, 

представляющая собой стимулирование работника или группы работников к 

деятельности по достижению целей предприятия через удовлетворение их 

собственных потребностей. 

Главные рычаги мотивации – стимулы и мотивы. Стимул – 

материальная награда определенной формы, например заработная плата. В 

отличие от стимула мотив является внутренней побудительной силой: 

желанием, влечением, ориентацией, внутренними целевыми установками. 

Иерархия потребностей по А. Маслоу (от наиболее важных к наименее): 

1) физиологические потребности (в пище, жилище, тепле и т. д.); 

2) потребность в безопасности (в защите и порядке); 

3) социальные потребности (потребности входить в какую-либо группу, 

поддерживать с членами этой группы дружеские отношения и др.); 

4) потребность в уважении (потребность в самоуважении и уважении 

других людей, престиже, славе и др.); 

5) потребность в самовыражении (потребность полностью развить свой 

творческий потенциал в работе, образовании и воспитании детей и т. п.). 

Существуют и другие, достаточно распространенные классификации 

потребностей работников, например разделение их на материальные, 

духовные, социальные. Наиболее эффективными стимулирующими 

факторами являются соответствие выполняемой работы потребностям 

человека в самоутверждении как личности и возможность самовыражения. 
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Основные формы мотивации работников предприятия: 

1) заработная плата – оценка вклада работника в результаты 

деятельности предприятия. Она должна быть сопоставима и 

конкурентоспособна с оплатой труда на аналогичных предприятиях отрасли 

и региона. Заработок работника определяется в зависимости от его 

квалификации, личных способностей и достижений в труде. Существуют 

различные премии и доплаты; 

2) система внутрифирменных льгот работникам: субсидированное и 

льготное питание, продажа продукции предприятия своим работникам со 

скидкой, оплата расходов на проезд до места работы и обратно, 

предоставление своим работникам ссуд (беспроцентных или под низкий 

процент), предоставление права пользования транспортом фирмы, 

страхование здоровья работников за счет предприятия, эффективное 

премирование, доплаты за стаж; 

3) нематериальные льготы: предоставление права на скользящий, 

гибкий график работы, предоставление отгулов, увеличение 

продолжительности оплачиваемого отпуска за достижения в работе, более 

ранний или поздний выход на пенсию; 

4) повышение содержательности труда, самостоятельности, 

ответственности работника, привлечение его к управлению предприятием; 

5) создание благоприятной социальной атмосферы, устранение 

статусных, административных, психологических барьеров между 

отдельными группами работников, развитие доверия и взаимопонимания 

внутри коллектива, моральное поощрение работников; 

6) продвижение работников по службе, планирование их карьеры, 

оплата обучения и повышения квалификации. 

Данные мероприятия по повышению мотивации труда позволяют более 

эффективно использовать трудовой потенциал предприятия и повышать его 

конкурентоспособность на рынке. 

 

ЛЕКЦИЯ № 6. Калькулирование себестоимости. 

1. Сущность себестоимости и ее экономическое значение. 

Деятельность на любом предприятии связана с потреблением сырья, 

материалов, топлива, энергии, с выплатой заработной платы, отчислением 

платежей на социальное и пенсионное страхование работников, начислением 

амортизации, а также с рядом других необходимых затрат. Посредством 

процесса обращения эти затраты постоянно возмещаются из выручки 

предприятия от реализации продукции, что обеспечивает непрерывность 

производственного процесса. Для подсчета суммы всех расходов 

предприятия их приводят к единому показателю, представляя для этого в 

денежном выражении. Таким показателем и является себестоимость. 

Экономическое значение показателя себестоимости весьма велико. 

Сравнение общего или среднего уровня себестоимости на предприятиях 

страны с этим же показателем других стран позволяет сделать выводы о том, 

насколько наша промышленность, экономика отстают от уровня развития 
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предприятий Запада. Поэтому снижение себестоимости продукции является 

одним из важнейших направлений конкурентоспособности производимых 

товаров и услуг. 

Уровень себестоимости в рыночной экономике также выступает и как 

показатель уровня конкурентной борьбы в национальной экономике. Если 

наблюдаются достаточно высокие темпы снижения доли себестоимости в 

цене выпускаемой продукции, значит, высок уровень конкуренции, 

предприятия действуют в жестких рыночных условиях. Если провести 

подобный анализ современной российской экономики, то можно сделать 

интересный вывод – в большинстве отраслей, секторов экономики 

себестоимость вообще не снижается или растет, и лишь в отдельных, 

малочисленных отраслях в динамике наблюдается устойчивое снижение 

себестоимости. 

Себестоимость находится во взаимосвязи с показателями эффективности 

производства. Она отражает большую часть стоимости продукции и зависит 

от изменения условий производства и реализации продукции. Существенное 

влияние на уровень затрат оказывают технико-экономические факторы 

производства. Это влияние проявляется в зависимости от изменений в 

технике, технологии, организации производства, в структуре и качестве 

продукции и от величины затрат на ее производство. 

