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Таблица – Часовые тарифные ставки.
Уровень ставок и
Часовые тарифные ставки по разрядам, руб.
виды работ.
1
2
3
4
5
6
7
Особо сложные
34,33 38,12 44,22 46,68 51,81 57,33
работы.
а) для сдельщиков
б)для повременщиков
31,78 35,29 39,08 43,23 47,98 53,08
2.Станочные работы
31,02 34,43 38,13 42,16 46,80 51,77
(токарные, фрезерные,
сверлильные и т.п.),
работы по холодной
штамповке металла,
наладка оборудования.
а) для сдельщиков
б)для повременщиков
28,70 31,88 35,31 39,04 43,34 47,92
3.Остальные работы
27,69 30,74 34,06 37,64 41,79 46,22
(сборочные,
электромонтажные,
настроечные,
регулировочные,
подсобные,
распределительные и
т.п.)
а) для сдельщиков
б)для повременщиков
25,77 28,45 31,52 34,86 38,69 42,80
Для вредных (тяжелых) работ ЧТС увеличивается на 12% (Кв. = 1,12).

8
63,16

69,34

58,48

64,21

Для особо вредных (особо тяжелых) работ ЧТС увеличивается на 24% (Ко. = 1,24)

Лекция 1
«Содержание предмета и его задачи»
Учебная дисциплина «Экономика отрасли» предназначена для реализации требований
к минимуму требований и уровню подготовки выпускников по техническим
специальностям Рязанского Колледжа Электроники.
Данная учебная дисциплина является общепрофессиональной, устанавливающей
базовые знания для получения профессиональных знаний и умений.
Основными задачами учебной дисциплины «Экономика отрасли» являются:
1) Создать у студентов представление об основных аспектах развитие отрасли,
организации предприятия как хозяйствующих субъектов рыночной экономики.
2) Сформировать у студентов знания:
1) Организации производственного и технологического процессов;
2) состава материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия,
показателей их эффективного использования, вопросы экономии ресурсов;
3) механизмов ценообразования, нормирование и оплаты труда;
4) основных показателей деятельности предприятия.
3) Сформировать умения:
1) Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности предприятия;
2) Использовать компьютерную технику в режиме пользователя.
Помимо лекционных занятий предусмотрено:
1) Проведение практических занятий;
2) Выполнение студентами рефератов (по желанию);
3) Курсовое проектирование;
4) Проведение Экономической Олимпиады.
Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
Экономика отрасли (предприятия) представляет собой совокупность факторов
производства (собственных и заемных), непроизводственных факторов (столовая,
профилакторий, спортивный зал и т. п), фондов обращения, готовой продукции, денежных
средств на счетах в банке, ценных бумаг, нематериальных фондов собственности
(патенты, лицензии), доходов и прибыли, полученных в результате реализации продукции
и оказания различных услуг.
Изучение данной дисциплины, помимо основных задач, может сориентировать
студента на продолжение образования по специальностям с экономическим уклоном.

Контрольные вопросы по теме:
1.
2.
3.
4.
5.

Для чего предназначена учебная дисциплина?
Каковы основные задачи учебной дисциплины?
Что помимо лекционных занятий предусмотрено по учебной дисциплине?
В чём сущность экономики отрасли (предприятия)?
Что является формой итоговой аттестации по учебной дисциплине?

Лекция 2
« Отрасль в системе национальной экономики».
2.1 Понятие отрасли промышленности.
Отрасль промышленности представляет собой обособившуюся в процессе
общественного разделения труда совокупности предприятия, организации и
объединений, которые характеризуются:
 Общностью функционального назначения и конструктивно-технологических
особенностей выпускаемой ими продукции;
 Однородностью используемого сырья и материалов;
 Однотипностью применяемых видов оборудования и технологических процессов.
Необходимостью обособления отдельных отраслей обусловлена следующими
причинами:
1) Стабильный и высокий спрос;
2) Широта сфер применения её продукции;
3) Достаточно высокой степенью самостоятельности предприятий по отношению к
другим отраслям;
4) Наличие тесных связей по выпуску конечной продукции между предприятиями
данной отрасли;
5) Уровень развития науки и технологии;
6) Сложность создаваемых машин, систем и комплексов.
Чтобы успешно решить стоящие перед отраслями задачи необходимо:
1) Существенное повышение качества;
2) Сокращение сроков разработки новых поколений техники;
3) Осуществление в сжатые сроки перевооружение предприятий;
4) Переход на безотходные или малоотходные технологии;
5) Повышение уровня автоматизации производства и управления;
6) Ресурсосберегающие технологии.

2.2. Формы организации общественного производства
1. Концентрация производства.
Представляет собой процесс его укрупнения, сосредоточения производства и рабочей
силы, главным образом на крупных предприятиях.
Достоинство:
Крупное предприятие, располагая большими материальными, финансовыми
и трудовыми ресурсами может успешнее повышать технический уровень
производства за счет механизации, автоматизации, роботизации и т.д.
на этой основе разрабатывать новые виды продукции, способствуя
ускорению НТП.
Недостаток:
Чрезмерная концентрация в отрасли ведет к монополизации, подавления
конкуренции.
2. Специализация производства.
Представляет собой объективное разделение общественного труда между отраслями
промышленности, отдельными предприятиями и структурными подразделениями
предприятий.
Достоинство:
Позволяет даже не крупным предприятиям организовать высоко
эффективное производство.
Недостаток:

Чем детальнее специализация, тем сложнее становятся производственные
связи между предприятиями и больше транспортные расходы.
3. Кооперирование производства.
Установление договорных связей между предприятиями и структурных подразделений
их на поставку материалов, полуфабрикатов, деталей и комплектующих.
Оно освобождает предприятие от необходимости организации у себя не эффективного
производства нужных для производства составляющих.

Контрольные вопросы по теме:
1.
2.
3.
4.
5.

Что представляет собой отрасль промышленности?
Какие основные характеристики определяют отрасли промышленности?
Чем обусловлена необходимость обособления отрасли?
Какими достоинствами и недостатками обладает концентрация производства?
Какими достоинствами и недостатками обладает специализация производства?

Лекция 3
«Материально-техническая база отрасли».
Экономические ресурсы и отрасли.
Производство предполагает использование ресурсов. Ресурсы, вовлеченные в
производство, выполняют роль факторов производства.
Экономические ресурсы включают:
1) Природные ресурсы;
2) Материальные ресурсы;
3) Трудовые ресурсы;
4) Финансовые ресурсы;
5) Информационные ресурсы.
Природные ресурсы делятся на:
1) Исчерпаемые (земельные угодья, воздух, полезные ископаемые);
2) Неисчерпаемые (солнечная радиация, морские приливы и отливы);
3) Заменимые;
4) Незаменимые (питьевая вода);
Существуют два подхода к классификации факторов производства:
I. Западный
Выделяет следующие факторы:
1) Земля.
Естественный фактор, не является результатом человеческой деятельности.
2) Труд.
Любая интеллектуальная и физическая детальность человека, результатом которого
является блага.
3) Капитал
Любые материальные блага, которые используются для производства других благ и
услуг.
4) Предпринимательская деятельность.
Особый вид деятельности, направленный на осуществление наиболее эффективной
комбинации факторов производства.
II. Марксистский.
Выделил следующие факторы:
1) Рабочая сила
Совокупность физических и интеллектуальных возможностей человека.
2) Предмет труда.
Все то, на что направлен труд человека (сырьё).
3) Средства труда.
То, с помощью чего человек воздействует на предмет труда.
Все виды экономических ресурсов ограничены в количественном и качественном
отношении. Ограниченность ресурсов вынуждает делать выбор между относительно
редкими ресурсами.

Контрольные вопросы по теме:
1.Что представляет собой отрасль промышленности?
2.Какие основные характеристики определяют отрасли промышленности?
3.Чем обусловлена необходимость обособления отрасли?
4.Какими достоинствами и недостатками обладает концентрация производства?
5.Какими достоинствами и недостатками обладает специализация производства?

ЛЕКЦИЯ 4
«Предприятие как хозяйственный субъект в рыночной
экономике».
4.1.Предпринимательтсво-основной вид экономической
деятельности.
Предпринимательская деятельность (предпринимательство) - это
инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений
направленную на получение прибыли
Она осуществляется на свой риск и под имущественную
ответственность в пределах, определяемых организационно- правовой
формой предприятия.
Цели предпринимательской деятельности:
1)Долговременные.
Их достижение возможно лишь по истечении достаточно большого
промежутка времени. К ним относятся:
 Получение денежного дохода (прибыли);
 Достижение известности;
 Обеспечение устойчивого положения своего предприятия на
рынке:
 Расширение рынка сбыта и т.д.
2)Кратковременные.
Могут быть достигнуты в сравнительно короткий промежуток времени. В их
числе:
 Получить кредит;
 Дешевле купить, дороже продать;
 Потеснить конкурента на рынке;
 Снизить налоги и др.
Функции предпринимателя на рынке:
1)
Предпринимательство в совокупности с государственной поддержкой
инноваций (нововведений) является важным фактором научнотехнического
прогресса.
Это
объясняется
готовностью
предпринимателя идти на риск инноваций ради получения прибыли.
2)
Арбитражирование. Закупка товаров по сравнительно низким ценам
на одном рынке и продажа их по более высоким ценам на другом
рынке. Это ведет к стабилизации рынков, т.е. выравниванию,
равновесию.
3)
Создание на рынке конкурентной среды для крупных фирм.






1)
2)
3)

4.2Предприятие и ее роль в развитии экономики.
Предприятием является учреждение в форме завода, шахты, магазина
т.п., которое выполняет одну или несколько функций по производству и
распределению различных товаров и услуг.
Организация, которая владеет или ведет хозяйственную деятельность
на одном или нескольких предприятия - это фирма.
Предприятие производит продукцию, пользующуюся спросом, создает
рабочие места, обеспечивает занятость населения, выплачивает заработную
плату, участвует в содержании государственных органов и финансировании
социальных программ путем выплаты налогов.
Руководство предприятия принимает решение:
Что производить;
В каком количестве;
Каким образом производить;
Где и как реализовывать;
Как распределять полученный доход.
Интересами предприятия являются:
Обеспечение достаточно высокого уровня жизни для своих работников через
выплату заработной платы, удовлетворения ряда социальных блат;
Динамичное развитие производственной базы предприятия;
Выплата соответствующих налогов.
4.3.Предприятие. их классификация.
Предприятия классифицируются по различным количественным и
качественным показателям.
Исходя из количества работающих различают:
* Малые предприятия (100…300 человек)
* Средние предприятия (300…500 человек)
* Крупные предприятия (500 и более)
К качественным показателям относятся:
* Тип собственности (государственная, частная)
* Характер и содержание деятельности (торговая, услуги,
производство)
Объем и ассортимент выпускаемой продукции
Организационно правовые формы (АО, ООО, кооператив).
4.4.Организационно- правовые формы предприятия.
I.Хозяйственные товарищества.
Представляют собой объединение участников предпринимательской
деятельности для совместного бизнеса.
Позволяет соединить не только усилия. Но и капиталы участников.

Каждый учредитель вносит определенный вклад в товарищество.
Так образуется уставный капитал.
А. Полное товарищество.
Основные черты:
1) Имущество его принадлежит всем участникам на паевой основе;
2) Имущество представляет общую долевую собственность;
3) Ответственность по обязательствам неограниченная солидарная, т.е.
Каждый участник отвечает не только своей долей уставного фонда. Но
и всем своим личным имуществом и даже имуществом членов семьи.
Б. Товарищество на вере (коммандитное).
Основные черты:
1) Все участники условно разделены на полных товарищей
коммандитистов;
2) Полную солидарную ответственность несут только полные товарищи;
3) Коммандитисты отвечают по обязательствам только своим паевым
вкладом;
4) Руководящие должности имеют право занимать только полные
товарищи.
II.
Общество.
А. Общество с организационной ответственностью.
Основные черты:
1) Ответственность участников ограничена суммой их вклада в уставный
капитал (фонд);
2) В худшем случае участник теряет только свой пай;
3) Предпринимательский риск ограничен;
4) Относительно невысокий минимально допустимый размер уставного
капитала (100 минимальных размеров оплаты труда).
Б. Акционерные общества.
Основные черты:
1) Уставный капитал делится на определенное число акций;
2) Акции продаются либо среди учредителей (Закрытое АО). Либо
поступают в свободную продажу (Открытое АО);
3) Акционер имеет право участвовать в общих собраниях, быть в
руководящих органов АО, получать долю в прибыли (Дивиденд).
В. Народное предприятие (АО работников).
Основные черты:
1) У работников не менее 75% акций;
2) Работников не акционеров не более 10%;
3) Один работник владеет не более 5% акций;
4) Вновь принятые наделяются акциями в зависимости от трудового
вклада;
5) При увольнении акции продаются предприятию;
6) Схема голосования 1 человек- 1 голос;
7) Минимальное число работающих один человек;

8) Ограничен уровень оплаты труда руководителей.
III.
Производственный кооператив.
Основные черты:
1) По своей сущности близок к ООО.
2) Имущество формируется за счет взносов в денежной и материальной
форме.
3) Высшим
органом
управления
является
общее
собрание,
исполнительным - правление во главе с председателем;
4) Каждый участник имеет один голос во главе с председателем;
5) Доходы участников определяются трудовым вкладом, а не величиной
паевых взносов.
IV.
Унитарные предприятия.
Основные черты:
1) Являются государственными или муниципальными коммерческими
организациями;
2) Правом собственности на закрепленное имущество не наделены;
3) Имущество является не неделимым;
4) Имущество принадлежит предприятию либо на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления;
5) Отвечает по обязательствам всем своим имуществом.
Особым
случаем унитарных предприятий является казенное
предприятие. По всем обязательствам такого предприятия отвечает
собственник (государство). Однако казенное предприятие ограничено в
свободе выбора видов деятельности.
Контрольные вопросы по теме:
1. Что представляет из себя предпринимательство как вид деятельности?
2. Какие цели преследует предприниматель?
3. Какие функции выполняет предприниматель?
4. Чем отличается полное товарищество от товарищества на вере?
5. Какие основные черты присущи народному предприятию,
производственному кооперативу и унитарному предприятию?

Лекция 5.
«Производственный процесс и производственная
структура предприятия».
5.1. Определение, классификация и принципы организации
производственных процессов.
Производственный процесс-это совокупность процессов труда и
естественных процессов, направленных на изготовление определенной
продукции.
Процесс труда - это процесс, при котором человек заранее обдуманным
способом видоизменяет предмет труда, превращая его в готовый продукт с
применением тех или иных средств труда.
Во время естественных процессов предмет труда видоизменяется под
воздействием сил природы без участия человека.
Технологический процесс – это часть производственного процесса, в
ходе которого происходит изменение геометрических форм, размеров,
физико-химических свойств, электрических параметров предметов труда.
Операция–это часть технологического процесса, выполняемая на одном
рабочем месте, состоящая из ряда действий над предметом труда.
Нетехнологические процессы – это процессы, в ходе которых никаких
изменений с предметами труда не происходит (транспортные, погрузочноразгрузочные и т.д.)
В зависимости от применяемых средств труда производственные
процессы делятся на:
1) Ручные.
Операции выполняются без применения машин, механизмов,
оборудования.
2) Машинно-ручные.
При выполнении операции используется оборудование, машины при
непрерывном участии рабочего.
3) Машинные.
При выполнении операции используются станки, агрегаты, установки,
причем основная часть операции выполняется в автоматическом режиме.
4) Автоматизированные.
Все элементы операции выполняются в автоматическом режиме.
Рабочие лишь контролируют ход процесса.
5) Аппаратные.
Машинные и автоматизированные процессы, выполняемые в
специальных агрегатах (ваннах, печах, кабинах, установках).
По характеру выпускаемой продукции производственные процессы
делятся на:
1)
Основные.
В ходе их изготавливается основная продукция, реализуемая на
сторону.

