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Настоящее учебное пособие как в традиционном (на бумажном носителе),
так и в электронном виде является обучающей программой, которая
позволяет организовать процесс изучения предмета с использованием
методики программированного обучения. Электронная версия учебника
позволяет реализовать концепцию программированного обучения с
использованием компьютерных технологий.
Он предназначен для студентов очной, заочной и дистанционной форм
обучения, обучающихся по техническим специальностям колледжа, а также
для преподавателей, организующих процесс обучения студентов экономике
организации.
Технология работы с учебным пособием.
а) Вначале надо внимательно прочитать содержание вопроса,
подлежащего изучению. При этом Вы получите общее представление о
содержании его. Дойдя до задания надо внимательно прочитать, а возможно
и записать его. Оно заключается обычно в конспектировании с той или иной
степенью подробности материала данного вопроса с последующим решением
задачи и выполнением контрольных тестов. Для выполнения задания надо
вернуться к началу изучаемого вопроса.
б) Затем необходимо составить конспект, при этом Вы усваиваете
изучаемый материал на уровне знания его. После этого надо перейти к
изучению следующего вопроса.
в) Если же в задании предусмотрено решение задачи или задач, то надо в
конспект записать исходные данные, внимательно изучить пояснения к её
решению, решить задачу. Если полученный результат отличается от
приведенного ответа, то надо постараться самостоятельно найти ошибку, а
если Вы не находите её самостоятельно, то нужно обратиться к
преподавателю.
г) Если задание предусматривает отработку тестов для самоконтроля
уровня усвоения изученного материала, то в конспекте надо записать
"Ответы на контрольные тесты к вопросу ? ", указать номера тестов и номер
ответа или ответов на них. Если для ответа на тест требуются формулы, то
их надо приводить и проводить анализ их.
После окончания ответа на тесты нужно проверить правильность
указанных Вами ответов. Страница, на которой они приведены, указана в
конце тестов. Если имеют место расхождения в ответах, то укажите их рядом
с Вашими ответами, перейдите к нужным тестам и найдите причину

неправильного ответа. Если Вам это не удаётся, то обратитесь за
разъяснениями к преподавателю.
После решения задач и отработки тестов Вы осваиваете изучаемый вопрос
на уровне умений.
Внимание! Если Вы хотите получить хорошие знания и умения
по изучаемому предмету, то надо не нарушать приведённую выше технологию работы с учебным материалом.
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Раздел 1. Отрасль, предприятие в условиях рынка.
Тема 1.1. Отрасль в системе национальной экономики.
1. Понятие отрасли промышленности.
Высокий уровень развития производительных сил обуславливает
необходимость общественного разделения труда, которое предполагает:
а) деление народного хозяйства на крупные отраслевые группы
(промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство, строительство,
торговля и т.д.);
б) образование отдельных отраслей и подотраслей в рамках крупных
отраслевых групп народного хозяйства.
Ведущей отраслевой группой в экономически развитых странах является
промышленность. Её главенствующая роль обусловлено тем, что в ней
производятся средства и орудия труда и тем самым определяются темпы
научно-технического прогресса; создаётся основная масса средств труда и
предметов
потребления; формируется большая часть валового
общественного продукта и национального дохода. Кроме того, в
промышленности занята значительная часть рабочего класса страны.
В
ускорении
научно-технического
прогресса,
техническом
перевооружении всех отраслей народного хозяйства особенно важную роль
играет машиностроительный комплекс. Опережающее развитие его
способствует
укреплению
материально-технической
базы
для
переоснащения народного хозяйства страны на качественно новой основе
благодаря выпуску высококачественных машин, оборудования, приборов,
аппаратуры, а также средств обработки и передачи информации, средств
связи. Ведущее место в решении стоящих перед экономикой задач занимают
такие отрасли машиностроительного комплекса, как станкостроение,
радиоэлектронная промышленность, приборостроение.
Отраслью промышленности называется обособившаяся в процессе
общественного разделения труда совокупность предприятий, организаций и
объединений, характеризующихся:
– общностью функционального назначения и конструктивнотехнологических
особенностей
выпускаемой
ими
продукции
(автомобильная,
станкостроительная,
приборостроительная,
радиотехническая, электронная и т.п. промышленность);
– однородностью используемого сырья (нефтеперерабатывающая,
алюминиевая, металлургическая и т.п. промышленность);