Уровень себестоимости, его динамика могут служить основой для 

разработки и реализации управленческих решений в той или иной области 

деятельности организации в конкретный момент времени. Так, данные учета 

издержек производства и калькулирования себестоимости продукции 

являются важным средством выявления производственных резервов, 

постоянного контроля над использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов с целью повышения рентабельности производства. 

2. Классификация затрат, образующих себестоимость продукции, и 

методы их расчета. 

Себестоимость продукции – выраженные в денежной форме текущие 

затраты предприятия на производство и реализацию продукции. 

Классификация затрат: 

1) первичные элементы затрат; 

2) статьи расходов; 

3) способ отнесения затрат на себестоимость; 

4) функциональная роль затрат в формировании себестоимости; 

5) степень зависимости от изменения объема производства; 

6) степень однородности затрат; 

7) зависимость от времени возникновения и отнесения на себестоимость; 

8) удельный вес себестоимости. 

Классификация затрат по первичным элементам: 

1) материальные затраты; 

2) затраты на оплату труда; 

3) отчисления на социальные нужды; 

4) амортизация основных фондов. 
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Классификация затрат по статьям калькуляции: 

1) сырье и материалы; 

2) возвратные отходы; 

3) покупные изделия, полуфабрикаты и услуги других предприятий и 

организаций; 

4) топливо и энергия на технологические цели; 

5) затраты на оплату труда производственных рабочих; 

6) дополнительная заработная плата; 

7) отчисления на социальные нужды; 

8) расходы на подготовку и освоение производства; 

9) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

10) общепроизводственные расходы; 

11) общехозяйственные расходы; 

12) потери от брака; 

13) прочие производственные расходы; 

14) внепроизводственные расходы. 

По способу отнесения затрат на себестоимость продукции: 

1) прямые расходы – связаны с изготовлением продукции и по 

установленным нормам относятся к себестоимости (сырье, материалы, 

топливо, энергия); 

2) косвенные расходы – обусловлены изготовлением различных видов 

продукции и включаются в себестоимость пропорционально (расходы на 

содержание и эксплуатацию оборудования, общепроизводственные и 

общехозяйственные). 

По функциональной роли в формировании себестоимости: 

1) основные расходы непосредственно связаны с технологическим 

процессом изготовления изделий – расходы на сырье, основные материалы, 

топливо и энергию, основная заработная плата; 

2) к накладным расходам относятся затраты, связанные с созданием 

необходимых условий для функционирования производства, с его 

организацией, управлением, обслуживанием, – общепроизводственные, 

общехозяйственные, внепроизводственные расходы. 

По степени зависимости от изменения объема производства: 

1) пропорциональные (условно-переменные) – это затраты, сумма 

которых зависит непосредственно от объема производства (зарплата 

основных рабочих, сырье, материалы); 

2) непропорциональные (условно-постоянные) – это затраты, 

абсолютная величина которых при изменении объема производства не 

меняется или меняется незначительно (амортизация зданий, отопление, 

освещение помещений, зарплата администрации). 

По степени однородности затрат: 

1) элементные – расходы, которые нельзя расчленить на составные части 

(затраты на сырье, основные материалы, амортизация основных фондов); 



2) комплексные – состоящие из нескольких однородных затрат (расходы 

на содержание и эксплуатацию оборудования, общепроизводственные, 

общехозяйственные расходы). 

По удельному весу в себестоимости – материалоемкая, энергоемкая, 

фондоемкая и трудоемкая продукция. 

3. Постоянные, переменные и общие издержки производства. 

Различные виды ресурсов по-разному переносят свою стоимость на 

готовую продукцию. В соответствии с этим различают постоянные и 

переменные издержки производства. 

Постоянные издержки производства – затраты, величина которых не 

меняется с изменением объемов производства. Они должны быть оплачены, 

даже если предприятие не производит продукцию (отчисления на 

амортизацию, аренда зданий и оборудования, страховые взносы, оплата 

высшего управленческого персонала и т. д.). 

Переменные издержки – издержки, общая величина которых находится 

в непосредственной зависимости от объемов производства и реализации, а 

также от их структуры при производстве и реализации нескольких видов 

продукции. Это затраты на сырье, материалы, топливо и энергию, 

транспортные услуги, большую часть трудовых ресурсов. Величина 

переменных издержек зависит в конечном счете не только от объемов 

производства, но и от экономии материальных и трудовых затрат в 

результате проводимой рационализации производства и труда. Воздействие 

последних приводит к тому, что переменные издержки с ростом объемов 

производства увеличиваются по-разному. На практике выделяют три 

возможных случая увеличения переменных издержек: пропорционально 

увеличению объемов производства, регрессивно, опережающими темпами в 

сравнении с ростом объемов производства. 

Выявить степень влияния экономии материальных и трудовых ресурсов 

на характер изменения переменных издержек возможно только на основе 

исчисления средних переменных издержек (переменные издержки на 

единицу продукции). 

Если переменные издержки растут пропорционально увеличению 

объемов производства, то средние переменные издержки не изменяются (на 2 

шт. продукции издержки – 20 руб., на 4—40, следовательно, на 1—10 руб.). 