2) Вспомогательные.
В ходе их изготавливается основная продукция для внутреннего
потребления (запчасти, инструмент).
3) Обслуживающие.
Связаны с обслуживанием как основных, так и вспомогательных
процессов. В ходе их никакой продукции не создается.
Рациональная организация производственного процесса строится на
основе следующих принципов:
1)Специализация.
Деление производственного процесса на составные части и
закреплении их за соответствующими участками, рабочими местами.
2)Пропорциональность
Выравнивание производительности всех взаимосвязанных
подразделений с целью исключения перебоев в работе из-за возможного
возникновения «узких мест».
3)Параллельность.
Одновременное выполнение всех или ряда операций при изготовлении
партии изделий.
4)Прямоточность.
Перемещение изделий по ходу технологического процесса.
5)Непрерывность.
Устранение или сведение к минимуму всех перерывов в процессе
изготовления изделия.
1)Ритмичность.
Выпуск в равные промежутки времени равного числа изделий.
Тип производства – это совокупность организационных, технических,
экономических особенностей производства, характеризуемая широтой
номенклатуры, изготовляемой продукции, повторяемостью выпуска
продукции, объемом производства.
Таблица 5.1.
Показатели
Тип производства
Единичное
Серийное
Массовое
1.Повторяем
Случайная
Периодиче
Непрерыв
ость выпуска
ская
ная
изделий
2.Номенклат
Широкая
Ограничен
Узкая
ура изделий
ная
3.Рабочие
Большого
Нескольких
Одной
места
числа операций
операций
операции
специализированы
на выполнение
4.Специализ
Технологиче
Смешанная
Предметн
ация цехов и
ская
ая
участков

5.Применяем
ое оборудование
ое
6.Требуемый
уровень
квалификации
рабочих

Универсальн
высокое

И то и
другое
средний

Специаль
ное
Невысоки
й

5.2. Производственная структура предприятия.
Производственная структура предприятия представляет собой
совокупность производственных единиц предприятия, входящих в его состав,
а так же формы взаимосвязей между ними.
В состав предприятий выделяют:
1)Основные цехи.
Выпускают продукцию, реализуемую на сторону. Делятся на:
а)Заготовительные.
Осуществляют предварительное формообразование частей будущего
изделия.
б)Обрабатывающие.
Производится обработка деталей различными способами (химические,
механические и т.п.)
в)Сборочные.
Охватывают операции сборки и испытания готовых изделий.
2)Вспомогательные цехи.
Изготавливают продукцию, потребляемую внутри предприятия
(инструментальный, ремонтно-механический и т.п.)
1)Обслуживающие цехи и хозяйства производственного назначения.
Это транспортный цех, складское хозяйство, служба контрольноизмерительной аппаратуры.
В основе организации цехов и участков лежит принцип специализации.
Специализация может быть по видам выполняемых работ (технологическая)
или по видам изготовляемой продукции (предметная). Технологическая
специализация позволяет высоко загрузить оборудование, а предметная –
повысить ответственность исполнителей за качество продукции и
своевременное выполнение заданий, поскольку производство
сконцентрировано в рамках цеха, участка.
5.3. Производственный цикл и его структура.
Производственный цикл – это комплекс определенным образом
организованных во времени основных, вспомогательных и обслуживающих
процессов, необходимых для изготовления изделия.
Основными характеристиками производственного цикла являются его
структура и длительность.
Длительность производственного цикла представляет собой
календарный период времени, в течение которого обрабатываемый предмет

проходит все операции производственного процесса или определенной его
части и превращается в готовую продукцию. Она состоит из времени
рабочего периода и времени перерывов. В течение рабочего периода
выполняются технологические, контрольные, транспортные операции,
работы подготовительно-заключительного характера, проходят естественные
процессы. Время перерывов связано с перерывами, обусловленными
режимом труда, вызванными межоперационными прослеживанием деталей и
недостатками в организации труда.
5.4. Методы расчета длительности производственного цикла.
Длительность производственного цикла во многом зависит от способа
передачи предмета труда с одной операции на другую при изготовлении
изделия.
Существуют три вида движения предметов труда:
1)Последовательный.
Каждая последующая операция начинается только после окончания
обработки всей партии изделия на предыдущей операции. Изделия с
операции на операцию передаются всей партией. График движения для
партии из 3 изделий (Нп=3дет.). Выглядит так (рис.5.1)
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Если для выполнения каких-то операций установить дополнительные
рабочие места (Cpmi) , то длительность цикла изменится
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Достоинство:
отсутствие простоев рабочих и оборудования рабочих
мест при работе над партией изделий.
Недостаток:
Большое время прослеживания изделий на рабочих
местах в ожидании обработки, что ведет к увеличению
длительности производственного цикла.
Пример:______________________________________________________
Рассчитать длительность цикла при последовательном виде движения
предметов труда, (Тц.посл),если партия изделия состоит из 5
деталей(Нп=5дет), выполняющая 3 операции (Т1=4мин, Т2=5мин, Т3=6мин).
Как изменится длительность цикла, если на третью операцию поставить
дополнительно 2 рабочих места (Срм2=2)
Решение:
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1)Параллельный.
Предмет труда передается на последующую операцию сразу же после
выполнения предыдущей операции независимо от готовности остальной
партии. Изделия передаются поштучно или небольшими транспортными
партиями.
График движения выглядит так (рис.5.2.):
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Где Тгл.-продолжительность главной (наиболее длительной) операции.

Коэффициент параллельности
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Достоинство:
отсутствие прослеживания изделий в ожидании
обработки, что обеспечивает минимальную длительность
производственного цикла.
Недостаток:
простои рабочих мест на операциях, длительность
которых меньше длительности главное операции. Недостаток
устраняется, если обеспечить синхронизацию операций по
длительности.
Пример:______________________________________________________
Рассчитать длительность цикла при последовательном (Тц.посл) и
параллельном (Тц.пар) видах движения предмета труда, если партия изделий
Нп=5 деталей, продолжительность операций Т1=2 мин, Т2=4 мин, Т3=6 мин.
Решение:
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_____________________________________________________________
1)Последовательно-параллельный.
Изготовление изделий на последующей операции начинается до
окончания изготовления всей партии на предыдущей операции с таким
расчетом, чтобы работа на каждой операции шла без перерывов или с
минимальными перерывами.
График движения (рис.5.3)
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Где Тсовм – время совмещения выполнения смежных операций.
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Где Ткор.i - продолжительность коротких операций.
Короткие операции выбираются методом попарного сравнения двух
соседних операций.
Коэффициент параллельности
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(5.7)

По длительности прослеживания изделий в ожидании обработки,
времени простоя рабочих мест, длительности производственного цикла этот
вид движения занимает промежуточное место между последовательным и
параллельным.
Пример:______________________________________________________
Рассчитать длительность цикла при последовательном ( Тц.посл.) и
последовательно-параллельном видах движения (Тц.п.п) предмета труда,
если партия изделий Нп=5 деталей; продолжительность операций Т1=3 мин,
Т2=6 мин, Т3=9 мин.
Решение:
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_____________________________________________________________
5.5 Сущность и характеристики поточного производства.
Классификация и показатели поточных линий.
Поточное производство является наиболее прогрессивной и
эффективной формой организации производственного процесса.
Признаки поточного производства:
1)Закрепление одного или ограниченного числа наименований
изделий за группой рабочих мест;
2)Ритмичная повторяемость согласованных во времени
технологических и вспомогательных операций;
3) Выполнение на каждом рабочем месте одной или небольшого
числа близких по содержанию операций;
4) Расположение оборудования и рабочих мест по ходу
технологического процесса;

5) Поштучная или небольшими транспортными партиями передача
изделий с операции на операцию при помощи специальных транспортных
средств-конвейеров.
Достоинства:
1) В наибольшей степени реализует научные принципы
организации производственного процесса;
2) Создает предпосылки для автоматизации
производства и быстрого обучения рабочих;
3) Способствует достижению высокого уровня техникоэкономических показателей и качества работы;
4) Обеспечивает высокую производительность труда,
низкую трудоемкость и себестоимость.
Недостаток:
Организация поточного производства требует больших
затрат, поскольку необходимо детально разработать
технологических процесс, организовать большое число рабочих
мест, изготовить специализированное оборудование, создать
специальные транспортные устройства для передачи изделий с
одного рабочего места на другое.
Первичным звеном поточного производства является поточная линия.
Это группа рабочих мест, на которой производственный процесс
осуществляется в соответствии с характерными признаками поточного
производства.
К планировке поточных линий предъявляются следующие требования:
1) Обеспечение наибольшей прямоточности и кратчайшего
маршрута движения изделия;
2) Наиболее рациональное использование производственной
площади;
3) Наилучшие условия для транспортировки материалов и деталей к
рабочим местам;
4) Удобство подходов для обслуживания и ремонта;
5) Достаточность площадей и устройств для хранения требуемых
запасов материалов и деталей.
Классификация конвейеров:
1) По назначению:
а)Распределительные
Обеспечивает только перемещение изделия с одного рабочего места на
другое.
б)Рабочие.
Помимо перемещения изделия служат и рабочим местом для
выполнения операций.
2)По виду движения:
1)Непрерывного действия.
Лента движется медленно и постоянно.
1)Пульсирующие.

Лента, быстро переместив изделия на последующую операцию, на
время выполнения операции останавливается и затем снова приходит в
движение.
Классификация поточных линий:
1)По степени механизации технологических операций:
1) механизированные;
2) комплексно-механизированные;
3) полуавтоматические;
2) В зависимости от количества одновременно обрабатываемых
изделий:
1) Однопредметные;
2) Многопредметные.
3) В зависимости от характера движения изделий по операциям:
1) Непрерывно-поточные.
Все операции равны или кратны такту линии
2) Прерывно-поточные.
Операции не выровнены такту линии.
Показатели поточной линии являются:
1) Такт поточной линии.
Промежуток времени между выпуском с последнего рабочего места
двух, следующих друг за другом изделий
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где
Фд.год – действительный годовой фонд времени работы поточной
линии, ми.;
Нз.год-годовая программа запуска изделий, шт.;
Кв.н.-планируемый коэффициент выполнения норм, отн.ед.;
Тсм.-продолжительность смены, мин.;
Тпер.-продолжительность регламентированного перерыва, ми.;
Нпер.-число регламентированных перерывов в смену;
Дсм. - количество смен работы оборудования.
Нв.год.- годовая программа выпуска изделий, шт.;
Кпот.- коэффициент технологических потерь, отн.ед.
Ддн.-количество рабочих дней в году;
2) Темп поточной линии.
Характеризует ее производительность за смену.
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4) Число рабочих мест на каждом технологической операции
Тштi
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;
Где Тштi-штучная норма времени выполнения i-ой операции, мин.

Полученное число рабочих мест округляется до ближайшего целого
числа и называется принятым числом рабочих мест на i-ой операцииСр.м.пр.i
Например
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При выполнении стоит учесть, что перегрузка одного рабочего места
не должна превышать 30%.
4) Число рабочих мест на линии.
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7) Явочное число рабочих на линии.
; чел5.12
8) Списочное число рабочих на линии.
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Где Кц.н.-коэффициент целодневных невыходов, отн.ед.
Пример:
Рассчитать параметры поточной линии, если годовая программа
выпуска Н в год=50 тыс.изд., коэффициент потерь Кпот=5%,
продолжительность смены Тсм=8час, перерывов Тпер=20мин.,количество
перерывов Нпер=3, количество смен работы оборудования Дсм=2, рабочих
дней Ддн=250, коэффициенты выполнения норм Кв.н=105%, целодневных
невыходов Кц.н=10%, продолжительность операций Т1=15мин,
Т2=18мин;Т3=20мин.
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5.6 Организация технического обслуживания производства.
5.6.1. Инструментальное хозяйство.

Задача инструментальное хозяйства состоит в своевременном
изготовлении и обеспечении производства высокопроизводительным и
экономичным инструментом и технологической оснасткой, а также
поддержании его в работоспособном состоянии в период эксплуатации.
Работа по обеспечению инструментом и оснасткой ведется по 2-м
направлениям:
1) Инструментальное производство;
2) Инструментальное обслуживание.
Инструментальное хозяйство:
1) Планирует потребности в инструменте;
2) Проектирует, изготавливает и восстанавливает инструмент и
оснастку;
3) Снабжает производство покупным инструментом;
4) Организует рациональное хранение и выдачу инструмента;
5) Обеспечивает ремонт и заточку инструмента
6) Осуществляет контроль за качество и правильной эксплуатацией
оснастки.
Потребность предприятия в инструменте и техоснастке складывается
из расходного и оборотного фондов.
Расходный фонд отражает годовую потребность в инструменте, а
оборотный образует из имеющихся складских запасов.
5.6.2. Ремонтное хозяйство.

Его задачами являются:
1) Обеспечение постоянной работоспособности оборудования и его
модернизация;
2) Изготовление запасных частей и узлов, необходимых для
ремонта;
3) Повышение культуры эксплуатации действующего
оборудования;
4) Улучшение качества ремонта и снижение затрат на его
выполнение.

Эффективная организация ремонта и обслуживания обеспечивается
системами планово-предупредительного ремонта (ППР) и плановопредупредительного обслуживания (ППО).
Система ППР - это комплекс планируемых организационнотехнических мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту
оборудования. Носит предупредительный характер, т.е после отработки
каждой единицей оборудования определенного времени производятся
профилактические осмотры и различные виды плановых ремонтов.
В процессе капитального ремонта проводится модернизация, при
которой путем частных усовершенствований в конструкции машин
улучшаются их первоначальные характеристики
Система ППО:
1) Ежемесячное техническое обслуживание оборудования
закрепленной за ней бригадой;
2) Проведение инспекционных оценок с принудительной проверкой
технического состояния оборудования;
3) Проведение плановых капитальных ремонтов.
5.6.3. Энергетическое хозяйство.

Основными задачами являются:
1) Обеспечение бесперебойного снабжения производства всеми
видами энергии;
2) Наиболее полное использование мощности энергоустройств и
содержание их в исправном состоянии;
3) Удешевление стоимости потребляемых видов энергии.
Потребность в энергоресурсах устанавливается на основе норм их
расхода и годовой программы выпуска продукцию. При этом кроме энергии,
расходуемой на выполнение производственной программы, учитывается ее
расход на освещение, вентиляцию и потери энергии в заводских сетях.
5.6.4. Транспортное и складское хозяйство.
Транспортные операции являются неотъемлемой частью
производственного процесса.
Транспорт предприятия делится на внутренний и внешний. Первый из
них обеспечивает перемещение материалов, полуфабрикатов и готовых
изделий между цехами, участками, рабочими местами.
Внешний транспорт связывает предприятие с другими предприятиями,
железной дорогой.
Внутренний транспорт бывает:
1) Межоперационным.
Перемещение деталей между рабочими местами.
2) Внутрицеховым.
Перемещение деталей между производственными участками цеха.
3) Межцеховым.
Перемещение деталей между цехами.
Задачами складского хозяйства являются:

1) Создание оптимальных запасов материалов, незавершенного
производства, инструмента и технологической оснастки;
2) Организация обеспечения производственного процесса;
3) Хранение и отгрузка готовой продукции.
Склады бывают:
1) Снабженческие.(Центральный материальный склад).
2) Производственные (склад готовых деталей).
3) Сбытовые (склад готовой продукции).
Контрольные вопросы по теме:
1. Из чего состоит производственный процесс?
2. Как классифицируются производственные процессы?
3. На каких принципах строится рациональная организация производственных
процессов?
4. Какие элементы включает в себя производственная структура предприятия?
5. Какие требования предъявляются к планировке поточных линий?

Лекция 6.
Основные фонды предприятия.
6.1 Экономические ресурсы предприятия.
Ресурсы представляют собой факторы, используемые для производства
материальных благ. Экономическими являются все природные ресурсы, людские и
произведенные человеком ресурсы, которые используются для производства товаров и
услуг.
Материальные ресурсы: земля, капитал.
Людские ресурсы: труд и предпринимательская деятельность.
Понятие «земля» включает в себя все естественные ресурсы: пахотные поля, леса,
месторождение полезных ископаемых, водные ресурсы и. т. д.
Понятие «капитал» охватывает все производственные средства производства,
используемые в производстве товаров и услуг.
Понятие «труд» обозначает все физические и умственные способности людей,
применяемые в процессе производства товаров и услуг.
Предпринимательская деятельность – это особый вид человеческих ресурсов,
заключающийся в способности наиболее эффективно использовать другие факторы
производства
Все экономические ресурсы обладают общим свойством: они имеются в
ограниченном количестве.

6.2 Сущность и состав основных средств предприятия.
Для организации производственного процесса кроме трудовых ресурсов требуются
средства производства, состоящие из средств труда («чем производим») и предметов
труда («из чего производим»). К средствам труда относятся основные фонды (основные
средства) предприятия.
Основные фонды (ОФ) – это такие средства производства, которые:
1) В процессе эксплуатации не меняют своей натуральной формы;
2) Много раз используются в производственном процессе;
3) Свою стоимость переносят в себестоимость изготовленной продукции по частям.
Денежная оценка ОФ является основным капиталом.
Классификация ОФ:
I. По отношению к производственному процессу.
1. Производственные (ОПФ)
Принимают участие в реализации производственного процесса (машины,
оборудование, здания цеха, сооружения, транспортные средства
2. Непроизводственные (НПФ)
Находятся на балансе предприятия и предназначены для обслуживания
работающих (поликлиника предприятия, библиотека, спортивные зал, дом
отдыха), а так же здания непромышленных подразделений
(заводоуправления, склады, конторы).
II.
По отношению к технологическому процессу.
1. Активные.
2. Пассивные
Непосредственного участия в технологическом процессе не принимают, а лишь
создают условия для его нормального хода (здания, сооружения, транспортные средства).
В процессе эксплуатации ОФ подвергаются износу.
Различают: износ
1) Физический.