–
однотипностью применяемого оборудования и технологических
процессов (текстильная, обувная и т.п. промышленность).
Следует отметить, что далеко не всегда имеет место однозначное
формирование той или иной отрасли с учетом только одного из указанных
признаков.
Необходимость обособления отдельных отраслей вызывается такими
факторами, как стабильный и высокий спрос и широта сфер применения её
продукции, достаточно высокая степень самостоятельности предприятий по
отношению к другим отраслям и в тоже время наличие тесных связей по
выпуску конечной продукции между предприятиями данной отрасли.
Существенное влияние на процесс формирования отраслей оказывают
уровень развития науки и технологии, сложность создаваемых машин,
систем и комплексов.
Особенности организации предприятий в значительной мере
обуславливаются организационными и технологическими особенностями
отрасли. Электронная промышленность – одна из базовых отраслей
народного хозяйства с высокой концентрацией производства. Характерными
чертами отрасли является комплексность развития, обусловленная наличием
как полностью специализированных производств по выпуску изделий
электронной техники, так и производств, связанных с изготовлением
специального технологического оборудования, специального инструмента,
оснастки и отдельных видов особо чистых материалов.
Изделия электронной техники имеют уникальную технологию
изготовления, а также особо высокую степень зависимости надёжности от
качества исходного материала, точности соблюдения технологических
процессов и требований производственной гигиены.
Важной чертой электронной промышленности является её динамичность.
Ежегодно в серийном производстве осваивается много новых видов
продукции, что обуславливается быстрым моральным старением
электронной техники вследствие технического прогресса и выражается в
постоянном сокращении сроков функционирования вновь разрабатываемых
и внедряемых приборов. Динамичность отрасли вызывает необходимость
быстрой перестройки производства на выпуск новых изделий, т.е.
предопределяет гибкость и чёткую организацию и структуру производства,
что позволяет переходить на новые модели приборов в короткие сроки и с
минимальными затратами.

Для отрасли характерен высокий удельный вес применения специального
технологического оборудования, обеспечивающего высокую точность
обработки, большую производительность и строгое соблюдение
технологических режимов.
Важнейшим фактором, влияющим на построение организационной
структуры отрасли и входящих в её состав предприятий, является бурное
развитие микроэкономики как науки и крупнейшего направления
промышленной деятельности.
Тенденции и темпы развития радиоэлектронной промышленности и
приборостроения определяется расширением в условиях ускорения научнотехнического прогресса сфер применения и ужесточением требований к
качеству таких видов продукции, как электронная вычислительная техника,
радиоэлектронная аппаратура и др.
Решение стоящих перед этими отраслями задач требует, во-первых,
существенного повышения качества и сокращения сроков разработки новых
поколений техники; во-вторых, осуществление в сжатые сроки
перевооружения предприятий, в-третьих, перехода на принципиально новые
безотходные и ресурсосберегающие технологии; в-четвертых, повышения
уровня автоматизации производства и управления.
К началу 80-х годов Рязань стала одним из крупных центров
радиоэлектроники и приборостроения, но из-за экономического кризиса 90-х
годов многие предприятия оказались на грани выживания или прекратили
своё существование. И лишь в последние годы наметилась некоторая
стабилизация в их работе.
Задание 1. Составьте краткий конспект вопроса 1.
2. Формы организации общественного производства.
Различают три основные формы организации общественного
производства: концентрацию, специализацию и кооперирование
производства.
а)
К о н ц е н т р а ц и я
п р о и з в о д с т в а – это
процесс его укрупнения, сосредоточения производства и рабочей силы
главным образом на крупных предприятиях.
Основным показателем, характеризующим степень концентрации
производства, является его объем, выраженный в натуральных или
стоимостных величинах. Количество работающих на предприятии может
лишь косвенно характеризовать размеры и масштаб производства, т.к.