Если наблюдается регрессивный характер роста переменных издержек – 

переменные издержки растут меньшими темпами по сравнению с ростом 

производства, значит, средние переменные издержки уменьшаются с ростом 

объема производства, что указывает на экономию ресурсов. 

Переменные издержки увеличиваются по сравнению с ростом 

производства более высокими темпами. Это обусловливается не только 

отсутствием какой бы то ни было рационализации производства, но и 

перерасходом материальных и трудовых затрат. Важно знать не только 

величину переменных издержек, но и объем общих. Иногда их 

называют валовыми издержками, состоящими из постоянных и переменных 

издержек. Знание общих издержек позволяет судить о величине затрат, 
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которые несет предприятие в результате осуществления производственно-

хозяйственной деятельности (начиная с начальной стадии и до полного 

использования всего производственного потенциала), а также правильно 

формировать финансовую политику предприятия. 

В силу того, что постоянные издержки неизменны на протяжении 

производственного цикла, общие издержки в своем развитии следуют за 

изменениями переменных издержек. 

На характер изменения средних общих издержек (общих издержек на 

единицу продукции) оказывают влияние не только средние переменные. 

4. Определение предельных издержек производства. 

При формировании производственного плана предприятия важно 

установить характер увеличения объемов производства при добавлении 

дополнительных производственных переменных факторов к уже имеющимся 

фиксированным ресурсам (основные фонды) и как в этом случае будут 

складываться совокупные издержки производства и реализации. 

Ответ на этот вопрос дает «закон убывающей отдачи», суть которого 

состоит в том, что, начиная с определенного момента последовательное 

присоединение единиц переменного ресурса (например, труда) к 

неизменному фиксированному ресурсу (например, основным фондам) дает 

уменьшающийся добавочный, или предельный, продукт в расчете на каждую 

последующую единицу переменного ресурса. 

Предельные издержки – прирост издержек, связанный с выпуском 

дополнительной единицы продукции. 

Чем больше привлекается дополнительных ресурсов (работников), тем 

больше выпускается продукции. Вместе с тем каждый раз привлечение еще 

одного дополнительного работника дает неодинаковую прибавку к 

увеличению объема продукции. Эта прибавка представляет собой 

предельный продукт труда одного работника. Он рассчитывается путем 

простого вычитания рассматриваемого уровня производства из 

последующего увеличения объема производства. Такой характер изменения 

роста предельного продукта объясняется снижением роста средней 

производительности труда на одного работника, он вызывается тем, что при 

росте численности основные фонды остаются неизменными. 

Но снижение величины прироста объемов производства на каждого 

привлекаемого работника еще не свидетельствует о том, что надо прекратить 

производство. Решение этого вопроса зависит от того, увеличивается ли 

прибыль при найме еще одного работника. Если цена продукции на рынке 

неизменна, то предприятие получит доход в результате того, что оно имеет 

для продажи больше продуктов. Но это при условии, что если 

величина дополнительных издержек, связанных с наймом дополнительного 

работника, будет меньше цены товара. 

Допустим, что каждому дополнительно привлекаемому работнику 

устанавливается заработная плата в размере 1000 руб. Предельная 

производительность первого рабочего составляет 10 единиц. Следовательно, 

производимая продукция для предприятия в условиях найма первого 
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рабочего обходится в 100 руб. (1000 / 10). При найме второго рабочего, 

предельная производительность которого будет, например, равна 15, 

издержки составят уже 67 руб. (1000 / 15). Эти предельные издержки будут 

падать до тех пор, пока будет расти предельная производительность. И уже 

при найме третьего, предельная производительность которого будет равна 

12, издержки возрастут до 83 рублей. 

Из приведенных данных следует, что себестоимость единицы 

продукции, произведенной с помощью привлечения дополнительной рабочей 

силы, снижается до определенного момента, а затем снова начинает расти. 

Падение или рост себестоимости каждой дополнительной единицы 

продукции называется предельной себестоимостью. 

Концепция предельных издержек показывает издержки, которые 

предприятию придется понести в случае увеличения производства на одну 

единицу. 

5. Смета затрат и калькулирование себестоимости отдельных видов 

продукции. 

Группировка затрат по статьям расходов дает возможность видеть 

затраты по их месту и назначению, знать, во что обходится предприятию 

производство и реализация отдельных видов продукции. Планирование и 

учет себестоимости по статьям расходов необходимы для того, чтобы 

определить, под влиянием каких факторов сформировался данный уровень 

себестоимости. 

Номенклатура основных калькуляционных статей: 

1) сырье и материалы; 

2) возвратные отходы (вычитаются); 

3) покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги; 

4) топливо на технологические цели; 

5) энергия на технологические цели; 

6) основная и дополнительная заработная плата производственных 

рабочих; 

7) отчисления на социальные нужды; 

8) расходы на подготовку и освоение производства; 

9) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

10) общецеховые расходы; 

11) общезаводские расходы; 

12) потери от брака (только в отчетных калькуляциях); 

13) прочие производственные расходы; 

14) внепроизводственные расходы. 