В процессе эксплуатации и под воздействием окружающей среды.
2) Моральный.
Износ под воздействием научно – технического – прогресса, когда появляется новое,
более производительное оборудование. В современной экономике моральный износ
является все более весомым фактором.

6.3 Учет и оценка основных фондов.
Учет ОФ производится в натуральной и денежной формах. С помощью натуральных
показателей он осуществляется отдельно для каждой группы ОФ. Натуральными
показателями могут служить:

Общая площадь здания;

Полезная площадь здания;

Число единиц оборудования;
Учет денежной формы ведется для определения общей стоимости ОФ, их динамики,
структуры, расчета амортизационных отчислений, экономической эффективности
капитальных вложений.
Оценка ведется по 3 видам стоимости:
1) Первоначальная (балансовая)
Сб =Ц + Зтр + Зм + Зпр

;

(6.1)

Где Ц – стоимость приобретения ОФ, тыс. руб.
Зтр – затраты на транспортировку, доставку, тыс. руб.
Зм – затраты на установку, монтаж, и накладку, тыс. руб.
Зпр – прочие единовременные затраты, в том числе НДС, тыс. руб.
2) Остаточная.
Первоначальная стоимость с учетом износа. Учитывает степень физического износа ОФ.

Сост

Сб

Ркр

Сб
*
Трф
*

(6.2)

Нобщ на капитальный ремонт и модернизацию за весь период эксплуатации
Где Рк.р – расходы
100
ОФ.,тыс.
руб.;
Тф – срок фактической эксплуатации ОФ, лет;
Н общ. – общая норма амортизационных отчислений, %
3) Восстановительная.
Соответствует реальным экономическим обстоятельствам. Переоценка ведется исходя из
балансовой стоимости ОФ, скорректированной в зависимости от различных факторов (
индексы перерасчета)

Пример: __________________________________________________________________
Определить первоначальную (Сб.) и остаточную стоимость (Сост.) ОФ после трех лет
эксплуатации, если стоимость приобретения (Ц) 400 тыс.руб.; затраты на
транспортировку(Зтр) 10 тыс.руб.; установку (Зм) 5 тыс.руб.; НДС=20%; норма
амортизации 20%; расходы на капитальный ремонт 25.тыс.руб.
Решение:

Сб

400

10

5

0
,
2
*
400

495
тыс
.
руб
.

20
Сост

495

25

495
*
3
*

520

297
223
тыс
.
руб
.
100

__________________________________________________________________________

6.4. Амортизация основных фондов
Поскольку в процессе эксплуатации основные фонды изнашиваются, то возникает
необходимость их обновления. Средства для этого предприятие имеет за счет
амортизации.
Сущностью амортизации (амортизационных отчислений) состоит в плановом
погашении стоимости основных фондов по мере их износа путем переноса ее в
себестоимость изготовленной продукции.
Сумма годовых амортизационных отчислений рассчитывается по формуле:

К

М

Л
Агод
Соф
Та

;

(6.3)


К

М

Л
Нобщ
Соф
Соф
*
Та

;

(6.4)

Где Соф – стоимость ОФ, тыс.руб.
К – затраты на капитальный ремонт в течение срока службы, тыс.руб.;
М – затраты на модернизацию, тыс.руб.;
Л – ликвидационная стоимость, тыс.руб.;
Та – срок амортизации, лет.
Если амортизация рассчитывается для конкретного оборудования, то в формуле
используют первоначальную стоимость, если же для группы оборудования. То
среднегодовая стоимость ОФ.
Сввед
Свыб
Соф
.
с
.
г
.

Софгн

*
М

*
(
12

М
'
)
12
12

(6.5)

Где Софнг – стоимость ОФ на начало года, тыс.руб.;
Сввед – стоимость ОФ, введенных в эксплуатацию в течении года, тыс. руб.;
Свыб – стоимость ОФ, выбывших из эксплуатации в течение года, тыс.руб.;
М – число месяцев работы, введенных ОФ;
М’- число месяцев работы, выбывших ОФ.
По умолчанию месяцем начала для выбывших впоследствии ОФ считается январь, а
месяцем окончания работы для введенные ОФ начинают работать с первого числа
указанного месяца (месяца введения).
А выбывшие прекращают свою работу с первого числа указанного месяца (месяца
выбытия).
В ряде случаев предприятие применяет ускоренную амортизацию. Норма амортизации
при этом увеличивается в два раза и более. Ускоренную амортизацию применяют для
ОФ, используемых в производстве средств вычислительной техники, новых
прогрессивных материалов, оборудования.
Пример: _______________________________________________________________
Определить годовую сумму амортизации (Агод) и среднегодовую стоимость на начало
года (Софнг) 800 тыс.руб., затраты на капитальный ремонт и модернизацию(К, М) 25
тыс.руб., ликвидационная стоимость(Л) 50 тыс.руб., срок амортизации (Та) 5 лет,
стоимость введенных в марте ОФ(Сввед.март) 96 тыс.руб., стоимость выбывших в
июне ОФ (Свыб.июнь) 108 тыс.руб.
Решение:

800

25

50
Агод

155
тыс
.руб
.
5 

Если бы затраты на капитальный ремонт и модернизацию уже были включены в
первоначальную стоимость ОФ, а ликвидационная условно отсутствует, то
800
Агод

160
тыс
.руб
.
5

96
108
Соф
.
сг

800

*
10

*
(
12

5
)

800

80

63

817
тыс
.
руб
.
12
12
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6.5. Эффективность использования основного капитала
Характеризуется следующими показателями:
1) Фондоотдача.
Это стоимость изготовленной за год товарной (валовой)продукции, приходящаяся
на 1 рубль среднегодовой стоимости ОФ.
[руб/руб].
(6.6)
Ст

Фо Софст

Например Фо=2,5 руб/руб означает, что вложили в ОПФ 1 рубль, а получили
продукции на 2,5 рубля.
Для повышения фондоотдачи необходимо:
a) Увеличивать время работы машин и оборудования за счет:
 Ввода в эксплуатацию не установленного оборудования;
 Увеличения коэффициента сменности работы оборудования;
 Ликвидации внутрисменных застоев оборудования;
 Сокращение времени ремонта оборудования.
b) Обеспечить оптимальную загрузку оборудования и производственных площадей за
счет:
 Сокращение сроков достижения проектной мощности;
 Ликвидация «узких мест»;
 Внедрения научной организации труда;
 Рационального использования производственных площадей.
c) Совершенствование основных производственных фондов за счет:
 Реконструкции на базе новой техники;
 Использование программных технологических процессов;
 Модернизации оборудования.
2) Фондоемкость.
Это среднегодовая стоимость ОПФ, приходящаяся на 1 рубль, произведенной за
год продукции
.ст
Фе Соф
Ст

Или

Фе  Фо1

;

(6.7)

Например Фе=0,4 руб/руб означает, что для получения продукции на 1 рубль вложили
в ОПФ 40 копеек.
3) Фондовооруженность.
Это среднегодовая стоимость ОПФ, приходящаяся на одного среднесписочного
работника.
;[руб./чел]
(6.8)
Соф
.сг

Фв ССЧ

Где ССЧ – среднесписочная (годовая) численность рабочих (чел.).
Например Фв = 1,25 тыс.руб. означает, что на одного среднесписочного рабочего
приходится стоимость ОПФ в размере 1, 25 тыс.руб.
4) Коэффициент сменности работы оборудования. Показывает, во сколько смен в
среднем используется оборудование в течение дня.
.см
Дсм
Чст
Чоб

;

(6.9)

Пример: ________________________________________________________________
Рассчитать показатели эффективности ОФ, если стоимость произведенной за год
товарной продукции (Ст) 1,8 млн.руб., среднегодовая численность(ССЧ) 300 чел.,
число станкосмен (Чст.см) 600, число единиц оборудования (Чед), 250 стоимость ОФ
на начало года(Соф нг) 900 тыс.руб., введенных в июне (Сввед.июнь) 120 тыс.руб.,
выбывших в августе (Свыб.август) 240 тыс.руб.
Решение:
120
240
Софст

900

*
7

*
7

830
тыс
.
руб
.
12
12
1800
Фо


2
,17
руб
/руб
830
830
Фе


0
,46
руб
/руб
1800
830
'000
Фв


2
'766
,7
руб
/чел
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Дсм
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2,4.
250
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Контрольные вопросы по теме.
1. Какие средства производства относятся к основным фондам?
2. Как классифицируются основные фонды?
3. Что входит первоначальную, остаточную, и восстановительную стоимость
основных фондов?
4. Что такое амортизация основных фондов?
5. Какими показателями характеризуется эффективность использования основных
фондов?

ЛЕКЦИЯ 7.
«Оборотные средства предприятия».
7.1.Сущность и структура оборотных средств.
Наряду с основными фондами для организации производственного процесса
требуется оборотный капитал (оборотные средства). Оборотные средства (ОБС)
состоят из оборотных фондов (ОБФ) и фондов обращения Оборотные фонды
представляют собой такие средства производства, которые:
1) В процессе производства изменяют свою натуральную форму;
2) Один раз используются в производственном процессе;
3) Свою стоимость переносят в себестоимость продукции
полностью за один цикл.
Фонды обращения включают в себя:
1) Стоимость изготовленной, но еще не реализованной
продукции;
2) Денежные средства, полученные от реализации продукции, но
еще не израсходованные на приобретение новых материалов.
Оборотные средства представляют собой совокупность денежных средств,
выделенных для создания и использования оборотных фондов и фондов
обращения с целью обеспечить непрерывность производственного процесса.
Функцией оборотных средств является платежно-расчетное обслуживание
кругооборота материальных ценностей на стадиях, приобретения, производства,
реализация.
По способу формирования ОБС делятся на:
1) Нормируемые.
Требуются предприятию в минимальных размерах для
обеспечения его нормальной деятельности (складские запасы,
незавершенное производство, готовая продукция на складах
предприятия).
2) Ненормируемые.
На них не установлены плановые нормативы (денежные средства
в кассе и на расчетном счете предприятия, отгруженная, но еще
не
оплаченная
потребителем
продукция,
дебиторская
задолженность).
По способу финансирования:
1) Собственные.
Финансируются за счет внутренних ресурсов предприятия
(уставного капитала, прибыли).
2) Заемные.
Финансируются за счет кредитов банка.

7.2.Кругооборот оборотных средств. Показатели
использования оборотных средств.
Оборотные средства находятся в постоянном движении. На протяжении
одного производственного цикла они совершают кругооборот, состоящий из
трех стадий (рис. 7.1)

ДС

ПЗ

ГП

Рис.7.1.
На первой стадии денежные средства (ДС) расходуются на закупку
необходимых ОБФ (сырье, материалы), образуются производственные
запасы (ПЗ).
На второй стадии производственные запасы превращаются в готовую
продукцию (ГП).
На третьей стадии готовая продукция реализуется, и кругооборот
начинается опять.
Оборачиваемость ОБС характеризуется следующими показателями:
1) Коэффициент закрепления.
Это сумма среднего остатка оборотных средств, приходящаяся на 1
рубль стоимости реализованной продукции.
Соб
*ср
Кз

руб/ руб

Ср ;

(7.1)
Где
Ср.- стоимость реализованной продукции за определенный
период; тыс. руб.;
Соб.ср.- стоимость среднего остатка ОБС за тот же период; тыс. руб.;
Например, Кз=0,2 руб./руб. означает, что на каждый рубль
реализованной продукции приходится 20 копеек стоимости среднего
остатка ОБС.
2) Коэффициент оборачиваемости.
Показывает количество оборотов ОБС в плановом периоде.
Ср
.
1
Коб

обороты
7.2
или Коб
Соб
.ср
.

К3

3) Продолжительность оборота.
Промежуток времени, в течение которого ОБС делают полный
кругооборот.
Тоб


Тпл
; дни 
Коб

(7.3)

Где Тпл - плановой период, дни.
Упрощенно принята продолжительность:
Месяца 30 дней, квартала 90 дней,
Года 360 дней.
Ускорение оборачиваемости позволяет высвободить из оборота часть
ОБС, стоимость которых определяется по формуле:
Соб
.
ср
.
высв

Ср
.
дн
*
Т тыс
 (7.4)
.руб
Ср
.
Тф
Ср
.дн

; ТТпл
Тпл
.

Где Ср.- среднесуточный оборот капитала, тыс. руб.,
Т-время, на которое сократился один оборот, дни;
Тф.- фактическое время одного оборота, дни.
Основные пути ускорения оборачиваемости:
1) Сокращение длительности производительного цикла;
2) Уменьшение объема незавершенного производства;
3) Минимизация производственных (складских запасов);
4) Ускорение отгрузки готовой продукции;
5) Сокращение сроков транспортировки продукции;
6) Ускорение денежных расчетов;
7) Сокращение сроков снабжения.
Пример:
Рассчитать показатели оборачиваемости ОБС, если средний остаток ОБС
(Соб.ср.) 200 тыс. руб.; стоимость реализованной продукции (Ср.) 500 тыс.
руб., плановый период (Тпл.) 30 дней, фактическое время оборота (Тф) 26
дней.
Решение:
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7.3. Определение потребности в оборотных средствах.
Для предприятия важно правильно определить потребность в
оборотных средствах. Занижение влечет за собой неустойчивое финансовое
состояние, простои в производственном процессе, снижение прибыли.
Завышение снижает возможности производить капиталовложения.
При планировании потребности в ОБС принимаются во внимании
денежные средства, которые авансируются для создания производственных
запасов, заделов незавершенного производства, т.е. нормируемые ОБС.
Используется три метода:
1)
Аналитические

Определение потребности в ОБС в размере их среднефактических
остатков в предыдущий период c учетом предстоящего изменения
объема производства.
2)
Коэффициентный.
Запасы и затраты делятся на зависящие от объема производства (сырье,
материалы) и независящие от него (запасные части, малоценный и
быстро изнашивающийся инструмент). По первой группе потребность
определяется исходя из их размера в базисном периоде с учетом
планируемого изменения объема производства. По второй группе - на
уровне их среднефактических остатков за предыдущие периоды.
3)
Прямого счета.
Обоснованный расчет по каждому элементу ОБС. Учитываются все
изменения
в
уровне
организационно-технического
развития
предприятия, транспортировке материальных ценностей, практике
расчетов между предприятиями. Метод точный, но трудоемкий.

7.4. Источники формирования оборотных средств.
При создании предприятия ОБС формируются как часть уставного
капитала. По мере роста объема производства потребность в ОБС
возрастает. В этом случае источником выполнения является чистая
прибыль.
К собственным источникам относят устойчивые пассивы, а
именно:
1) Минимальная переходящая задолженность по заработной плате и
отчислениям на социальные нужды;
2) Минимальная задолженность по резервам на покрытие
предстоящих расходов;
3) Задолженность поставщикам по документам, срок оплаты
которых не наступил;
4) Задолженность заказчикам по авансам;
5) Задолженность бюджету по налогам.
Кроме собственных и приравненных к ним источникам формирования
ОБС может быть кредиторская задолженность предприятия, т.е. средства, не
принадлежащие предприятию, но временно находящиеся в его обороте.
В качестве заемных источников формирования ОБС используются
краткосрочные (до 1 года) кредиты банков, других кредиторов.

Контрольные вопросы по теме:
1. Какие средства производства относятся к оборотным фондам?

2. Как различаются оборотные средства по способам формирования и
финансирования?
3. Сколько стадий составляет кругооборот оборотных средств?
4. Какими показателями характеризуется оборачиваемость оборотных
средств?
5. Как определяется потребность в оборотных средствах?

Лекция 8.
«Кадры предприятия».
8.1.Сущность и значение фактор рабочая сила.

Рабочая сила представляет собой совокупность физических и
умственных способностей человека , его способность труду.
Рабочая сила – это товар, отличающейся тем, что:
1) Создает стоимость большую, чем он стоит сам;
2) Без его привлечения невозможно осуществить любое
производство;
3) От него во многом зависит эффективность
использования основных и оборотных фондов
Основными направлениями кадровой политики являются:
1) Определение потребности в рабочей силе по количеству
,качеству ,форм ее привлечения;
2) Разработка мероприятий по улучшению использования
рабочей силы (повышение квалификации, мотивация труда)
8.2.Планирование численности и состава работников.