объем производства часто определяется не числом работающих, а
уровнем механизации и автоматизации работ на предприятии.
Концентрация является важной основой для внедрения прогрессивной
техники и технологии, передовой организации труда и производства. Она
позволяет полнее использовать сырьевые ресурсы, производственные
материалы, оборудование, рабочую силу и на этой основе снижать
расходы по изготовлению продукции, повышать ее качество и
конкурентоспособность.
Вместе с тем, для строительства крупных предприятий требуются
большие капитальные вложения, которые начинают давать отдачу через
значительное время, т.к. строительство таких предприятий процесс
достаточно длительный. Сосредоточение производства на нескольких
крупных предприятиях ведет к увеличению транспортных издержек.
Кроме того, концентрация является основой для монополизации экономики со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.
б) С п е ц и а л и з а ц и я
п р о и з в о д с т в а – это
планомерное осуществление рационального разделения труда между
отраслями промышленности, отдельными предприятиями и структурными
подразделениями предприятий.
Различают три формы специализации:
– предметная специализация, при которой на предприятии
изготавливается одно или несколько конструктивно однородных изделий.
Например, телевизионный, станкостроительный, автомобильный и т.д.
завод;
– детальная специализация, при которой предприятие
специализируется на выпуске отдельных деталей и компонентов
широкого применения. Например, заводы конденсаторов, резисторов,
микросхем и т.д.;
– технологическая специализация, при которой на предприятии, в цехе,
на участке сосредоточено выполнение только каких-то видов работ:
литейных, гальванических, сборочных, регулировочных, испытательных и
т.п.
Специализация:
- ведет к более рациональному использованию производственных
площадей, основных фондов, капитальных вложений,
- способствует росту производительности труда за счет внедрения в
процесс производства механизации и автоматизации, создания специальных

приспособлений, развития навыков у рабочих, занятых выпуском
однородной продукции,
- обеспечивает сокращение незавершенного производства, ускорение
оборачиваемости оборотных средств, более ритмичный выпуск продукции.
Вместе с тем, специализация усложняет производственные связи между
предприятиями, что увеличивает вероятность перебоев в снабжении
предприятия материальными ресурсами.
в) К о о п е р и р о в а н и е
п р о и з в о д с т в а – это
установление прямых договорных связей между предприятиями на поставку
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.
Оно освобождает предприятия от необходимости от организации у себя
нерационального, а порой и убыточного производства полуфабрикатов и
готовых комплектующих изделий.
Задание 2. Составьте конспект вопроса 2, обратив особое внимание на
определения форм организации общественного производства,
после чего выполните контрольные тесты.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросам 1 и 2.
Внимание! Для самоконтроля уровня усвоения изученного
материала
выполните следующие тесты. При работе с ними надо в
конспект записать "Ответы на тесты к вопросам 1 и 2",
указать номера тестов и номер или номера ответов на них.
Т е с т 1.
Какой признак положен в основу организации отраслей:
1.1. нефтеперерабатывающей,
1.
Общность
функционального
1.2. радиотехнической,
назначения
выпускаемой про1.3. станкостроительной,
дукции.
1.4. текстильной,
2. Однородность
используемого
1.5. электронной,
сырья.
1.6. автомобильной,
3. Однотипность
применяемого
1.7. обувной,
оборудования и
технологичес1.8. алюминиевой?
ких процессов.