Вышеперечисленные пункты с 1 по 10 составляют общецеховые 

расходы, с 1 по 13 – производственную себестоимость продукции, с 1 по 14 – 

полную себестоимость. 

Себестоимость отдельных видов продукции определяется путем 

составления калькуляций, в которых показывается величина затрат на 

производство и реализацию единицы продукции. Различают три вида 

калькуляций: плановую, нормативную и отчетную. В плановой калькуляции 
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себестоимость определяется путем расчета затрат по отдельным статьям, а в 

нормативной по действующим на данном предприятии нормам. Отчетная 

калькуляция составляется на основе данных бухгалтерского учета и 

показывает фактическую себестоимость изделия, благодаря чему становятся 

возможными проверка выполнения плана по себестоимости изделий и 

выявление отклонений от плана на отдельных участках производства. 

Нормативный метод учета и калькулирования является наиболее 

прогрессивным, ибо позволяет вести повседневный контроль над ходом 

производственного процесса, над выполнением заданий по снижению 

себестоимости продукции. В этом случае затраты на производство 

подразделяются на две части: затраты впределах норм и отклонения от норм 

расхода. Все затраты в пределах норм учитываются без группировки, по 

отдельным заказам. Отклонения от установленных норм учитываются по их 

причинам, что дает возможность оперативно анализировать причины 

отклонений, предупреждать их в процессе работы. Фактическая 

себестоимость изделий при нормативном методе учета определяется путем 

суммирования затрат по нормам и затрат в результате отклонений и 

изменений текущих нормативов. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 8. Имущество и прибыль предприятия. 

1. Уставный капитал и имущество предприятий. 

Уставный капитал (фонд) любого юридического лица является 

минимальной гарантией интересов его кредиторов. Чем больше уставный 

капитал, тем большее доверие к себе должно вызывать юридическое лицо, им 

обладающее. 

Уставный капитал (упрощенно) – это совокупность всего имущества 

предприятия. 

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, 

приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества 

юридического лица, гарантирующий интересы его кредиторов. Размер 

уставного капитала: 

1) для ОАО – не менее 1000 минимальных размеров оплаты труда на 

дату регистрации общества; 

2) для ЗАО – не менее 100 минимальных размеров оплаты труда на дату 

регистрации общества. 

Образование уставного капитала акционерного общества происходит 

путем слияния общей номинальной стоимости всех акций. Уставный капитал 

следует показывать в балансе как подписной капитал акционерного 

общества. Уставный капитал не может быть меньше регламентированной 

законом суммы. Средства акционерного общества могут складываться не 

только из средств, вырученных от продажи акций (собственного капитала) и 

накопленной прибыли, но и за счет кредитов банка и выкупа облигаций. 

Вкладом участника предприятия, акционерного общества могут быть 

здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные 
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бумаги, права пользования землей, природными ресурсами, ноу-хау. 

Стоимость вносимого имущества определяется совместным решением 

участников. Формирование и увеличение уставного капитала производится 

путем выпуска и продажи акций, обмена облигаций на акции, увеличения 

номинальной стоимости акции. Уставный капитал на момент учреждения 

акционерного общества должен быть обеспечен имуществом общества. В 

процессе создания общества его учредители объединяют свое имущество на 

определенных условиях. На основе такого объединенного капитала в 

дальнейшем и будет вестись хозяйственная деятельность с целью получения 

прибыли. 

Объединенное имущество, оцененное в денежном выражении, 

составляет уставный капитал (фонд) общества. Последний разделяется на 

определенное количество равных долей. Свидетельством о внесении таких 

долей является акция, а денежное выражение этой доли носит название 

номинальной стоимости акций. Каждый участник объединенного капитала 

наделяется количеством акций, соответствующим размеру внесенной им 

доли. Владельцы акций – акционеры – являются так называемыми долевыми 

собственниками, а по сути, совладельцами акционерного общества. 

Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения 

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения 

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том 

числе путем приобретения части акций. Уменьшение уставного капитала 

общества путем приобретения и погашения части акций допускается, если 

такая возможность предусмотрена в уставе общества. Акционерное общество 

не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер 

станет меньше минимального уставного капитала общества. 

2. Финансовые ресурсы предприятия. 

Финансовые ресурсы предприятия – совокупность собственных 

денежных доходов и поступлений извне, предназначенных для выполнения 

финансовых обязательств предприятия, финансирования текущих затрат и 

затрат, связанных с развитием производства. 

Финансовые ресурсы по источникам образования подразделяются на 

собственные (внутренние) и привлеченные на разных условиях (внешние), 

мобилизуемые на финансовом рынке и поступающие в порядке 

перераспределения. 

Собственные финансовые ресурсы включают в себя: доходы, прибыль 

от основной деятельности, прибыль от прочей деятельности, выручку от 

реализации выбывшего имущества, амортизационные отчисления. 

Не вся прибыль остается в распоряжении предприятия, часть ее в виде 

налогов и других налоговых платежей поступает в бюджет. Прибыль, 

остающаяся в распоряжении предприятия, распределяется решением 

руководящих органов на цели накопления и потребления. 