Работники предприятия делятся на промышленную и
непромышленные группы (рис.8)

Учет

ППП
рабочие

Персонал
предприятия

НПП

ПХ
ЖКХ пр-я

служащие

Д/С
столовая

Рис.8.1
.8

Планирование

ЯВОЧНЫЙ

СПИСОЧНЫЙ

Промышленно-производственный персонал (ППП)- это все,
занятые непосредственно в производственной деятельности :
1) Основные рабочие;
2) Вспомогательные рабочие;
3) Младший обслуживающий персонал (МОП) ;
4) Охрана.
5) Руководители;
6) Специалисты;
a) Экономисты;
b) Нормировщики;
c) Конструкторы;
d) Технологи;
e) Конторский и учетный персонал;
При планировании численности рабочих определяют их явочный
и списочный состав .В явочный состав входят рабочие, которые
должны быть на работе ежедневно . В списочный состав входят все
рабочие , числящиеся в списке.
Непромышленный персонал (НПП) – это работники занятые
в непромышленной сфере предприятия :
a) Жилищно-коммунальное хозяйство;
b) Подсобное хозяйство;
c) Заводской дом отдыха, профилакторий;
d) Столовая;
e) Библиотека;
f) Спортивный зал;
g) Поликлиника;
Так как списочный состав в течение года меняется, то в
отчетности указывают среднесписочную численность (ССЧ)

Суммачисле
нностизао
ределенн
период
ССЧ

Количеств
этаповпе
ода

(8.1)

Пример:
Имеются данные по численности:
I. Квартал:210 чел.
II.
Квартал:212 чел.
III.
Квартал: 211 чел.
IV. Квартал:210 чел.
Среднесписочная численность= 211чел.
8.3. Расчет потребности в рабочей силе .
8.3.1 Расчет потребности в рабочих-сдельщиках.

К сдельщикам относятся сборщики, электромонтажники, токари,
фрезеровщики и т.п.
Численность рабочих сдельщиков , необходимая для
выполнения заданной производственной программы
рассчитывается по формуле:
Тштi
Нв
.год
Ксдi

Фпр
Квн
(8.2)

Фп
.
р

Тсм

Ддн

(
1

Кцн

Квп
)

Где
Kсдi – требуемая численность сдельщиков i-ой профессии, чел
Например :
Ксб3р означает количество сборщиков 3-его разряда.
Tштi- штучная норма времени (трудоемкость ) по i-ому виду
работ, н*ч
Например, Тшт сб 3р =0,4 н*ч следует понимать как
трудоемкость сборочных работ 3-его разряда составляет 0,4 норм
в час;
Нв год – годовая программа выпуска изделий ,шт.;
Фп.р- полезный годовой фонд времени работы одного рабочего
час;
Тсм-продолжительность смены, час;
Ддн - число рабочих дней в году;
Кц.н-коэфициент целодневных невыходов,отн.ед;
Кв.п- коэффициент внутрисменных простоев,отн.ед;
Ддн = Дкд - Дпр.д – Двых.дн

Дк.д-число календарных дней;
Дпр.д-число праздничных дней;
Д вых.д-число выходных дней;
Кв.н.- коэффициент выполнения норм,отн.ед.
Общая численность сдельщиков:
n

Ксд
.общ

Ксдi

(8.3)
i
1

Пример:
Рассчитать требуемое число сборщиков (Ксб),если годовая
программа выпуска (Нв.год) 20 тыс.изд. Трудоемкость сборочных
работ(Тшт.сб) 0.4 н.ч, количество Рабочих дней (Ддн) 250 дней,
коэффициенты выполнения норм(Квн) 101%, целодневных
невыходов (Кц.н)=2%, внутрисменных простоев (Квп) 8%,
продолжительность смены (Тсм) 8 час.
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8.3.2 Расчет потребности в рабочих – повременщиках.

К повременщикам относятся все вспомогательные рабочие, в то
числе электрики, наладчики оборудования, подсобные рабочие,
распределители работ.
Численность рабочих –повременщиков ,необходимая для
выполнения заданного объема работ, рассчитывается по формуле:
Крмi

Дсм
Кповi

Нобслi

(
1

Кц

нi
)(8.4)

Где
Кповi - число рабочих- повременщиков i-ой
профессии, чел;
Крмi-число рабочих мест, подлежащих обслуживанию рабочими iой профессии
Например:
n

Кпов

Кповi
(8.5)
i
1

Кнал.об следует понимать количество наладчиков оборудования

Дсм - число смен работ оборудования в течение дня;
Нобслi- норма обслуживания для одного рабочего
i-ой профессии;
Кц.нi-коэффициент целодневных невыходов рабочих
i-ой профессии,отн.ед.
Пример:
Рассчитать требуемое количество наладчиков
оборудования (Кнал.об), если количество рабочих мест
(Кр.м) 50 станков ,коэффициент целодневных невыходов
(Кц.н) 10%, число смен работы оборудования (Дсм)=2,
норма обслуживания(Нобсл) 5 станков.
РЕШЕНИЕ:
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8.3.3.Расчет работы в сменных и старших мастерах

.

Численность смененных мастеров, необходимая для
организации работы участка
(цеха) рассчитывается по формуле:
Косн

Рср
Ксм
.м

(8.6)
50

Ксn

Где
Косн - общая численность основных рабочих
(сдельщиков) участка ,чел .;
Рср - средний разряд работ;
n

)
(PiTштi

Рср
 i1

n

Тштi
i1

Pi-разряд работ i-ой операции;
Тшт.i-трудоемкость i-ой операции, н.ч
Крм
Ксn

Ктех
оn

Ксп - коэффициент специализации;
Ктех.оп -число технологических операций, Выполняемых
на рабочих местах.

Количество старших мастеров должно быть согласно нормам
управляемости в 3 раза меньше, чем сменных мастеров.
Другими словами на 3-х сменных назначается 1 старший мастер.
Ксм
.м
Кст
.м

(8.7)
3

Пример: -------------------------------------------------------------Рассчитать количество сменных и старших мастеров (Ксм.м,
Кст.м), если численность основных рабочих (Косн) 200 чел,
количество рабочих мест (Кр.м) 40 р.м, технологических
операций (Ктех.оn)25 операций, трудоемкости свободных работ
4 разряда (Тшш.сб4р) 0,2 н.ч
Решение :
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8.4 Понятие об экстенсивном интенсивном путях развития
экономики.

Для повышения материального и культурного уровня жизни
народа необходимо ежегодно увеличивать объем производства и
национального дохода .Это можно сделать экстенсивным , так и
интенсивном путем развития экономики .
Факторы экстенсивного пути развития экономики:
1) Создание дополнительных рабочих мест путем
строительства новых и расширения действующих
предприятий ;
2) Увеличение числа работающих.
3) Расширение добычи полезных ископаемых.
Факторы интенсивного пути развития экономики:
1) Повышение эффективности использования
производственных мощностей.
2) Улучшения использования трудовых ресурсов:

Рост производительности труда;

Совершенствование организации труда;



Повышение безопасности труда.
3)
Более эффективное использование материальных
и энергетических ресурсов за счет снижения
материалоемкости .

8.5. Рост производительности труда – главный фактор
экономического роста.

Значение роста производительности труда объясняется
следующим:
 За счет роста производительности труда обеспечивается
основной прирост объема производства ;
 Рост производительности является основой роста
национального дохода;
 Только на основе роста производительности труда
возможно дальнейшее повышение уровня жизни.
8.6 Резервы роста производительности труда .

Снижение трудоемкости изготовление изделия:
 Повышение технического уровня производства на
основе внедрения достижения НТП;
 Улучшение конструктивных данных продукции;
 Использование прогрессивных технологических
процессов ;
 Обобщение и распространение передового опыта.
2)
Улучшение использования рабочего времени:
 Устранения нарушений трудовой дисциплины
 Сокращение потерь времени из-за плохой организации
труда .
3)
Улучшение использования кадров в трудовых
коллективах:
 Снижение текучести кадров
 Использование прогрессивных форм организации труда;
 Совершенствования структуры работающих путем
увеличения доли рабочих в общей численности.
1)

8.7.Содержание , значение и основные направления организации
труда на предприятии.

Организация труда представляет собой совокупность
мероприятий , обеспечивающих
Повышение производительности труда и включает:
1) Разделение и кооперирования труда;
2) Устройство рабочих мест;
3) Аттестацию рабочих мест;
4) Создание благоприятных условий труда ;
5) Повышение квалификации кадров;
6) Укрепление дисциплины труда;
7) Создание материальной заинтересованности в результатах
труда.
Научная организация труда:
1)
Основывается на достижениях науки и
передовом опыте;
2)
Позволяет наилучшем образом соединить
технику и людей в производственном процессе;
3)
Способствует сохранению труда
работающих.
Основными направлениями организации труда являются:
1. Разделение труда.
Деление производственного процесса на операции или виды
работ и закрепление их за отдельными исполнителями .
1) Технологическое. Можно использовать
специализированное оборудование.
2) Квалификационное. Разделение труда по
сложности и закрепление более сложных
работ за высококвалифицированными рабочими.
3) Функциональное. Труд делится на отдельные,
отличные по своему содержанию виды работ и
закреплении за ними рабочих соответствующих
профессий.
2. Совмещение профессий. Освоение рабочими наряду с основной
других профессий , что уменьшает монотонность труда.
3. Многостаночное обслуживание.
Увеличения числа единиц оборудования ,обслуживаемых одним
рабочим .

Разделение труда невозможно без его кооперирования .
Бригады бывают:
a. Специализированные. Состоят из рабочих
одной профессии;
b. Комплексные. Состоят из рабочих разных
профессий;
c. Сменные. Рабочие бригады работают в
одну смену;
d. Сквозные. Делятся на части в
зависимости от количества смен.
8.8. Организация и обслуживание рабочих мест.

Рабочие место представляет собой четко ограниченный
участок производственной деятельности одного или группы
работников , оборудованный в соответствии с учетом требований
технологического процесса .
Большое значение имеет правильная планировка рабочего
места .
Продуманное расположение оборудование, обрабатываемых
изделий позволяет свести к минимуму потери рабочего времени.
Рабочее место оснащается необходимыми техническими
средствами.
Особенности оборудования рабочего места обусловлены
характером производства, действующей технологии,
особенностями изготовляемой продукции.
Рациональная организация рабочих мест опирается на четкое
их обслуживания и материально - техническое обеспечение
(доставка материалов , инструмента и своевременный ремонт
оборудования)
Контрольные вопросы:

Что представляет из себя рабочая сила как фактор?
Какие существуют категории персонала предприятия?
Как рассчитывается потребность в рабочей силе?
Чем отличается экстенсивный и интенсивный пути
развития экономии?
5. Какие существуют основные направления организации
труда?
1.
2.
3.
4.

Лекция 9.
«Техническое нормирование труда».
9.1 Содержание и задачи технического нормирование труда.
Техническое нормирование труда (ТНТ) представляет собой
способ установления технически обоснованных норм затрат рабочего
времени в конкретно организационно – технических условиях с учетом
эффективного использование рабочего времени и оборудования и
применение передовых методов организации труда.
Технически обоснованными считаются нормы, при установлении
которых учитываются достижение науки, техники, организации труда.
При нормировании труда рабочих – сдельщиков используются
нормы времени и выработки.
Техническая норма времени (Нвр) включает в себя время,
необходимое для выполнения операции при заданных организационно
– технических условий выполнения работы и наиболее эффективным
использовании рабочего времени и оборудования. Поскольку норму
времени устанавливают на одну операцию (изделие), то её называют
нормой штучного времени (Тшт).
Норма выработки (Нвыр) - это количество, изделий (операций),
которое должен привести рабочий за единицу времени при заданных
организационно – технических условиях выполнения работы и
наиболее эффективном использование рабочего времени и
оборудования.
Смена норма выработки рассчитывается по формуле:
Tcm
Нвыр
.см

Hвр

или



(9.1)
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Где Тсм - продолжительность смены, мин;
Тшт - штучная норма времени, мин;
Коэффициент выполнения норм:
Нвыр
.ф
Кв
.н
Нвыр
.пл

(9.2)

Где - Нвыр. Ф - фактическая норма выработки, изд;
Нвыр. пл – планируемая норма выработки, изд;
При нормировании труда рабочих – повременщиков используются
нормы обслуживания и численность.

Норма обслуживания это число единицу оборудования
(производительных площадей), закрепленное для обслуживания
одним или группой рабочих.
Норма численности – это количество рабочих, закрепленное для
обслуживания сложного технологического оборудование.
Задачи ТНТ:
1) тщательное изучение существующих условий выполнение
данной работы;
2) выявление недостатков в организации труда с целью
устранения потерь рабочего времени;
3) установление технически обоснованных норм труда;
4) создание условий для выполнения и перевыполнение
установленных норм;
5) с помощью ТНТ:
а) обосновывается потребность в рабочей силе;
б) осуществляется рациональная организация труда;
в) обеспечивается выплата заработной платы в соответствии с
количеством и качеством затраченного труда.
Главными направлениями улучшения нормирование труда
являются:
1)
Разрешение сферы нормирование труда, за счет
включения в нее повременщиков, ИТР, служащих;
2)
Повышение качества норм на основе широкого применения
технически обоснованных норм.
9.2 Классификация затрат рабочего времени.
Структура технической нормы времени.

Тшт.

Топ

Тобсл

Тотд

Рабочее время делится на нормирование и не нормирование.
Нормируются лишь необходимые затраты (рис. 9.1), не нормируются
все простое и непроизвольные затраты.
Структуры технической нормы времени включает (рис 9.1).
1) Основное время (Тосн)
Время на выполнение технологической части операции.
2) Вспомогательное время (Твсп).
Время, расходуемое на действия, обеспечивающие выполнение
технологической части операции.
3) Время технического обслуживания (Тобсл).
Время, расходуемое на действия по уходу за рабочим местом,
смену инструмента. Устанавливается в процентах от оперативного
времени.
Кобсл
%
Тобсл

Топ
*
100

(9.3)

Топ

Тосн
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Где Кобсл. – коэффициент обслуживания рабочего места, %
4) Время на отдых и личные надобности (Тотд)
Котд
%
Тотд

Топ
*
100

(9.4)

Где Котд. – коэффициент отдыха, %
Обычно составляет 2…12% от оперативного времени.
Штучная норма времени рассчитывается по формуле:
(9.5)

Тшт

Топ

Тобсл

Тотд

Пример:
Рассчитать штучную норму времени (Тшт), если основное время
(Тосн) 3 мин., вспомогательное (Твсп)
1 мин, коэффициенты
обслуживания (Кобсл) 6%, отдыха (Котд) 4%.
Решение:
Топ = 3 + 1 = 4 мин.
Тобсл = 4 * 0.06 = 0.24 мин
Тотд = 4 * 0.04 = 0.16 мин
Тшт = 4 + 0.24 + 0.16 = 4.4 мин
При
серийном
производстве
требуется
выполнять
подготовительно – заключительное время. Оно необходимо для
получения задания, изучение технологии, получение необходимых

материалов и инструмента, сдачу работы после её выполнения. Это
время устанавливается на всю партию изделия, поэтому для
серийного производства установлена штучно – калькуляционная
норма времени.
Тп
.
з
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(9.6)

Где Тп.з – подготовительно – заключительное время,мин;
Нп. – число изделия в партии, шт.
Норма выработки для серийного производства рассчитывается по
формуле:
Тсм
Нвыр
.
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(9.7)

Пример:
Рассчитать коэффициент выполнения норм (Квн), если
производство серийное, число изделий в партии (Нп) 30 изделий,
основное время по плану (Тосн.пл) 5 мин, фактически (Тосн.ф) 4.5
мин, вспомогательное время по плану (Твсп.пл) 2 мин, фактически
(Твсп. Ф) 1.5 мин, продолжительность смены 8час, подготовительно –
заключительное время (Тп.з) 45 мин, коэффициент обслуживания
(Кобсл) 8%, отдыха (Котд) 12%.
Решение:
По плану:
Топ.пл = 5 + 2 = 7 мин
Тобсл.пл = 7 * 0.08 = 0.56 мин
Тотд.пл = 7 * 0.12 = 0.84 мин
Тшт.пл = 7 + 0.56 + 0.84 = 8.4 мин
Тшт.пл = 8.4 +
Нвыр.см.пл =

45
30

= 9.9 мин

480
 49 изд
9.9

По факту:
Топ.ф = 4.5 + 1.5 = 6 мин
Тобсл.ф = 6 * 0.08 = 0.48 мин
Тотд.ф = 6 * 0.12 = 0.72 мин
Тшт.ф = 6 +0.48 + 0.72 = 7.2 мин
45

Тшт.к.ф. = 7.2 + 30 = 8.7 мин
Нвыр.см =

480
 55 изд
8.7

Квн =

55
49

= 1.12 или 112%

9.3 Методы технического нормирования труда.
1. Суммарные.
Позволяют установить норму времени сразу на всю операцию без
деления её на составные части.
А. Опытный.
Нормы времени устанавливается на основании личного опыта
нормировщика.
Б. Статистический.
Норма времени устанавливается на основании отчетных
данных, полученных при выполнении этой операции ранее.
В. Опытно – статистический.
Норма времени, полученная на основе отчетных данных,
корректируется с учетом личного опыта нормировщика
Точность выше указанных методов низкая.
Г. Метод сравнения.
Используются основные нормы, разработанные на часто
встречающиеся типовые операции. К таким нормам могут быть
поправочные коэффициенты, корректирующие их для различных
организационно – технических условий.
2. Аналитические.
Нормируемая операция делится на составные элементы. Норма
времени устанавливается для каждого элемента и путем сложения
определяется результат для всей операции в целом.
Контрольные вопросы по теме:
1. Какие нормы являются технически обоснованными?
2. Что является главной задачей технического нормирование
труда?
3. Какова структура технической нормы времени?
4. Для чего при серийном производстве необходимо выделять
подготовительно – заключительное время?
5. Какие методы технического нормирование труда
существует?