Тест 2.
Какая из отраслевых групп народного хозяйства является наиболее
важной в экономически развитых странах?
1. Сельское хозяйство.
2. Строительство.
3. Промышленность.
4. Торговля.
5. Транспорт.
6. Связь.
Тест 3.
3.1. Установление прямых договорных связей между
1.
концентрацией
предприятиями на поставку материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий называется
2. специализацией
3.2. Процесс сосредоточения производства и рабочей
силы главным образом на крупных предприятиях
3.
кооперированием
называется
3.3. Планомерное разделение общественного труда
между отраслями промышленности, отдельными предприятиями и структурными подразделениями их называется
Тест 4.
Какая форма организации общественного труда:
4.1. ведет к усложнению производственных связей
1.
концентрация
между предприятиями,
4.2. способствует монополизации экономики,
2.
специализация
4.3. освобождает предприятия от необходимости организации у себя производства полуфабрикатов,
3.
кооперирование
комплектующих изделий и т.п.,
4.4. увеличивает вероятность перебоев в поставке
материальных ресурсов,
4.5. способствует продвижению научно – технического
прогресса, внедрению в производство новой техники
и технологии?

Примечание. Правильные ответы на тесты приведены на странице 12.
Тема 1.2. Предприятие, как форма организации, производящей
производственную продукцию (работы, услуги)
1. Предпринимательство – основной вид экономической
деятельности.
1.1. Определение и цели предпринимательской деятельности.
Предпринимательская
деятельность
(предпринимательство)
представляет
собой
инициативную
самостоятельную 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.
Предпринимательская деятельность – это деятельность человека,
направленная на достижение лучшего из возможных для него результатов,
связанных с экономической выгодой.
Различают долговременные (стратегические) и кратковременные
(тактические) цели предпринимательской деятельности.
Долговременные – это цели, достижение которых возможно лишь по
истечении достаточно большого промежутка времени (месяцы, годы). К ним
относятся:
- получение денежного дохода (прибыли),
- достижение известности,
- обеспечение устойчивого положения своего предприятия на рынке,
- расширение рынка сбыта и т.д.
Кратковременные – это цели, которые могут быть достигнуты в
сравнительно короткий промежуток времени (дни, недели).
В их числе:
– получить кредит,
- ''купить дешевле, продать дороже'',
- потеснить конкурента на рынке,
- снизить налоги и др.
Задание 1. Составьте подробный конспект вопроса 1.1.
1.2. Функции предпринимателя на рынке.
Предприниматели играют весьма существенную роль на рынке,
выполняя ряд важных функций.

Во-первых, предпринимательство в совокупности с государственной
поддержкой инноваций (нововведений) является важным фактором научнотехнического прогресса. Это объясняется готовностью предпринимателей
идти на риск инноваций ради получения прибыли. Первая фирма, которая
выйдет на рынок с новым товаром или использует новую технологию,
сможет в течение некоторого времени иметь норму прибыли, значительно
превышающую среднюю. К тому времени, когда конкуренты освоят
аналогичную продукцию, активный предприниматель сможет предложить
потребителю новую, еще более совершенную продукцию.
Другая функция предпринимателя на рынке получила на Западе название
''арбитражирование'' – это деятельность, заключающаяся в закупках товаров
по сравнительно низким ценам на одном рынке: и продаже их по более
высоким ценам на другом рынке. Это ведет к стабилизации рынков,
приведению их, в состояние равновесия, т.е. к выравниванию рынков.
Третья функция предпринимательства заключается в создании на рынке
конкурентной среды для крупных фирм.
Необходимо отличать предпринимателя от менеджера.
П р е д п р и н и м а т е л ь – это самостоятельный субъект
рынка, действующий (рискующий) под свою ответственность, в том числе
имущественную.
М е н е д ж е р – это наёмный работник, организующий выполнение
задач, поставленных перед ним предпринимателем или собственником. Он
также рискует на рынке, но лишь собственным имиджем (репутацией).
Имущественной ответственности он не несёт.
Задание 2. Законспектируйте материал данного вопроса.
1.3. Правовая регламентация предпринимательской деятельности.
Предпринимательская деятельность является важным фактором
развития экономики и общественной жизни. Общество заинтересовано в
том, чтобы предпринимательство было цивилизованным. Для этого оно
осуществляет правовое регламентирование и стимулирование деятельности
предпринимателей. Главными элементами правовой регламентации
являются:
– свобода предпринимательской деятельности,
– государственное регулирование, в том числе через стимулирующую
функцию налогообложения,
– чёткость и простота процедуры регистрации предприятия и получения
статуса предпринимателя.