Амортизационные отчисления – денежное выражение стоимости 

износа основных производственных фондов и нематериальных активов. Они 
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имеют двойственный характер, так как включаются в себестоимость 

продукции и в составе выручки от реализации продукции поступают на 

расчетный счет предприятия, становясь внутренним источником 

финансирования как простого, так и расширенного воспроизводства. 

Привлеченные, или внешние, источники формирования 

финансовых ресурсов можно разделить на собственные, заемные, 

поступающие в порядке перераспределения и бюджетные ассигнования. Это 

деление обусловлено формой вложения капитала. Если внешние инвесторы 

вкладывают денежные средства в качестве предпринимательского капитала, 

то результатом такого вложения является образование привлеченных 

собственных финансовых ресурсов. 

Предпринимательский капитал представляет собой капитал, вложенный 

в уставный капитал другого предприятия в целях извлечения прибыли или 

участия в управлении предприятием. 

Ссудный капитал передается предприятию во временное пользование на 

условиях платности и возвратности в виде кредитов банков, выданных на 

разные сроки, средств других предприятий в виде векселей, облигационных 

займов. 

Средства, мобилизуемые на финансовом рынке, включают: средства 

от продажи собственных акций и облигаций, а также других видов ценных 

бумаг. 

Средства, поступающие в порядке перераспределения, состоят из: 

страхового возмещения по наступившим рискам, финансовых ресурсов, 

поступающих от концернов, ассоциаций, головных компаний, дивидендов и 

процентов по ценным бумагам других эмитентов, бюджетных субсидий. 

Бюджетные ассигнования могут использоваться как на безвозвратной, 

так и на возвратной основе. Они выделяются для финансирования 

государственных заказов, отдельных инвестиционных программ или в 

качестве краткосрочной государственной поддержки предприятий, 

производство продукции которых имеет общегосударственное значение. 

Финансовые ресурсы используются предприятием в процессе 

производственной и инвестиционной деятельности. Они находятся в 

постоянном движении и пребывают в денежной форме лишь в виде остатков 

денежных средств на расчетном счете в коммерческом банке и в кассе 

предприятия. 

3. Доходы и расходы предприятия. 

Источниками доходов и поступлений средств предприятия являются: 

1) прибыль от производственно-хозяйственной деятельности. Конечным 

финансовым результатом является балансовая прибыль. Она включает: 

А) прибыль от реализации продукции, выполнения работ и оказания 

услуг основного производства; 

Б) прибыль от прочей реализации, в частности основных фондов и 

другого ненужного имущества предприятия (под прибылью от прочей 

реализации понимается финансовый результат от реализации: основных 
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фондов, сырья, материалов, нематериальных активов, ценных бумаг, 

иностранной валюты); 

В) финансовые результаты от внереализационных операций (к ним 

можно отнести доходы от сдачи имущества в аренду и лизинг, доходы от 

краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, сальдо уплаченных и 

полученных штрафов и неустоек); 

2) амортизационные отчисления (они предназначены для 

финансирования затрат, связанных с простым и расширенным 

воспроизводством основных фондов предприятия); 

3) устойчивые пассивы (кредиторская задолженность). К устойчивым 

пассивам относятся не принадлежащие предприятию средства, но по 

условиям расчетов постоянно находящиеся в его обращении. Предприятие 

может до момента погашения задолженности распоряжаться ими по своему 

усмотрению. 

Устойчивые пассивы: 

1) задолженность по заработной плате рабочим и служащим 

предприятия; 

2) отчисления во внебюджетные фонды, связанные с фондом оплаты 

труда, а также резерв предстоящих платежей по отпускам работающих; 

3) задолженность поставщикам по неотфактурованным поставкам, 

авансовым платежам клиентов; 

4) средства от продажи ценных бумаг, финансовых операций с временно 

свободной денежной массой; 

5) паевые, членские взносы членов трудового коллектива, юридических 

и физических лиц; 

6) долгосрочные банковские кредиты; 

7) займы; 

8) пожертвования и благотворительные взносы. 

В расходной части финансового плана предусматриваются следующие 

статьи расходов: 

1) отчисления в фонд накопления, фонд потребления, резервный фонд, 

на благотворительные цели. Для эффективного функционирования на 

принципах коммерческого расчета, проведения сбалансированной стратегии 

и тактики в условиях рыночной экономики предприятие должно иметь три 

фонда: 

А) фонд накопления; 

Б) фонд потребления; 

В) резервный (страховой) фонд. 

Фонд накопления предназначен для: финансирования капитальных 

вложений; прироста собственных оборотных средств; научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; уплаты процентов по 

долгосрочным кредитам. 

Фонд потребления предусматривает покрытие следующих расходов: 

вознаграждение трудового коллектива по итогам работы за год; оказание 

единовременной помощи членам трудового коллектива; премирование 



работников за выполнение особо важных производственных заданий; 

культурно-бытовое обслуживание работников предприятия; строительство и 

капитальный ремонт жилых домов, детских и спортивно-культурных 

учреждений. 