Лекция 10.
Формы и системы оплаты труда.
10.1 Определение, задачи, виды и принципы организации
заработной платы.
Заработная плата представляет собой часть национального
дохода, которая поступает в личное потребление рабочих и служащих
и распределяется между ними в соответствии с количеством и
качеством затраченного труда.
Основные задачи организации заработной платы:
1. обеспечение удовлетворение личных потребностей
трудящихся;
2. стимулирование роста производительности труда;
3. повышение материального и культурного уровня жизни народа.
Различают номинальную и реальную заработную плату.
Номинальная заработная плата – это сумма денег, полученная
работником в кассе предприятия за определенный период. Реальная
заработная плата характеризуется тем количеством товаров и услуг,
которое работник может приобрести на свою заработную плату.
Принципы рациональной организации заработной платы:
1. Оплата по количеству и качеству труда:
Обеспечивает материальную заинтересованность работников в
результатах труда. Квалифицированный труд оплачивается выше,
чем неквалифицированный.
2. Систематическое повышение реальной заработной платы.
В противном случае заинтересованности работников в росте
эффективности труда не будет.
3. Опережающий рост производительности труда по отношению к
росту заработной платы.
Необходимо для сдерживания инфляции.
10.2 Тарифная система оплаты труда.
Включает 3 составных элемента:
1. Тарифная ставка
Часовая тарифная ставка (ЧТС, Сч) – это заработная плата за 1
час работы рабочего – сдельщика в соответствии с разрядом
выполняемых работ, а рабочего – повременщика в соответствии с
разрядом рабочего с учетом важности и сложности выполняемой
работы и условиями выполнения её.
2. Тарифная сетка.

Бывает 6-ти разрядная и 8-ми разрядная. Во втором случае
присутствуют вредные (тяжелые) и особо вредные (особо тяжелые)
работы. Для вредных работ Чтс увеличивается на 12% (Кв.=1.12), для
особо вредных на 24% (Ко. в=1.24)
Тарифная сетка имеет 3 уровня ставок:
1-ый уровень: инструментальщики, ремонтники, наладчиков,
обслуживающих автоматические поточные линии,
обрабатывающие центры и другое
высокопроизводительное оборудование;
2-ый уровень: металлообработка, холодная штамповка, ремонт
инструмента, наладка оборудования;
3-ый уровень: для всей остальных.
Отношение ЧТС соответствующего разряда к Чтс 1-ого разряда
есть тарифный коэффициент.
Таблица 10.1.
Тарифные коэффициенты
Тариф
Тарифный
коэффициент

1
1

2
1.11

3
1.23

4
1.36

5
1.51

6
1.67

7
1.84

8
2.02

При использовании в расчетных таблицах часовых тарифных
ставок практикуют такую запись, например:
С5П2В
Где 5 – разряд рабочего;
П – форма опыта труда. В данном случае повременная;
2 – уровень ставок;
В – вредные условия труда.
Или
С5С3
Где 5 – разряд работы;
С – сдельная форма оплаты труда;
3 – уровень ставок;
Условия труда – нормальные.
3. Тарифно-квалификационный справочник.
Тарификация профессий рабочих производится в соответствии с
единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС)
В ЕТКС для каждого вида работ и профессий рабочих
устанавливается диапазон разрядов. В первой части характеристики
каждого разряда устанавливается какие именно работы относятся к
этому разряду. Во второй части указывают требования к знаниям
рабочего этой профессии и соответствующего разряда.

10.3. Формы и системы оплаты труда рабочих.
Повременная форма оплаты труда.
Месячная
заработная
плата
рабочего
пропорциональна
фактически отработанному времени.
А. Простая повременная система оплаты труда.
Заработная плата рабочего определяется его разрядом и
фактически отработанным временем.
(10.1)
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Где Сч – часовая тарифная ставка разряда рабочего, руб.;
Тотр.ф. – фактически обработанное за месяц время, час;
Тсм – продолжительность смены, час;
Ддн.ф. – число фактически отработанных дней за месяц,
дни.
Это наименее эффективная система оплаты труда, поскольку
размер заработной платы не зависит от объема выполненных работ.
Пример:
Рассчитать заработную плату наладчика оборудования
(ЗПнал.оа), если разряд рабочего – 4, фактически отработано (Ддн.ф.)
20 дней, продолжительность смены (Тсм) 8час.
Решение:
Наладчик оборудования относится к категорию рабочих –
повременщиков. Значит по таблице ЧТС
Счнал.об 4 разряда = 39.04 руб..
Тотр.ф. = 8 * 20 = 160 час.
ЗПнал.об = 39.04 * 160 = 6246.4 руб.
Б. Повременно – премиальная система оплаты труда.
Рабочему наряду с простой повременной (тарифной) заработной
платой выплачивается премия. Размер её устанавливается по
действующему на предприятии премиальному положению в процентах
от тарифной заработной платы. В премиальном положении
указывается за какие достижения выплачивается и её размеры.
%
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(10.2)

Где Нпрм – норматив премии, %.
Данная система оплаты труда более эффективна, поскольку
размер премии становится в зависимости от количественной стороны
труда.

Повременная форма оплаты труда используется, когда нет
возможности пронормировать труд рабочего.
Пример:
Рассчитать заработную плату распределителя работ 5 – ого
разряда (ЗПр.р), если он отработал 30 дней, продолжительность
смены (Тсм) 8 час, норматив премии (Нпрм) 25%.
Решение:
Распределитель работ относится к категориям повременщиков.
По таблице Чтс
Сч.р.р 5р=38.69руб;
25

Зпр
.
р
.

38
.
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*
8
*
30
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1


11607
руб


100



2. Сдельная форма оплаты труда.
Заработная плата пропорциональна фактически выполненному
объёму работ и фактически изготовленному количеству изделий.
А. Прямая сдельная
Заработная плата рабочего определяется разрядом и
трудоёмкостью выполняемой работы и количеством фактически
изготовленных изделий (выполняемых операции).
(10.3)
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Где Р1- единичная сдельная расценка, т.е. заработная плата за
изготовление одного изделия выполнение одной операции в
соответствии с разрядом выполняемой работы и условиями её
выполнения.
Данная система оплаты труда обеспечивает заинтересованность
в количественных результатах, но не учитывает качественную сторону
труда.
Пример:
Рассчитать заработную плату электромонтажника, если норма
выработки фактическая 520 операций (Нвыр.ф.), разряд работ – 5,
рабочего-4, трудоёмкость (Тшт) 0.35 н.ч.
Решение:
Электромонтажник относится к категории рабочих – сдельщиков.
Разряд работ и разряд рабочего не совпадают. Поскольку налицо
сдельная форма оплаты труда, то
С4элм 5р=41.79 руб.
Р1=41.79*0.35=14.63 руб.

ЗПэлм=14.63*520=7607.6 руб.
Б. Сдельно-премиальная
Заработная плата рабочего складывается из прямой сдельной
зарплаты и премии. Премия устанавливается в процентах от прямой
ЗП. Норматив премии определяется по премиальному положению.
Иногда в нем оговаривается максимально допустимый процент
премии.
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(10.4)
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Где Нпрм – норматив премии за перевыполнение плана, %;
Нпрм – норматив премии за выполнение плана, %;
Кпер – коэффициент перевыполнения плана. Показывает процент
премии за каждый процент перевыполнения плана, отн. ед.;
%пер – процент перевыполнения плана, %.
Пример:
Рассчитать заработную плату фрезеровщика 4 разряда (ЗПфр),
если плановая норма выработки (Нвыр.пл.) 500 деталей, фактически
(Нвыр.ф.) 520 деталей, трудоёмкость работ (Тшт) 0.4 н.ч, норматив
премии за выполнения плана (Нпр) 20%, за каждый процент
перевыполнения (Кпер) 1.2
Решение:
Фрезеровщик – это сдельщик
По таблице ЧТС
Сч фр 4р=42.16
Р1=42.16*0.4=16.87 руб.;
Нпрм=20+1.2*4=24%
520500
*100=4%;
500
24.8

Зпфр=16.87*520* 1 100=10947.9

%пер=

руб.

В. Сдельно – прогрессивная
За изделия, изготовленные в счет плана, оплата идет по
нормальной сдельной расценке. А за изготовленные сверх плана – по
прогрессивной сдельной расценке. Эта расценка тем больше, чем
выше процент выполнения плана.
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Где Р1прг – прогрессивная сдельная расценка, руб.;
Кпрг – коэффициент прогрессивной сдельной расценки, отн. ед.
Пример:
Рассчитать заработную плату сборщиков 5 разряда (ЗПсб), если
плановая норма выработки (Нвыр. пл) 10 тыс. изд., фактически
(Нвыр.ф) 10.5 тыс. изд.; трудоемкость (Тшт) 1.4 н.ч.. Прогрессивный
коэффициент (Кпрг) 1.2.
Решение:
Сборщик относится к категории рабочих – сдельщиков. К тому же
налицо сдельно – прогрессивная система оплаты труда.
Р1=Сч.сб 5р*Тшт=41.79*1.4=58.5 руб.;
Р1прг=58.5*1.2=70.2 руб.;
ЗПсб=58.5*10 000+70.2*(10 500-10 000)=620 100 руб.
Г. Косвенная сдельная.
Заработная плата одних рабочих (повременщиков) ставится в
зависимости от заработной платы других рабочих (сдельщиков), что
позволяет повысить заинтересованность в конечных результатах
труда.
Д. Аккордная (подрядная).
Расценка устанавливается сразу на весь объём работ, что
создает заинтересованность в её скорейшем выполнении.
10.4 Оплата труда служащих.
Производится на основе штатно-окладной системы платы как
разновидность повременной оплаты.
Должностные оклады руководителей устанавливаются в зависимости
от занимаемой должности и группы предприятия (цеха, участка). Чем
больше коллектив, тем больше оклада.
Оклады специалистов определяются занимаемой должностью и
квалификацией и не зависят от размеров предприятия.
Оклады ИТР и служащих устанавливается исходя из объёма,
сложности и ответственности выполняемой работы, условий
производства.
Для повышения заинтересованности работников используется
премирование руководителей и специалистов.
Оно производится на основе премиальных положений,
разработанных для данной категории работающих. В премиальных

положениях производится перечень должностей работников,
подлежащих премированию, показатели, критерии премирования,
размеры премий.

10.5. Мотивация труда.
Мотивация труда – это стимулирование работников в деятельности по
достижению целей предприятия через удовлетворение их
собственных потребностей.
Формы мотивации:
1. Заработная плата.
Должна быть сопоставима и конкурентоспособна с оплатой труда
на аналогичных предприятиях.
2. Система внутрифирменных льгот работникам.
А) льготное питание (или субсидированное);
Б) продажа продукции предприятия своим работникам со скидкой;
В) полная (частичная) оплата проезда работника к месту работы и
обратно;
Г) предоставление работникам беспроцентных услуг;
Д) предоставление права пользования транспортом предприятия;
Е) страхование здоровью работников;
Ж) оплата больничных листов сверх установленного уровня;
З) доплата за стаж работы.
3. нематериальные льготы:
А) право на скользящий, гибкий график работы;
Б) увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска;
В) предоставление отгулов;
Г) более ранний выход на пенсию.
4. Мероприятия по повышению содержательности труда.
Привлечение работников к управлению предприятием.
5. Создание благоприятной социальной атмосферы. Образование
различных неформальных функциональных групп (кружки качества),
моральное поощрение работников.
6. Продвижение работника по службе.
Контрольные вопросы по теме:
1. Каковы основные задачи организации заработной платы?
2. В чем сущность тарифной системы оплаты труда?
3. Какой недостаток у повременной формы оплаты труда?
4. Что такое единичная сдельная расценка?
5. Какие формы мотивации труда существуют?

Лекция 11.
«Себестоимость продукции»
11.1. Определение и содержание себестоимости продукции.
Себестоимость продукции представляет собой сумму затрат предприятия по
производству и реализации ее, выраженная в денежной форме.
Общественные издержки производства – это совокупность живого овеществленного
труда. Овеществленный труд представляет собой ранее созданную стоимость, затраты
живого труда – новую стоимость. Живой труд включает необходимый и прибавочный
труд.
Стоимость продукции включает:
1) Стоимость потребляемых предприятием предметов труда в виде материалов,
сырья, топлива, энергии;
2) Стоимость потребляемых предприятием средств труда в виде
амортизационных отчислений;
3) Стоимость продукта необходимого труда в виде заработной платы;
4) Стоимость продукта прибавочного труда в виде прибыли, налоговых
отчислений.

11.2. Сущность и классификация издержек.
Издержки представляют собой денежное выражение затрат производственных
факторов, необходимых для осуществления своей деятельности.
В себестоимость включаются издержки:
1) Связанные с приобретением необходимых материальных и энергетических
ресурсов;
2) Связанные с капитальными вложениями на строительство и приобретение,
ремонт и обслуживание основных фондов;
3) Связанные с оплатой труда работающих.
4) Выплаты по законодательству о труде (оплата отпусков, компенсации).
5) Отчисления на социальные нужды и тд.
Издержки делятся на:
1) явные.
Издержки на оплату используемых факторов производства (оплата труда, аренда
земли).
2) вмененные.
Это альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся собственностью
предприятия и не входящая в платежи другим предприятиям. Например вложив в
производство 500 тыс. руб, предприниматель в банк под выгодный процент ( издержки
упущенной выгоды).
Учет издержек позволяет выделить следующие виды прибыли:
1) чистая экономическая.
Разница между выручкой от реализации и всеми издержками.
2) Бухгалтерская ( финансовая)
Разница между выручкой и явными издержками.
3) Нормальная
Равна вмененным издержкам, вложенным в производство. Например, если прибыль
20% составила, а ставка процента в банке тоже 20%, то такая прибыль считается
нормальной.

11.3. Классификация затрат на производство.
I. По характеру зависимости от объема производства
А. постоянные.
Величина их с изменением объема производства не меняется. Они должны быть
оплачены даже если предприятие не производит продукцию. Это:

Арендная плата;

Страховые взносы;

%Штрафы.
5. переменные
Величина их напрямую зависит от изменения объемов производства и
экономии ресурсов. Среди них:

Сырье;

Материалы;

Топливо;

Энергия;

Трудовые ресурсы.
II.
По способу включения в себестоимость.
А. Прямые
Могут быть непосредственно включены в себестоимость конкретных видов продукции
по установленным нормам. Среди них:

Основные материалы;

Покупные изделия;

Основная заработная плата производственных рабочих.
Прямые расходы планируются по отдельным видам продукции.
B.
Косвенные.
Включаются в себестоимость косвенным путем, то есть сначала планируются в целом
по предприятию (цеху) и затем распределяются по отдельным видам продукции. Это:
 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
 Охрана труда;
 Содержание заводских лабораторий и т.п.
III. По характеру возникновения
A.
Основные
Непосредственно связаны с производством продукции
 Материалы;
 Покупные детали;
 Заработная плата основных рабочих;
 Амортизация оборудования.
B. Накладные.
Связаны с обслуживанием и управлением производства:
 Заработная плата управленческого персонала;
 Заработная плата вспомогательного и обслуживающего персонала;
 Транспортные расходы;
 Амортизация зданий.