Свобода предпринимательской деятельности ограничена рамками
разрешенных сфер деятельности и средств достижения цели
(экономической выгоды). Например, изготовление и ремонт оружия,
производство наркотиков, печатание денежных знаков и т.п. может
осуществляться только на государственных предприятиях; для
производства спиртных напитков необходимо получить лицензию
(разрешение) и т.д.
В
соответствии
с
Российским
законодательством
предпринимательскую деятельность можно вести без организации
предприятия,
зарегистрировавшись
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, или организовав (приняв участие в организации)
предприятие.
Индивидуальный предприниматель должен приобрести у местных
органов власти патент на право заниматься соответствующей деятельностью.
Организация предприятия предполагает регистрацию его устава в
соответствующем органе власти по месту расположения предприятия.
Использование наемных рабочих предпринимателями не ограничено.
Задание 3. Составьте конспект вопроса 1.3.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросу 1.
Тест 1.
Какие из целей являются для предпринимателя краткосрочными?
1. Достижение известности.
2. Получение кредита на приемлемых условиях.
3. Потеснить конкурента на рынке.
4. ''Купить дешевле, продать дороже".
5. Получение прибыли.
6. Обеспечение устойчивого положения на рынке
Тест 2.
Предприниматели на рынке способствуют:
1. Выравниванию рынков.
2. Поддержанию дефицита на рынке.
3. Снижению разнообразия товаров и услуг.
4. Продвижению научно-технического прогресса.
5. Созданию конкурентной среды.
Тест 3.
Одинаковы ли понятия "предприниматель" и "менеджер"?
1. Да

2. Нет
Тест 4.
Можно ли в России заниматься предпринимательской
без организации предприятия?
1. Да
2. Нет
Тест 5.
Имеет ли предприниматель право заниматься
любыми видами деятельности?
правило, да

деятельностью

1. Да
2. Как
3. Как

правило, нет
4. Нет
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 12.

Ответы на тесты к вопросам 1 и 2 темы 1.1.
Внимание! При проверке правильности ответов, если есть
несовпадения, то
рядом с номерами Ваших ответов поставьте номера
правильных
ответов, после чего вернитесь к тестам, найдите причину
неправильного ответа. Если у Вас возникнут затруднения в её
объяснении, то обратитесь к преподавателю за
разъяснениями
Если все ответы правильные, то переходите к изучению
следующего вопроса.
1.1. – 2;
1.5. – 1;
2. – 3;
3: 3.1. – 3;
4: 4.1. – 2;
1:

1.2. – 1; 1.3. – 1; 1.4. – 3;
1.6. – 1; 1.7. – 3; 1.8. – 2.
3.2. – 1; 3.3. – 2;
4.2. – 1; 4.3. – 3; 4.4. – 2; 4.5. – 1.