Резервный фонд (страховой) предназначен для компенсации 

неполученных доходов от предпринимательской деятельности вследствие 

наступления факторов риска; 

2) платежи в бюджет; 

3) проценты по долгосрочным кредитам. 

4. Выручка от продажи продукции (работ, услуг). 

Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) – валовая 

выручка от реализации за вычетом налога на добавленную стоимость, 

акцизов, возвращенных товаров и ценовых скидок. Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг) является основным источником возмещения 

затраченных на производство продукции (работ, услуг) средств, 

формирования централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств. 

В объем реализации не включаются стоимость продукции, не 

отгруженной в отчетном периоде покупателям, и внутризаводской оборот. 

Кроме выручки от реализации готовой продукции, предприятие может 

получать выручку от прочей реализации (выбывших основных фондов, 

материалов и др.), а также от внереализационных операций (сдачи 

имущества в аренду, совместной деятельности, доходов по операциям с 

ценными бумагами и др.). 

В настоящее время для составления финансовой отчетности метод 

формирования выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

устанавливается лишь после отгрузки продукции и предъявления 

покупателю расчетных документов. При объявлении учетной политики 

предприятие выбирает методику определения выручки от реализации только 

для целей налогообложения: либо по срокам оплаты отгруженной продукции 

(по мере поступления средств на расчетный счет или в кассу предприятия), 

либо по срокам отгрузки продукции и предъявления покупателю расчетных 

документов. 

При определении выручки по мере оплаты продукции прибыль от 

реализации будет меньше, если имеет место последующая оплата. При 

предварительной оплате сумма выручки не будет отличаться в зависимости 

от выбранного метода, так как в реализацию будет включаться только 

отгруженная продукция. Определение выручки по отгрузке при 

последующей оплате принесет больше начисленной прибыли. Но 

использование этого метода может привести к дефициту реальных 

финансовых ресурсов, так как признание отгруженной, но еще не оплаченной 

продукции означает объявление прибыли и влечет за собой уплату налогов. 

Факторы, влияющие на величину выручки от реализации продукции, 

можно подразделить на три группы: 



1) производственные факторы – связаны с объемом производства, его 

ритмичностью, материальной и научно-технической оснащенностью, 

соответственно, качественными параметрами продукции, ее ассортиментом и 

структурой; 

2) коммерческие факторы – охватывают в широком смысле понятие 

маркетинга: заключение хозяйственных договоров на основе самого 

пристального изучения действующей и перспективной конъюнктуры рынка, 

ценовое регулирование сбыта, его направление и организационно-

экономическое обеспечение; 

3) финансовые факторы – охватывают и выручку от реализации 

продукции, и предпринимательский доход от всех видов деятельности, 

включая формы расчетов, предусмотренные контрактом или определяемые 

оперативно, ценовое регулирование, в том числе и уценку товара в случае 

замедления его реализации. В данном случае немаловажен принцип «время – 

деньги», так как чем быстрее и полнее поступление доходов, тем 

эффективнее вся деятельность предприятия. 

5. Сущность прибыли, ее структура. 

Прибыль является конечным финансовым результатом 

предпринимательской деятельности предприятий и в общем виде 

представляет собой разницу между ценой продукции и ее себестоимостью, а 

в целом по предприятию представляет разницу между выручкой от 

реализации продукции и себестоимостью реализованной продукции. 

Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, 

созданный в сфере материального производства в процессе 

предпринимательской деятельности, а в условиях товарно-денежных 

отношений на уровне предприятия чистый доход принимает форму прибыли. 

Прибыль обеспечивает потребности самого предприятия, его 

работников, государства в целом. 

Прибыль на предприятии может быть получена за счет различных видов 

деятельности. Суммарная величина всех прибылей – валовая прибыль 

предприятия. Основными составными элементами валовой прибыли 

являются: 

1) прибыль от реализации продукции, выполнения работ, оказания 

услуг; 

2) прибыль от реализации основных фондов, а также иного имущества 

предприятия; 

3) финансовые результаты от внереализационных операций. 

Прибыль предприятия зависит от двух показателей: цены продукции и 

затрат на ее производство. Цена продукции на рынке – следствие 

взаимодействия спроса и предложения. Под воздействием законов рыночного 

ценообразования в условиях конкуренции цена продукции не может быть 

выше или ниже по желанию производителя или покупателя, она 

выравнивается автоматически. Затраты на производство продукции – 

издержки производства. Они могут возрастать или снижаться в зависимости 
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от объема потребляемых трудовых или материальных ресурсов, уровня 

техники, организации производства и др. 

Функции прибыли: 

1) прибыль характеризует экономический эффект, полученный в 

результате деятельности предприятия. Получение прибыли на предприятии 

означает, что доходы превышают все расходы, связанные с его 

деятельностью; 

2) прибыль обладает стимулирующей функцией. Это связано с тем, что 

прибыль является одновременно не только финансовым результатом, но и 

основным элементом финансовых ресурсов предприятия; 

3) прибыль является одним из важнейших источников формирования 

бюджетов разных уровней. 