11.4. Калькуляция себестоимости. Виды себестоимости.
Калькуляция – это результат определения себестоимости продукции. Обычно
оформляется в виде таблицы сметы затрат.
Себестоимость включает в себя следующие статьи расходов:
1) Сырье и материалы (См)

Учитывается стоимость основных материалов, необходимых для изготовления одного
изделия. Для этого надо знать полный перечень необходимых материалов, нормы
расхода их с учетом технических потерь, оптовую цену единицы каждого вида
материала.
2) Покупные комплектующие и полуфабрикаты. (Ск).
Учитывается стоимость комплектующих и полуфабрикатов, закупаемых на других
предприятиях.
3) Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)
Учитываются расходы на погрузочно-разгрузочные работы, перевозку, хранение
материалов и комплектующих изделий. Часто ТЗР отдельной статьей не выделяется, а
учитываются в статьях 1 и 2.
4) Топливо и энергия на технологические цели.
Учитывается стоимость топлива и энергии, расходуемых в основном технологическом
процессе. Как правило отдельной статьей не выделяются, а учитываются, например в
статье «цеховые косвенные расходы».
5) Основная заработная плата производственных рабочих.
Учитываются расходы на заработную плату рабочих, непосредственно связанных с
реализацией технологического процесса изготовления изделия. Для расчета надо знать
полный перечень операций, трудоемкость и разряд каждой операции, нормативы
премий для рабочих.
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Где Нпрм – норматив премии, %.
C4i – 4тс i-ой операций, руб;
Tшmi – трудоемкость i-ой операции.
6) Дополнительная заработная плата производственных рабочих (ЗПдоп).
Учитываются расходы на оплату очередных и дополнительных отпусков, льготных
часов подростков.
Ндзп
%
3
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Где Ндзп – норматив дополнительной заработной платы,%.
7) Отчисления на социальные нужды (Осп).
Учитываются суммы отчислений на социальные нужды в соответствии со ставкой
единого социального налога.
Несн%

Осн=(3Посн+3Пдоп)* 100
Где Несн -норматив единого социального налога,%.
Сумма расходов по статьям 5,6 и 7 составляет заработную плату производственных
рабочих.
3Пр*р=3Посн+3Пдоп+Осн
Пример:
Рассчитать заработную плату электромонтажника 4 разряда (3Ппр*р), если
трудоемкость работ (Тшm*элм 4р) 1,2 н*4, нормативы премии (Нпрм) 20%,

дополнительной заработной платы (Ндзп) 25%, единого социального налога (Несн)
26%.
Решение:
С4*элм 4р=37,64руб.
3Птар=37,64*1,2=45,17руб.
3Посн=45,17*(1+0,2)=54,2руб
3Пдоп=54,2*0,25=13,55руб
Осн=(54,2+13,55)*0,26=17,62руб
3Пр*р=3Пэлм=54,2+13,55+17,62=85,37руб
8) Расходы на подготовку и освоение производства (Рподг). Включают расходы на
подготовку и освоение новых видов продукции и технологии
9) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (Рот)
Включают расходы на смазочные , обтирочные материалы, заработную плату
наладчиков оборудования, заработную плату ремонтников, расходы на запасные части,
амортизацию оборудования.
Hоб
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Где Hоб – норматив расходов на оборудование,%.
10) Цеховые косвенные расходы (ЦР).
Включают расходы по содержанию, текущему ремонту и амортизации зданий и
сооружений цехового назначения, заработную плату аппарата управления цехом,
младшего обслуживающего персонала, затраты на охрану труда, рационализацию и
изобретательство.
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Где Нц.р.- норматив цеховых расходов,%.
Сумма расходов по статьям 1-10 образует цеховую себестоимость.
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11) Общезаводские расходы (ОР).
Включают расходы по содержанию, текущему ремонту и амортизации основных
фондов общезаводского характера, заработную плату ремонтников заводоуправления
и других служб, на производство исследований, содержание заводских лабораторий.
Нор
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12) Потери от брака (Пбр).
Включаются в себестоимость, когда брак технологически неизбежен.
13) Прочие производственные расходы (Рпр.пр).
Включают отчисления на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, гарантийное обслуживание продукции.
Сумма расходов по статьям 1-13 образует заводскую себестоимость.
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14) Внепроизводственные расходы (ВР).
Включают расходы предприятия, связанные с подготовкой к сбыту и с реализацией
продукции.
Нвр
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где Нвр – норматив внепроизводственных расходов,%.
Сумма расходов по статьям 1-14 составляет полную
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Где Нпрб – норматив прибыли,%.
Рассчитать цеховую (Сцех), заводскую (Сзав), полную себестоимость (Спол) и
оптовую цену изделия (Цопт), если стоимость материалов (См), 50 рублей,
комплектующих (Ск) составляет 120% от стоимости материалов, тарифная заработная
плата (ЗПтар) 44,28 рублей, нормативы премии (Нпрм) 10%, дополнительной
заработной платы (Ндзп) 15%, единого социального налога (Несн) 26%, расходов на
оборудование (Ноб) 105%, цеховых расходов (Н ц.р)110%, общезаводских расходов
(Нор) 75%, внепроизводственных расходов ( Нвр ) 25%, прибыль (Нпрб) 40%, расходы
на подготовку ( Рподг) уже включены в цеховые расходы, потери от брака
отсутствуют. Прочие производственные расходы (Рпр.пр) 72руб.
Решение:
Ск =1,2*50=60руб
3Посн=44,28*(1+0,1)=48,71руб.
3Пдоп=48,71*0,15=7,3руб.
Осн=(48,71+7,3)*0,26=14,56руб.
3Ппр.р= 48,71+7,3+14,56=70,57руб
Роб= 44,28*1,05=46,49руб.
ЦР=44,28*1,1=48,71руб.
Сцех=50+60+70,57+46,49+48,71=275,77руб.
ОР=44,28*0,75=33,21руб.
Сзав=275,77+33,21+72=380,98руб.
ВР=380,98*0,25=95,25руб.
Спол=380,98+95,25=476,23руб.
Цопт=476,23*(1+0,4)=666,72руб.

11.5. Виды калькуляции себестоимости
1) Плановая.
Определяет максимально допустимую величину затрат на производство и
реализацию одного изделия, с применением передовых технологическиобоснованных норм.
2) Нормативная.
Составляется с учетом действующих на предприятии норм.
3) Отчетная.
Отражает фактические затраты и составляется по данным их учета.

11.6. Значение и пути снижения себестоимости.
Значение снижения себестоимости:
1) Уменьшение расходов на производство и реализацию продукции по той же
рыночной цене ведет к увеличению прибыли с каждой единицы продукции.
2) Снижение себестоимости позволяет без уменьшения прибыли от реализации
одного изделия снизить ее цену, что ведет к повышению
конкурентоспособности.
Для снижения себестоимости необходимо:
1) Снижать материалоемкость;
a) Улучшение конструкции;
b) Использование малоотходной и безотходной технологии
c) Уменьшение потерь в производственном процессе

d) Использование менее дорогостоящих материалов без ухудшения
качества продукции.
2) Снижать энергоемкость, используя энергосберегающие процессы
3) Повышать производительность труда:
a) Использование достижений НТП;
b) Повышение квалификации работающих;
c) Улучшение условий труда;
d) Повышение безопасности труда;
e) Мотивация труда и т.д.

Контрольные вопросы по теме:
1.
2.
3.
4.
5.

что включает в себя стоимость продукции?
в чем состоит отличие явных и временных издержек?
как характеризуются затраты на производство?
какие статьи включаются в себестоимость?
почему необходимо снижать себестоимость? Каким образом это можно сделать?

Лекция 12.
«Ценообразование в рыночной экономике».
12.1.определение и виды цен.
Цена – это денежное выражение стоимости товара (услуги). Она зависит от многих
факторов: величины затрат, средней нормы прибыли, соотношения спроса и предложения
и т.д.
Существует много разновидностей цен, в том числе:
1) Оптовая цена предприятия.
Включает в себя себестоимость продукции и прибыли предприятия. Используется при
оптовых закупках и продажах товаров.
2)
Розничная.
Цена товара в розничной сети. Она больше оптовой, поскольку необходимо
компенсировать затраты розничной торговли.
3) Рыночная.
Свободная цена на рынке, предмет соглашения между покупателем и продавцом. Зависит
от отношения спроса и предложения.
4) Регулируемая.
Может отклоняться от базового уровня по правилам, установленным государственными
органами.
5) Государственная.
Устанавливается государством на централизованные закупки для нужд МВД,
министерства обороны и других государственных органов и проектов (экспедиций).
6)
Договорная.
Устанавливается по соглашению сторон в договоре.
7) Коммерческая.
Свободная цена на товары, которые свободно продаются при наличии фиксированной
государственной цены на такие же товары, распределяемые централизованно.
Кроме них:
8) Аукционная;
9) Биржевая;
10) Мировая;
И другие.

12.2. методы определения оптовых цен.
1) Средние издержки плюс прибыль.
Наиболее простой метод ценообразования. На себестоимость товара начисляется
наценка, зависящая от вида товара, соотношения спроса и предложения и т.п.
Метод широко используется по следующим причинам:
А) приближая цену к издержкам, упрощают проблему ценообразования. Не
приходится слишком часто корректировать цену в зависимости от спроса.
Б)ценовая конкуренция минимальна, если этим методом пользуются все
производители данного вида товара.
В)эта методика считается более справедливой и к продавцам и к покупателям.
2)
На основе анализа безубыточности.
Этот метод требует рассмотрения различных вариантов цен, их влияния на объем
сбыта. Цена , при которой издержки компенсированы, а прибыль равна нулю, является
ценой безубыточности.

Используя данный метод, предприятие сравнивает цены безубыточности или объема
безубыточности. Та цена, при которой объем безубыточности будет меньше остальных
и является оптимальной.

Контрольные вопросы по теме:
1.
2.
3.
4.
5.

от каких факторов зависит цена товара?
какие виды цен существуют?
чем объясняется широкое использование метода «средние издержки плюс прибыль».
какая цена является ценой безубыточности?
какая цена будет оптимальной при использовании метода на основе анализа
безубыточности?

ЛЕКЦИЯ 13.
«Прибыль и рентабельность».
13.1 Доход предприятия, его сущность и значение.
Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный в сфере
материального производства в процессе предпринимательской деятельности.
Предприниматель всегда желает получить прибыль, но не всегда ее получает. Если
выручка равна себестоимости, то удалось лишь возместить затраты (точка
безубыточности). Когда затраты превышают выручку, то получается убыток.
Прибыль выполняет следующие функции:
1) Характеризует экономический эффект деятельности предприятия, отражая ее
конечный финансовый результат;
2) Стимулирующая. Доля прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, после
утраты налогов и других обязательных платежей должна быть достаточной для
финансирования расширения деятельности.
3) Является источником формирования бюджетов всех уровней (налоги).
Значение прибыли велико. Стремление ее получить ориентирует товаропроизводителей на
увеличение объема производства продукций, нужной потребителю и снижение затрат.
Прибыль создает стимул для инвестиций.
Убыток тоже играет свою роль, высвечивая ошибки и просчеты в направлении средств,
организации производства и сыта.

13.2 Прибыль как мера эффективности работы предприятия.
Прибыль (убыток) от реализации продукций (услуг) – это разница между выручкой от
реализации продукции (услуг) без налога на добавленную стоимость и акциза и затратами
на производство и реализацию, включаемыми в себестоимость продукции.
Валовый доход представляет собой выручку от реализации продукции (услуг) за вычетом
материальных затрат. Включает в себя заработную плату и прибыль.
Схема образования прибыли (рис.13.1)
1. Выручка от реализации продукции
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2. Прибыль от реализации продукции
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Где:
Ц1- рыночная (оптовая) цена одного изделия, руб.;
«Рис.13.1»

НДС1- налог на добавленную стоимость в ценах одного изделия, руб.;
А1- акциз в цене одного изделия, руб.;
Нв.год – годовая программа выручка продукции, тыс.изд..
С1- себестоимость производства и реализации одного изделия, руб.;
Пример:
Рассчитать чистую прибыль (Прасч.общ), если годовая программа выпуска (Нв.год) 1000
изделий, себестоимость 1 изделия (С1) 250 руб., оптовая цена (Ц1) 400 руб., налог на
добавленную стоимость (НДС1) составляет 20% от оптовой цены, акциз (А1) 5% от
оптовой цены, прибыль от прочей реализации (Пр.пр.) 10 тыс.руб., налог на прибыль
(Ннал.отч.) 24%.
Решение:
НДС1 = 0,2 × 400 = 80 руб;
А1 = 0,05 × 400 = 20руб
Вр.пр. = (400 – 80 - 20) × 1000 = 300000руб;
Ср.пр. = 250 × 1000 = 250000руб.
Пр.пр. = 300000 – 250000 = 50000руб;
Пб.общ. = 50000 + 10000 = 60000руб;
Прасч.общ. = 60000 × (1 - 0,24) = 45600руб.

13.3 Рентабельность работы предприятия.
Для оценки эффективности работы предприятия полученный результат составляется с
затратами. Результат отношения прибыли к затратам и есть рентабельность.
Различают два вида рентабельности:
1) Рентабельность производственных фондов. Это сумма прибыли, приходящаяся на 1
рубль среднегодовой стоимости основных производственных фондов и
нормируемых оборотных средств. Различают общую и расчетную рентабельность
производственных фондов.
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Где:
Пб. общ. – сумма балансовой прибыли от всех видов деятельности, тыс.руб.;
Прасч. – сумма чистой (расчетной)прибыли, тыс.руб.;
Спр.ф.- среднегодовая стоимость основных производственных фондов и нормируемых
оборотных средств, тыс.руб.
2) Рентабельность реализованной продукции. Отношение суммы прибыли от
реализации продукции к себестоимости реализованной продукции.
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Где: Прасч.р.пр.- чистая (расчетная) прибыль от реализации продукции, тыс.руб.
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(13.5)
Рентабельность рассчитывается и по отдельным видам продукции
П
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(13.6)
Где:
П1 изд. – прибыль от реализации одного изделия, тыс.руб.;
С1- полная себестоимость 1 изделия, тыс.руб.
Пример:
Рассчитать рентабельность производственных фондов (Рпр.ф.общ, Рпр.ф.расч) и
реализованной продукции (Рр.пр.общ., Рр.пр.расч.), если годовая программа выпуска
(Нв.год) 2000 изд., себестоимость единицы продукции (С1) 320 руб., цена (Ц1) 450 руб.,
налог на добавленную стоимость (НДС) 90 руб., акциз (А1) 10 руб., среднегодовая
стоимость ОПФ и НОБС (Спр.ф.) 900 тыс.руб., прибыль от прочей реализации (Пб.пр.) 68
тыс.руб., налог на прибыль (Ннал.отч.) 24%.
Решение:
Вр.пр. = (450 – 90 - 10) × 2000 = 700000 руб.;
Ср.прю = 320 × 2000 = 640000 руб.;
Пр.пр. = 700000 - 640000 = 60000 руб.;
Пб.общ. = 60000 + 68000 = 128000 руб.;
Прач.р.пр. = 60000 × (1 - 0,24) = 456000 руб.;
Пб.расч. = 128000 (1 - 0,24) = 97280 руб..
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Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Что представляет собой прибыль как экономическая категория?
Какие функции выполняет прибыль?
В чем заключается значение прибыли (убытка)?
Как образуется чистая прибыль?
Какие виды рентабельности существуют?

ЛЕКЦИЯ 14.
«Основы внутризаводского планирования.
Бизнес планирования».
14.1 Составные элементы, этапы и виды внутризаводского
планирования.
Планирование – это проектирование желаемого будущего предприятия и эффективных
путей его достижения.
Планирование как процесс специфичен в 3-х измерениях:
1)Планирование предшествует началу любой деятельности;
2)Планирование направлено на достижение таких результатов, которые сами собой не
пойдут;
3)Результат планирования и его эффективность зависит от целого набора
взаимосвязанных факторов.
В условиях рынка планирование является важнейшим условием конкурентоспособности
предприятия, если в плане оптимально увязаны имеющие возможности по выпуску
продукции (услуг) со сложившейся динамикой спроса и предложения.
Внутризаводское планирование включает в себя:
1)Технико-экономическое планирование.
В свою очередь подразделяется:
а) Стратегическое. Набор действий и решений, принятых руководством, которые ведут к
разработки стратегий. Стратегический план составляется на 5 лет вперед.
б) Долгосрочные. В настоящее время в связи с частыми изменениями внешней и
внутренний среды предприятия почти не применяются.
в) Среднесрочные
План составляется на срок от 1 года до 5 лет.
г) Текущие. План на 1 год.
2) Оперативно – производственные планы. Разрабатываются на срок не более 1 месяца и
охватывают только производственную деятельность предприятия.

14.2 Бизнес – планирование.
Бизнес-планом называется система увязанных во времени и в пространстве,
согласованных по целям и ресурсам мер и действий, направленных на достижение
поставленной цели.
Главной задачей бизнес – плана является обоснование экономической целесообразности
инвестиций в тот или иной предпринимательский проект. Основное внимание
сосредотачивается на финансово – экономической стороне достижения цели.
Бизнес – плана разрабатывается:
1) перед началом строительства новых предприятий;
2) на действующем предприятии перед принятием решения о расширении или
реконструкции его.
Структура бизнес – плана жестко не регламентирована.
Обычно предпринимательский бизнес – план включает разделы:
I. Цели и задачи проекта.
Главная цель – это получение прибыли. Важно установить, на какую сумму прибыли
можно рассчитывать.
Кроме того может быть поставлена задача повышения статуса предпринимателя.
II.
Свободный раздел.
Представляет собой краткий вариант бизнес – плана, где отражено:
1) Главная цель проекта;

2) Краткая характеристика намечаемой к выпуску продукции;
3) Пути и способы достижения поставленных целей;
4) Сроки осуществления проекта;
5) Затраты по реализации;
6) Ожидаемая эффективность;
7) Область использования результатов;
8) Специальные показатели качества товара;
9) Срок окупаемости проекта;
10) Степень риска.
III.
Характеристика товаров и услуг.
Приводятся данные, позволяющие представить предпринимательский продукт
(характеристики опытного образца)
IV.
Анализ и оценка конъюнктуры рынка.
Основывается на прогнозах и/или предварительной договоренности с потенциальными
потребителями.
Предусматриваются способы активизации рынка (маркетинг). Необходимо также
учитывать наличие на рынке других предпринимателей, их возможности, способности,
ценовую политику.
V.
План действия и организованные меры.
Необходим для определения конкретных путей осуществления предпринимательских
идей.
Составной частью плана являются организационные меры, устанавливающие способы
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организационные структуры управления проектом, методы координаций действий
исполнителей.
VI.
Ресурсное обеспечение проекта.
Охватывает материальные ресурсы в виде основных, оборотных средств, финансовые,
трудовые и информационные ресурсы.
VII.
Эффективность проекта.
Обоснование показателей эффективности (прибыль, рентабельность, научно-техническая
эффективность).
Целесообразно провести анализ долговременных последствий реализаций проекта.

Контрольные вопросы по теме:
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое планирование?
В чем состоит специфичность планирования как процесса?
Что включает в себя внутризаводское планирование?
В каких случаях разрабатывается бизнес – план?
Какие разделы включает в себя бизнес – план?

ЛЕКЦИЯ 15.
Финансы организации (предприятия).
15.1 Сущность и функции финансов предприятия.
Финансы предприятия – это экономические, денежные отношения, возникающие в
результате движения денег. На их основе функционируют различные денежные фонды.
Финансовые отношения предприятий предоставляют собой отношения с другими
предприятиями, внутри предприятия, внутри объединений, с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Функции финансов предприятия:
1) Обеспечение предприятия денежными средствами;
2) Распределительная.
Связана с распределением выручи от реализации продукции. Часть ее идет на возмещение
затрат (т.е. себестоимость), а другая представляет собой прибыль. Она, в свою очередь
распределяется между предприятиями и государственным бюджетом.
В целях управления финансами предприятий применяется финансовый механизм. По сути
это система управления, которая служит для организации взаимодействий финансовых
отношений и фондов денежных средств с целью эффективного их воздействия на
конечные результаты производства.
На предприятии действий финансового механизма выражается в следующем:
a) Зависимость заработной платы от сбыта производимой продукции;
b) Экономии от снижения себестоимости продукции;
c) Эффективное ведение хозяйства;
d) Обоснованность нормативов распределения прибыли между предприятием и
бюджетом;
e) Стабильность этих нормативов;
f) Обоснованность отчислений на экономическое стимулирование;
g) Эффективность использования средств на научно-исследовательские работы,
реконструкцию, подготовку кадров и т.п.
h) Контрольная.
Строится на основе стимулов и санкций. Главным показателем финансового
положения предприятия является наличие средств для расчетов с поставщиками,
бюджетом, банками. Средств должно быть достаточно и для удовлетворения других
потребностей предприятия.
Ухудшение финансового положения предприятия можно проследить по
задолженности банку, бюджету, работникам, недостатку обработанных средств.

15.2 Финансовые ресурсы предприятия.
Для деятельности любого предприятия необходимо два вида финансовых ресурсов:
1) Долгосрочные (основные фонды);
2) Краткосрочные (текущие финансовые средства).
При определении потребности в финансовых ресурсах необходимо учесть:
1) Для какой цели требуется финансовые средства;
2) На какой период (долгосрочные или краткосрочные);
3) Когда и сколько необходимо денежных средств;
4) Можно ли их изыскать в рамках предприятия или придется прибегать к «внешним»
источникам;
5) Каковы будут затраты при уплате долгов.
Источники финансовых ресурсов бывают:

1. Собственные. К ним относятся уставный фонд и прибыль от всех видов
деятельности. Кроме того могут быть использованы выручка от реализации
выбывшего имущества, устойчивые пассивы и т.д.
2. Заемные. К данному виду источников финансовых ресурсов чаще всего
относят кредиты.
Кредиты бывают:
I. В зависимости от срока:
A. Краткосрочные (до 1 года);
B. Среднесрочные (от 1 года до 3-х лет);
C. Долгосрочные (от 3-х до 5-ти лет).
Для получения кредита будущий заемщик подает в банк заявку и другие документы по
требованию (учредительные документы, баланс и т.п.)
Оценив платежеспособность заемщика, банк заключает с ним кредитный договор, в
котором обязательно указан вид обеспечения кредита. В качестве обеспечения может
выступать ликвидное имущество предприятия, поручительство других хозяйствующих
субъектов и т.д.
II.
В зависимости от способа кредитования:
A. Банковский. Прямая выдача денежных сумм
B. Товарный. Рассрочка платежа по кредиту. Применяется, когда потребитель
хочет получить от поставщика необходимое сырье (материалы), но
собственных средств либо нет, либо недостаточно.
C. Торговый (коммерческий). Товар приобретается с заранее оговоренной
рассрочкой платежа. Согласно заключаемому контракту предприниматель
обязуется в установленный срок вернуть стоимость товара плюс проценты за
кредит, предоставленный в виде этого товара.

Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Что называется финансами предприятия?
Что представляют собой финансовые отношения предприятий?
Какие функции выполняют финансы предприятия?
Что относится к собственным источникам финансовых ресурсов?
Какие существуют виды кредита?

Лекция 17.
«Основы внешнеэкономической деятельности»
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) осуществляется на уровне
государственных органов управления и на уровне предприятия. В первом случае ВЭД
проявляется в ходе выработки принципов международного сотрудничества, торговоэкономического механизма сотрудничества. На уровне предприятий ВЭД проявляется в
виде заключения сделок, то есть когда стороны вступают в правовые отношения между
собой.
ВЭД осуществляется на возмездной и безвозмездной основе.
Основные направления ВЭД:
1. Торгово-экономическое.
Связана с движением товаров: экспорт, импорт, бартер, лизинг.
2. Научно-техническое.
Научно-техническое сотрудничество: НИОКР, лицензионная торговля.
3. Промышленное.
Промышленная кооперация, создание совместных предприятий.
ВЭД реализуется путём проведения внешнеэкономических операций, т. е.
комплекса приёмов и работ по поиску партнёров, ведения переговоров, заключения
контрактов и их выполнения.
Внешнеэкономическая сделка – это соглашение между двумя или несколькими
сторонами, находящимися в разных странах по продаже товаров, оказания услуг и т. д.
Сделка не будет международной, если заключается между предприятиями РФ и
предприятиями со стопроцентным иностранным капиталом, зарегистрированных как
резидент в РФ. Сделка будет международной, если заключается между предприятием на
территории РФ и предприятием РФ на зарубежной территории.
Предприятие осуществляет ВЭД по следующим причинам:
1) Поиск более высокой доходности бизнеса;
2) Снижение спроса на внутреннем рынке;
3) Сглаживание сезонных или кон'юктурных колебаний спроса;
4) Продление жизненного цикла товара;
5) Снижение рисков за счёт диверсификации операций;
6) Получение признания за рубежом.
ВЭД как вид деятельности нуждается в государственном регулировании.
К органам государственного регулирования относятся:
1. Минэкономразвития и торговли.
1) разработка прогнозов, программ развития;
2) разработка мер по созданию благоприятного предпринимательского,
инновационного климата;
3) формирование и использование государственного бюджета;
4) разработка прогнозов внешнеторговых балансов;
5) разработка программ внешнеэкономических связей;
6) сотрудничество со странами, регионами в рамках ВЭД;
7) разработка
предложений
по
тарифному и
нетарифному
регулированию;
8) непосредственное участие в оперативной работе по нетарифному
регулированию;
9) мониторинг рынков;
10) участие в переговорах с международными организациями;
11) обучение кадров, повышение квалификации;
12) снабжение данными Государственный Таможенный Комитет.

2. Государственный таможенный комитет.
1) контроль за ввозом-вывозом товаров;
2) борьба с контрабандой;
3) разработка нормативных документов ВЭД;
4) сотрудничество с таможенными органами других стран;
5) таможенные сборы;
6) ведение статистики ВЭД путём таможенных деклараций;
7) защита прав потребителей (сертификация);
8) участие в валютном контроле.
3. Центральный банк.
Является главным органом в области валютного регулирования.
1) определяет механизм валютного курса, поддерживает его
стабильность;
2) определяет валютные ограничения;
3) определяет механизм обращения иностранной валюты;
4) лицензирование и контроль за деятельностью коммерческих банков;
5) учёт и статистика валютных операций;
6) участие в переговорах с международными организациями;
7) работа в составе международных финансовых организаций;
8) валютный контроль и валютное регулирование.
4. Региональные органы.
1) содействие внешнеэкономическим связям, стимулирование тех или
иных направлений ВЭД;
2) содействие информации о регионе в рамках ВЭД;
3) инициирование обмена делегациями;
4) экспертиза
учредительских
документов
предприятий
с
иностранными инвестициями;
5) экономическое содействие путём налоговых льгот по федеральным
налогам;
6) разработка программ сотрудничества;
7) согласование с федеральным центром программ по налоговым
льготам.

Контрольные вопросы по теме:
1.
2.
3.
4.
5.

Как осуществляется внешнеэкономическая деятельность?
Что относится к основным направлениям ВЭД?
Какая сделка будет международной?
По каким причинам предприятие осуществляет ВЭД?
Какие организации относятся к органам государственного регулирования
ВЭД?

Лекция 18.
«Основы маркетинга».
Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленный на
удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.
Нужда – ощущение нехватки человеком чего-либо.
Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с
культурным уровнем и личностью инвалида.
Спрос – потребность, подкреплённая покупательской способностью.
Товар – то, что может удовлетворить потребности или нужду и предлагается
рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.
Обмен подразумевает акт получения от кого-либо желаемого объекта с
предложением чего-либо взамен.
Сделка – коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами.
Рынок – совокупность существующих и потенциальных покупателей товара.
Цели маркетинга:
1) максимально высокое потребление;
2) достижение максимальной потребительской удовлетворённости;
3) предоставление максимально широкого выбора;
4) максимальное повышение уровня жизни.
Задачи маркетинга:
1) исследование, анализ, оценка нужд реальных и потенциальных
потребителей продукции фирмы;
2) маркетинговое обеспечение разработки новых товаров и услуг;
3) анализ, оценка и прогнозирование состояния и развития рынка, на котором
работает или будет работать фирма;
4) формирование ассортиментной политики;
5) разработка ценовой политики фирмы;
6) участие в формировании стратегии и тактики рыночного поведения фирмы;
7) сбыт продукции и услуг фирмы;
8) коммуникации маркетинга;
9) сервисное обслуживание.
В управлении маркетингом существуют 5 подходов:
1. Концепция совершенствования производства. Утверждает, что потребители
предпочитают товары с низкими ценами. Следовательно, надо снижать затраты
на производство.
2. Концепция совершенствования товара. Исходит из того, что потребители
предпочитают качественный товар и в этом случае стимулирование сбыта не
требуется.
3. Концепция интенсификации коммерческих усилий. Базируется на том, что
фирма должна выявить ситуацию, когда товары не будут покупаться без
значительных усилий в сфере сбыта и его стимулирования.
4. Концепция маркетинга. Строится на утверждении, что фирма должна
выявить с помощью исследований запросы и нужды определённого рынка и
обеспечить их желаемое удовлетворение.
5. Концепция социально-этического маркетинга. Провозглашает своим
принципом достижение цели организации и её способность обеспечить
потребительскую удовлетворённость и долговременное благополучие
потребителя и общества в целом.
Маркетинг базируется на следующих принципах:

1) глубокое и всестороннее исследование рынка. Преследует цель определить
стратегию и тактику деятельности предприятия на изучаемом рынке.
Анализу подлежат:
 ёмкость рынка;
 ценовая динамика;
 потребительские свойства товара;
 каналы сбыта;
 методы работы фирм-партнёров;
 специфика стимулирования продаж.
2) Сегментация рынка. В целях достижения преимуществ по сравнению с
конкурентами, повышения эффективности предпринимательских действий,
предприятие выявляет наиболее соответствующий своему потенциалу
сегмент рынка.
3) Гибкое реагирование производства и сбыта на требования активного и
потенциального спроса. Производство ориентируется на дифференциацию
спроса
и
индивидуализацию
продукции,
совершенствование
промышленного оборудования.
4) Инновация. Совершенствование, модифицирование и обновление товаров,
создание новых товаров, разработка и внедрение новых технологий,
проведение НИОКР, новации в управлении.
5) Планирование. Предполагает формирование производственно-сбытовых
маркетинговых программ на основе рыночных и кон'юктурных прогнозов,
плановых оценок НТП.
Принимая решение об удовлетворении нужд покупателей, фирма разрабатывает
систему маркетинга, состоящую из элементов:
1) товар;
2) цена;
3) место;
4) продвижение (сбыт).

Контрольные вопросы по теме:
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое маркетинг?
Каковы цели маркетинга?
Каковы задачи маркетинга?
Какие подходы существуют в управлении маркетингом?
На каких принципах базируется маркетинг?

Лекция 19.
«Функции маркетинга».
Анализ рыночных возможностей предполагает выявление новых рынков,
используя сетки развития товаров и рынка:
1. Существующие рынки и существующие товары. Более глубокое проникновение на
рынок.
2. Существующие рынки и новые товары. Расширение границ рынка.
3. Новые рынки и существующие товары. Разработка товара: демпинговые цены,
реклама.
4. Новые рынки и новые товары. Диверсификация, т. е. уход от одной марки продукта.
Отбор целевых рынков состоит из 4-х этапов:
1. Замеры и прогнозирование спроса. Выявление всех аналогичных товаров,
продающихся на рынке, оценку объёма их продаж.
2. Сегментирование рынка. Процесс разбития потребителей на группы на основе
различий в нуждах и поведении.
3. Отбор целевых сегментов.
1) концентрация на единственном сегменте;
2) ориентация на покупательскую потребность;
3) ориентация на группу потребителей;
4) выборочная специализация;
5) полный охват рынка.
4. Позиционирование товаров на рынке. Расположение товаров на рынке
соответственно его восприятию покупателями.
Задачи маркетинга зависят от состояния спроса. Спрос является нестабильным
показателем, и эта нестабильность предполагает следующие действия:
1. Отрицательный спрос. Покупатели негативно относятся к товару
(непьющий к вину). Необходимо проанализировать причину неприязни и
решить: можно ли изменить ситуацию.
2. Отсутствие спроса. Потребители безразличны или не заинтересованы в
товаре (у них уже есть). Необходимо отыскать способы увязать присущие
товару выгоды с естественными потребностями и интересами человека.
3. Скрытый спрос. Потребители не могут удовлетворить свои желания с
помощью предлагаемых на рынке товаров (низкокалорийные продукты).
Необходимо оценить величину потенциального рынка и создать товары,
способные удовлетворить спрос.
4. Падающий спрос. Необходимо проанализировать причины падения и
определить возможность его стимулирования.
5. Нерегулярный спрос. Носит сезонный характер. Необходимо изыскать
способы сглаживания колебаний в распределении спроса.
6. Полноценный спрос. Необходимо поддержать существующий уровень
спроса.
7. Чрезмерный спрос. Уровень спроса выше возможности его удовлетворения.
Необходимо изыскать способы временного или постоянного снижения
спроса, но не его ликвидации.
8. Нерегулярный спрос. Присутствует на вредные для здоровья товары и
услуги. Необходимо убедить таких людей отказаться от вредных привычек.
Претворение в жизнь маркетинговых предприятий требует системы управления
маркетингов. Она состоит из трёх элементов:
1. Планирование маркетинга. План разрабатывается для каждого отдельного
производства и рынка. Состоит из стратегического и тактического

планирования. Цель – убедиться, что фирма находит и развивает сильные
производства, сворачивая слабые.
Всё это происходит после принятия стратегического решения относительно
того, как поступать с каждым из своих производств.
2. Организация службы маркетинга.
1) Функциональная. Эта схема обладает простотой управления, однако
с ростом товарного ассортимента и рынков затрудняется составление
по каждому товару.
2) По географическому принципу. Преимущество – это возможность
для торговых агентов жить в пределах обслуживаемых территорий,
чтобы лучше узнать клиентов.
3) По товарному принципу. Используется при широкой товарной
номенклатуре. Управляющие по товару координируют весь комплекс
маркетинга и быстро реагируют на возникающие проблемы.
4) По рыночному типу. Вместо товара управление организовано по
рынкам сбыта. Фирма ориентируется на нужды потребителей,
составляющих конкретные сегменты рынка.
5) По матричному принципу. Система обладает преимуществами
товарной и рыночной структур, но с недостатками в виде больших
затрат и частых конфликтов.
3. Контроль. Осуществляется для уверенности в эффективности деятельности.
Маркетинговый контроль включает контроль за выполнением планов,
прибыльности и стратегический контроль.