Основные источники получения прибыли: 

1) первый источник образуется за счет монопольного положения 

предприятия по выпуску той или иной продукции или уникальности 

продукта. Сохранение этого источника предполагает постоянное обновление 

продукта; 

2) второй источник связан с производственной и предпринимательской 

деятельностью. Эффективность его использования зависит от знания 

конъюнктуры рынка и умения адаптировать развитие производства к 

меняющейся конъюнктуре. Величина прибыли зависит от правильности 

выбора производственного профиля предприятия по выпуску продукции; от 

создания конкурентоспособных условий продажи своих товаров; от объемов 

производства; от структуры снижения издержек производства; 

3) третий источник проистекает из инновационной деятельности 

предприятия. Его использование предполагает постоянное 

совершенствование технологии, обновление выпускаемой продукции, 

обеспечение конкурентоспособности, рост объемов реализации и увеличение 

прибыли. 

6. Источники формирования и направления использования прибыли. 

Под распределением прибыли понимается направление прибыли в 

бюджет и по статьям использования на предприятии. Законодательно 

распределение прибыли регулируется лишь в той ее части, которая поступает 

в бюджеты разных уровней в виде налогов и других обязательных платежей. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, используется им 

самостоятельно. 

Первоначально определяется общая (валовая) прибыль, которая 

учитывает прибыль от всей деятельности предприятия. 

Основную часть валовой прибыли предприятия получают от реализации 

своей продукции. Кроме того, в состав общей прибыли включаются: 

1) прибыль (или убытки) от реализации прочей продукции и услуг 

нетоварного характера, т. е. прибыль (или убытки) подсобных сельских 

хозяйств, автохозяйств, лесозаготовительных и других хозяйств, 

находящихся на балансе предприятия; 
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2) прибыль (или убытки) от реализации основных фондов и другого 

имущества, которая рассчитывается как разница между ценой продажи и 

остаточной стоимостью; 

3) внереализационные доходы (вернее, разница между 

внереализационными доходами и расходами), которые непосредственно не 

связаны с производством и реализацией продукции, но значение которых 

усиливается в условиях развития предпринимательства. 

При этом общая (валовая) прибыль уменьшается на следующие виды 

доходов (прибыли): от долевого участия в деятельности других предприятий; 

дивиденды; проценты, полученные по акциям, облигациям и другим ценным 

бумагам, принадлежащим данному предприятию; от проведения массовых 

концертно-зрелищных мероприятий; от работы казино, видеосалонов, 

игровых автоматов. Эти виды доходов (прибыли) являются объектом 

самостоятельного обложения налогом. 

В соответствии с законодательством валовая прибыль за вычетом всех 

налогов, полученная от различных форм хозяйственной деятельности, 

называется чистой прибылью, которая остается в распоряжении 

предприятия, используется им самостоятельно и направляется на дальнейшее 

развитие предпринимательской деятельности. 

Чистая прибыль направляется на финансирование производственного 

развития предприятия, удовлетворение потребительских и социальных нужд, 

финансирование социально-культурной сферы, отчисления в фонд оплаты 

труда сверх заработной платы и другие цели. 

Часть прибыли может быть направлена на благотворительные нужды, 

оказание помощи театральным коллективам, организацию художественных 

выставок и др. Однако не вся величина чистой прибыли используется 

предприятием по собственному усмотрению. Из чистой прибыли 

уплачиваются некоторые виды сборов и налогов, например налог на 

имущество предприятия, сбор за право торговли. За счет чистой прибыли 

уплачиваются штрафы и другие платежи. 

В акционерных обществах применяются другие варианты использования 

прибыли, а именно: чистая прибыль распределяется по следующим 

направлениям: фонд накопления, фонд потребления, резервный фонд, фонд 

социальной сферы, прибыль к распределению между акционерами 

(учредителями), нераспределенная прибыль и т. п. Нераспределенная 

прибыль присоединяется к уставному капиталу предприятия. 

ЛЕКЦИЯ № 9. Инвестиции и инновации. 

1. Понятие инвестиций. 

Инвестиции – вложения финансовых средств в различные виды 

экономической деятельности с целью сохранения и увеличения капитала. 

Различают реальные (капитальные) и финансовые (портфельные) 

инвестиции. Реальные инвестиции – вложения средств в физический 

капитал предприятий, например в создание новых основных фондов, 

реконструкцию старых фондов или их техническое 

перевооружение. Финансовые инвестиции – вложения в покупку акций, 
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других ценных бумаг и использование иных финансовых инструментов с 

целью увеличения финансового капитала инвестора. 

Другой разновидностью финансовых инвестиций является покупка 

недвижимости (земельных участков), имущественных прав, лицензий, 

патентов, товарных знаков, других форм нематериальных активов с целью их 

перепродажи, сдачи в аренду и иного использования, приводящего к 

сохранению или увеличению в течение определенного промежутка времени 

первоначально инвестированного капитала. 

Инвестиции используются не только для увеличения капитала, но и как 

необходимый инструмент для расширения бизнеса, развития предприятия. 

Источниками финансовых средств для инвестиций могут быть 

собственные (внутренние) и привлекаемые извне (от внешних инвесторов). 

Собственные источники инвестиций формируются за счет амортизационных 

отчислений по действующему основному капиталу, отчислений от прибыли 

на инвестиционные потребности и других источников. Внешние источники 

инвестирования формируются в основном за счет заемных средств 

(кредитов) банков, внебюджетных фондов инвестиционной поддержки, 

инвестиционных фондов и компаний, страховых обществ и пенсионных 

фондов. 

Особым видом внешних инвестиций являются средства, привлекаемые 

предприятием для инвестиций за счет эмиссии собственных акций, бондов и 

иных ценных бумаг и их размещения на соответствующих рынках, а также 

приращение основного капитала, образующееся за счет роста котировочной 

стоимости акций предприятия. 

Иногда инвестициями считаются только инвестиции в создание 

реального капитала, в отличие от финансовых. 

С точки зрения экономической конъюнктуры возможны два типа 

инвестиционной стратегии предприятия: 

1) пассивные инвестиции – обеспечивают, по крайней мере, 

сохранение величины показателей экономической рентабельности данного 

предприятия; 

2) активные инвестиции – обеспечивают повышение 

конкурентоспособности предприятия и прибыльность операций по 

сравнению с уже достигнутыми уровнями. Это происходит за счет внедрения 

новых технологий, организации выпуска конкурентоспособной продукции, 

завоевания новых рынков сбыта и поглощения конкурирующих фирм. 

Методология управления инвестиционными процессами или проектами 

в общем случае включает в себя следующие этапы: 

1) планирование, занимающее основное место в операциях 

инвестирования и воплощающее в себе организующее начало всего 

инвестиционного процесса; 

2) реализацию инвестиционного проекта, включающую собственно 

инвестирование (осуществление финансирования); 

3) текущий контроль и регулирование инвестиционного процесса; 



4) оценку качества исполнения проекта и его соответствие 

поставленным целям. 

2. Воспроизводственная структура инвестиций. 

Воспроизводственная структура инвестиций – это соотношение 

между вложениями в новое строительство, в расширение действующих 

предприятий, в техническое перевооружение и реконструкцию действующих 

предприятий. 

В системе воспроизводства инвестициям принадлежит важная роль в 

деле возобновления и увеличения производственных ресурсов, а 

следовательно, и обеспечении определенных темпов экономического 

роста. Инвестиции – это любой инструмент, в который можно поместить 

деньги, рассчитывая сохранить или умножить их стоимость и (или) 

обеспечить положительную величину дохода. 

В системе отношений расширенного воспроизводства инвестиции 

выполняют структурообразующую функцию. От того, в какие отрасли 

народного хозяйства вкладываются средства для его развития, зависит 

будущая структура экономики: или преобладающими будут 

машиностроительные заводы, выпускающие сельхозтехнику, или 

машиностроительные заводы, выпускающие военную технику и снаряжение; 

или преобладание будет на стороне строительных фирм, 

специализирующихся на возведении крупных производственных комплексов, 

или на стороне строительных фирм, строящих комфортное жилье. 

К техническому перевооружению действующих предприятий 

относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономического 

уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения 

передовой техники и технологии, механизации и автоматизации 

производства, замены устаревшего и изношенного оборудования более 

производительным и новым, а также совершенствование общезаводского 

хозяйства и вспомогательных служб. 

Финансовая нагрузка на инвестора при указанных видах инвестиций 

существенно различается – от самой высокой при новом строительстве до 

относительно небольшой при техническом перевооружении. 

Само это обстоятельство делает вложения в техническое 

перевооружение наиболее привлекательными. 

Для мероприятий по техническому перевооружению характерны более 

короткие сроки окупаемости. Указанные достоинства технического 

перевооружения ставят его в ряд наиболее приемлемых для многих 

предприятий: для малых и средних предприятий, которым относительно 

накладно покупать дорогое оборудование, для производства сезонного или 

просто циклического характера, для выполнения вспомогательных, 

подготовительных, ремонтных работ, которые проводятся в аварийном 

порядке, и др. 

В ходе реконструкции осуществляется переустройство 

функционирующих цехов и объектов основного, подсобного, 

обслуживающего назначения, связанное с совершенствованием производства 

https://ur-consul.ru/Bibli/Konspyekt-lyektsiyi-po-kursu-Ekonomika-pryedpriyatiya.html#Q-5564-2-Vosproizvodstvyennaya-struktura-invyestitsiyi-Link


на новой технической основе, предусмотренное по комплексному проекту 

реконструкции предприятия в целом. 

С расширением действующих предприятий 

связано строительство дополнительных производств, строительство и 

расширение существующих цехов и объектов на территориях действующих 

предприятий в целях создания дополнительных или новых производственных 

мощностей. 

К новому строительству относятся строительство комплекса объектов 

основного, подсобного, обслуживающего назначения, вновь создаваемые 

предприятия, здания и сооружения, а также филиалы и отдельные 

производства, создаваемые на новых площадях в целях наращивания 

мощностей. 

 