Контрольные вопросы по теме:
1.
2.
3.
4.
5.

Что включают в себя сетки развития товаров и рынка?
Из каких этапов состоит отбор целевых рынков?
Какие бывают виды спроса?
Какие задачи (функции) маркетинга в зависимости от вида спроса?
Из каких элементов состоит система управления маркетингом?

Лекция 20
«Реклама»
Реклама представляет собой любую платную форму неличного
представления и продвижения товара от имени известного спонсора с
указанием источника финансирования.
Реклама имеет следующие теоретические модели:
1. Модель обучения.
Имитация обучения: как стирать и т.д.
2. Мотивация
Ситуация мотивирующая потенциального потребителя повторять какиелибо действия.
1) Геометрическая.
Каждый индивид пытается удовлетворить свои потребности, чтобы
обеспечить себе «состояние покоя»
2) Психоаналическая
Рассчитана на поведение потребителя: пришел, увидел, купил
3) Теория знания
Мотивация покупки из процессов подсознания
4) Иерархия потребностей
3. Представление потребителей и рекламы
В рекламе используется чьё-либо мнение. Потребитель видит реакцию на
экране
В процессе разработки рекламы необходимо принять 5 важных решений:
1) Постановка задач.
Задачи можно классифицировать в зависимости от предназначения
рекламы: формирование, увещание или напоминание.
2) Решение о разработке бюджета.
В процессе разработки учитывается следующее:
 Каковы издержки различных альтернатив;
 Сколько раз нужно повторять рекламу для достижения
эффективности;
 На сколько выросли расценки в СМИ за последние годы;
 Какова должна быть реакция фирмы в период спада;
 Каким участникам каналов сбыта следует поручить задание по
продвижению;
 Какова стоимость создания рекламного объявления.
3) Решение о рекламном обращении
Разработка творческой стратегии рекламы в 3 этапа:
a) Формирование идей обращения;
b) Оценка и выбор вариантов обращения;
c) Исполнение обращения.
4)Решение о средствах распространения

a) Принятие решения о широте охвата, частоте появления и силе
воздействия рекламы;
b) Специалист по средствам рекламы
5) Оценка рекламной компании
Оценка сочетанием затрат и эффекта от рекламы.
Таблица 20.1 «Средства рекламы»
Средство рекламы
Газета

ТВ

Электронная почта

Радио

Достоинство
Недостатки
1) Гибкость;
1) Кратковременность
2) Своевременность;
существования;
3) Широкий охват
2) Низкое качество
местного рынка;
воспроизведения;
4) Широкое признание; 3) Незначительная
5) высокая
аудитория
достоверность.
вторичных
читателей
1) Сочетание
1) Высокая абсолютная
изображения, звука и
стоимость;
движения;
2) Перегруженность
2) Чувственное
рекламы;
воздействие;
3) Мимолетность
3) Высокая степень
рекламного
привлечения;
контакта;
4) Широта охвата.
4) Меньшая
избирательность
аудитории.
1) Избирательность
1) Относительно
аудитории;
высокая стоимость;
2) Гибкость;
2) Образ
3) Отсутствие рекламы
макулатурности.
конкурентов в
отправлении;
4) Личностный
характер.
1) Массовость
1) Представление
использования;
только звуковыми
2) высокая
средствами;
географическая и
2) Степень
демографическая
привлечения
избирательность;
внимания ниже, чем
3) низкая цена.
у ТВ
3) Мимолетность
рекламного
контакта.

Журналы

Наружная реклама

1) Высокая
географическая и
демографическая
избирательность;
2) Достоверность и
престижность;
3) Высокое качество
воспроизведения;
4) Длительность
существования.
1) Гибкость;
2) Высокая частота
повторных
контактов;
3) Невысокая
стоимость;
4) Слабая конкуренция.

1) Длительное время
разрыва между
покупкой места и
появления рекламы;
2) Наличие
бесполезного
тиража.

1) Отсутствие
избирательности
аудитории;
2) Ограничения
творческого
характера.

Контрольные вопросы по теме:
1. что такое реклама?
2. какие теоретические модели имеет реклама?
3. какие важные решения необходимо принять в процессе разработки
рекламы?
4. в чем заключается особенности таких средств рекламы, как газета, ТВ и
электронная почта?
5. в чем заключается особенности таких средств рекламы как радио,
журналы и наружная реклама?

Лекция 21
«Понятие качества и конкурентоспособности
продукции»
Качество-это совокупность свойств и характеристик объекта,
определяющих его способность удовлетворять установленные и
предполагаемые потребности.
Показатель качества-это количественная характеристика, позволяющая
оценивать качество продукции.
Кроме того выделяют следующие показатели качества:
1. назначение.
Для чего служит продукция (мощность)
2. надежность.
Наработка на отказ, безопасность, ресурс
3. транспортабельность
возможность транспортировки грузов
4. эргономичность.
Удобство работы с той или иной техникой.
5. технологичность.
Простота производства и эксплуатации. Характеризуется себестоимостью
изготовления.
6. экологичность
7. экономические показатели
8. показатели безопасности.
Методы контроля качества:
1. измерительный
2. регистрационный
регистрация показателя через определенный период времени.
3. расчетный
собираются статистические материалы и делаются расчеты.
4. органолептический.
Качество определяется с помощью органов чувств. Метод по характеру
субъективен.
5. экспертный.
С помощью группы экспертов.
6. социальный
Опрос населения
Принципы качества:
I. По Демингу:
1. Сделать постоянной целью улучшение качества продукции и
услуг;
2. Принять новую философию;
3. Прекратить зависимость от инспекции;

4. Прекратить практику заключения контрактов на основе низких
цен;
5. Постоянно совершенствуйте систему;
6. Обучать на рабочем месте;
7. Учредить руководство;
8. Искорените страх;
9. Устраните барьеры;
10.Избегайте пустых лозунгов;
11.Исключите цифровые квоты для управления работами;
12.Дайте возможность гордиться своей работой;
13.Поощрять образование и самообразование;
14.Вовлечение каждого в работу по преобразованию.
II.
По Джурану.
1. Ответственность за качество первого руководителя;
2. Отношение «изготовитель – заказчик» по всей технологической
цепочке;
3. Жесткая ориентация на заказчика;
4. Идентификация исполнителя со своим предприятием;
5. Все должны говорить на одном языке – языке прибыли;
6. Стратегия предприятия – затраты на качество;
7. Статистические методы;
8. Ежегодное планирование качества.
III.
По Фейгенбауму
1. Центральный пункт – ответственность менеджмента;
2. Стратегия менеджмента – ответственность за качество;
3. Концентрация внимания на сотруднике, решение его социальных
проблем;
4. Оценка сотрудника через качество труда;
5. Качество измеряется затратами;
6. Статистические методы;
7. Структурирование функций качества;
8. Интеграция по горизонтали.
IV.
По Исикаве.
1. Качество прежде всего;
2. Удовлетворенность заказчика;
3. Вовлечение всех производственных отделов;
4. Вовлечение всех уровней в систему качества;
5. Постоянные улучшения;
6. Учитывать социальный фактор.
V.
По Кросби
1. Качество – это соответствие требованиям;
2. Основной принцип достижения качества – предупреждение;
3. Ноль дефектов – стандарт предприятия;
4. Масштаб качества – затраты, связанные с выполнением
требований.

1.
2.
3.
4.
5.

Документация по качеству:
Руководство по качеству;
Стандарт предприятия;
Методологические инструкции;
Рабочие инструкции;
Записи по качеству.

Контрольные вопросы:
1. Что такое качество, показатель качества?
2. Какие существуют показатели качества?
3. Какие существуют методы контроля качества?
4. Какие принципы качества выделили Деминг, Джуран,
Фейгенбаум, Исикава, Кросби?
5. Что входит в документацию по качеству.

Лекция 22
«Инновационная и инвестиционная политика
предприятия».
Инновация – это объект, внедренный в производство в результате
проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно
отличный от предыдущего аналога.
Для участия фирмы в инновационном процессе необходимо провести
комплексный анализ, включающий в себя:
1. Оценка желательного положения на рынке товаров и услуг,
предоставляемых фирмой в настоящее время;
2. Предпочтительное положения текущей продукции на новых рынках;
3. Оценка выпускаемой продукции с прекращением производства того,
что не пользуется спросом;
4. Возможность выпуска новых товаров и услуг для новых рынков;
5. Изменение в работе в целях инноваций.
В рамках инновационного процесса решаются следующие проблемы:
1. Исследование рынка для новых продуктов.
Исследование потребностей, емкости рынка, предпочтений потребителей,
выбор целевых сегментов.
2. Прогнозирование деятельности, характера и стадий жизненного цикла
нового продукта
Принятие решений о размере, характера создаваемых под продукт
мощностей, оптимальном объеме капиталовложений.
3. Определение способов продажи нового продукта.
Реализация своими силами или через посредников
4. Исследование конъюнктуры рынков ресурсов
Исследование рынков оборудования, программных продуктов,
необходимых для производства и продажи нового товара
5. Нахождение субподрядчиков
Поиск субконтрактов на освоение и поставку требующихся для нового
товара оборудования, программных продуктов
6. Изучение возможных вариантов кооперации с конкурентами
Кооперация по поводу разработки и освоения технически сложного и
рискового продукта.
7. Осуществление комплексного анализа затрат, цены, объемов
производства и продаж нового продукта
Цель анализа – планирования оптимальных расходов.
8. Оценка эффективности и планирования инновации.
Используется специальные критерии эффективности
9. Оценка рисков, определение методов их минимизации и страхования.
10.Выбор организационной формы создания, освоения и размещения
нового продукта.

11.Исследование целесообразности и планирования наиболее адекватных
форм передачи технологий в процессе создания, освоения, размещения
на рынке, поддержание необходимого объема продаж.
Принципы инновационного управления:
1. Стимулирования чувства ответственности и решимости в
достижении намеченной цели;
2. Внесение полной ясности относительно поставленных перед
коллективом задач;
3. Формулировка задачи в полном объеме для коллектива в целом и
каждому сотруднику;
4. Обеспечение условий для творческого труда;
5. Создание оптимальных условий для успешного выполнения
поставленной задачи;
6. поддержка и стимулирование коллектива в решении возникающих
проблем.
Реорганизация управления инновационной деятельностью
предполагает создание таких организационных отношений, которые
позволили бы более полно использовать творческий потенциал
коллектива. Среди них:
1. Безотговорочная поддержка инновационной деятельности со
стороны руководства
2. Всемирное содействие экспериментарству на всех уровнях и во
всех подразделениях организации;
3. Высокий уровень и постоянное совершенствование
коммуникаций;
4. Использование комплексных мотивационных систем;
5. Применение стиля участия в управлении;
6. Непрерывность обогащения сотрудниками своих знаний.

Для повышения эффективности инноваций необходимо:
1. Создать атмосферу стимулирования поиска и освоения новшеств;
2. Нацеленность всей инновационной деятельности на нужды
потребителя;
3. Определение приоритетных направлений инновационной работы,
исходя из целей и задач фирмы;
4. Сокращение числа уровней в управлении с целью ускорения
процесса исследований, производства и сбыта;
5. Максимальное сокращение сроков разработки и внедрения
нововведений, организация работы на основе одновременного
решения инновационных задач.

Планирование инновационного проекта представляет собой процесс расчета
всех предполагаемых расходов и доходов. Этот расчет сводится к оценке
эффективности движения денежного потока.
Денежный поток (CFi) представляет собой разницу между планируемым
доходом и планируемыми инвестициями.
CFi
RtIt

(22.1)

где Rt – доход;
It – инвестиции.
Чистый денежный поток
CFi
чFiч

Ai

Pr
чист
(22.2)

Где Ai – амортизационные отчисления;
Prчист – чистая прибыль.
Критерии эффективности инновационных проектов;
1. Чистый дисконтированный доход
NPVi
CFi
*dr

(22.3)
где NPVi – чистый дисконтированный доход;
CFi – чистый денежный поток;
dr – ставка (коэффициент) дисконтирования.
Показывает, во сколько раз первоначальная
сумма меньше наращиваемой.

dr (11r)T

(22.4)
где r – процентная ставка дисконтирования, отн. ед.;
T – порядковый номер временного отрезка (год)
2. Внутренняя норма доходности
Рассчитывается для двух значений процентной ставки дисконтирования
(нормы дисконта). При этом должен быть известен суммарный чистый
дисконтированный доход для каждого значения нормы дисконта.
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где IRR – Внутренняя норма доходности
r1,r2 – нормы дисконта, %
NPVΣ(r1),NPVΣ(r2) – суммарный чистый дисконтированный доход
при данных нормах дисконта.
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3. рентабельность инвестиций.

NPV
I
PI

I

(22.7)
где PI – рентабельность инвестиций
NPVΣ – суммарный чистый дисконтированный доход;
I – инвестиции.
4. Срок окупаемости
При равномерных годовых инвестициях
PP

I
CFi


(22.8)
где PI – срок окупаемости, лет;
I – инвестиции за год;
CFiΣ – суммарный денежный поток за определенный срок.
При неравномерном инвестиция расчет срока окупаемости производят
цепным способом
PP

K

CFi
чFiч(22.9)
где PP – срок окупаемости, лет;
K – капиталовложения в определенный срок;
CFiчист – чистый денежный поток за этот срок.
Расчет продолжается до тех пор, пока разность не станет отрицательной.
Причем в качестве капиталовложений каждый раз борется результат
предыдущего расчета.
Значение внутренней нормы доходности можно определить графически
(рис 22.1)
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ПРИМЕР:
Рассчитать критерии эффективности инновационного проекта, если
инвестиции(I) составляют 7 млн.рублей,
Амортизационные отчисления (Ai) 800 тыс.руб. за год, планируемая чистая
прибыль (Prчист) по годам:

I. 1500 тыс.руб.
II.
1600 тыс.руб.
III. 1800 тыс.руб.
IV. 2000 тыс.руб.
V. 2200 тыс.руб.
Нормы дисконта 10% и 20%
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Для r =10%

1500

800
NPV
1


2070
тыс
.
руб
1

0
.
1
1600
800
NPV2 
1968
тыс
.руб
(1 0.1)2
1800
800
NPV
3
 2002
тыс
.руб
(1 0.1)3
1800
800
NPV4 
1904
тыс
.руб
(1 0,1)4
2000
800
NPV
5
1860
тыс
.ру
(1 0.1)5

NPV


(
2070

1968

2002

1904

1860
)

7000

2804
тыс
.
руб

2804

7000
PI


1
.
4
7000

Для r=20%:

1500
800
NPV
1
1909
тыс
.руб
10.2
1600
800
NPV
2
1656
тыс
.руб
(10.2)2
1800
800
NPV
3
1508
тыс
.руб
(10.2)3
2000
800
NPV
4
1344
тыс
.руб
(10.2)4
2200
800
NPV
5
1200
тыс
.руб
(10.2)5
NPV
(19009
1656
1508
1344
1200
)7000
617
тыс
.руб
617

7000
PI


1
.
09
7000
2804
IRR

10

(
20

10
)
*

25
.
6
%
2804

617

Проверим правильность расчета графически
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Проект окупился за 2 года.
Контрольные вопросы по теме:
1. Что такое инновация?
2. Какие проблемы решаются в рамках инновационного процесса?
3. Какие существуют принципы инновационного управления?
4. Что необходимо сделать для повышения эффективности инноваций?
5. Какие существуют критерии эффективности инновационного проекта?
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