Ответы на тесты к вопросу 1 темы 1.2.
1. – 2, 3, 4;
2. – 1, 4, 5;
3. – 2;
4. – 1;
5. – 2.
2. Предприятие и его роль в развитии экономики.
В условиях рыночной системы хозяйствования важнейшим звеном в
реализации основной экономической проблемы: у д о в л е т в о р е н и е
постоянно увеличивающихся потребностей
общества в условиях всё возрастающего
д е ф и ц и т а р е с у р с о в является предприятие.
Дело в том, что оно не только производит продукцию, пользующуюся
спросом на рынке, но и создает рабочие места, обеспечивая занятость для
населения, выплачивает заработную плату и т.д. Выплачивая налоги, оно
участвует в содержании государственных органов и поддержании
социальных программ (образования, здравоохранения, культуры и т.д.).
Каждое предприятие (точнее руководство предприятия) принимает
решение что, сколько и как производить товаров (оказывать услуг), где и
как их реализовывать, как распределять полученный доход. По всем этим
вопросам оно принимает решения в соответствии со своими интересами,
отвечая своим имуществом за ошибки или неправильно выбранные
действия.
Интересами предприятия являются:
- обеспечение достаточно высокого уровня жизни для своих работников
через выплату заработной платы, удовлетворения ряда социальных благ, т.к.
это способствует стабилизации коллектива, повышению заинтересованности
работающих в улучшении конечных результатов своего труда;
- динамичное развитие производственной базы предприятия, т.к.
быстрое обновление средств труда повышает конкурентоспособность
предприятия, обеспечивает хорошую перспективу для работающих на
предприятии;
- выплата соответствующих налогов, т.к. каждый работник предприятия
является не только членом данного производственного коллектива, но и
членом общества, поэтому он заинтересован в пополнении бюджета страны
для обеспечения стабильности в обществе, удовлетворения ряда своих

социальных потребностей.
Степень удовлетворения их зависит от результатов хозяйственной
деятельности предприятия, включающих не только получение дохода и
прибыли от реализации продукции и услуг, но и объем применяемых
производственных фондов и совокупность других потребительских
стоимостей (социальный сектор), накопленных предприятием за время
работы его.
Натурально-вещественный состав этих элементов в своей совокупности
представляет экономику предприятия.
Э к о н о м и к а п р е д п р и я т и я – это 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 и т.п.),
– доходов и прибыли, полученных в результате реализации продукции и
оказания различных услуг.
Их стоимостная оценка характеризует уровень и масштаб экономики
предприятия, которые зависят от многих факторов: от умения найти
оптимальные пропорции между ресурсным обеспечением, качеством и
количеством выпускаемой продукции, с одной стороны, и объемом продаж,
доходов от её реализации и прибылью, с другой стороны.
Задание 4. Законспектируйте данный вопрос, обратив особое
внимание на роль
предприятия в решении основной экономической проблемы
развития
общества.
3. Предприятие (фирма); классификация предприятий.
П р е д п р и я т и е – это учреждение в форме завода, шахты,
магазина и т.п., которое выполняет одну или несколько функций по
производству и распределению различных товаров и услуг.
Ф и р м а – это организация, которая владеет или ведет хозяйственную
деятельность на одном или нескольких предприятиях.

Если фирма владеет одним предприятием, то понятия "фирма" и
''предприятие'' совпадают.
Предприятия классифицируются по различным количественным и
качественным показателям.
Основными количественными показателями являются численность
работников и годовой оборот капитала.
Различают:
- малые предприятия или малый бизнес (число работающих до 100
человек),
- средние предприятия или средний бизнес (до 500 человек),
- крупные предприятия или крупный бизнес (500 и более человек).
В экономике развитых стран значительную роль играет малый бизнес.
В нем занято до половины работающего населения.
Малыми могут быть предприятия любой формы собственности.
Преимуществами их является, прежде всего, гибкость, способность
быстро перестраиваться с изменением рыночной конъюнктуры,
обеспечение условий для конкуренции.
К качественным показателям относятся:
- тип собственности,
- характер и содержание деятельности,
- объем и ассортимент выпускаемой продукции,
- организационно - правовые формы предпринимательской
деятельности.
Каждое предприятие в условиях рынка стремится производить те
товары и услуги, которые дают наибольшую прибыль. В то же время, в
условиях рынка нет гарантии, что предприятие ее получит. Достижение
этого зависит от:
– правильного определения неудовлетворенных желаний покупателей
и ориентации предприятия на их удовлетворение путем выпуска нужной
продукции;
– уровня издержек предприятия на её производство, которые должны
быть меньше, чем выручка от продажи своей продукции. Величина
издержек во многом зависит от уровня организации производства и
труда, использования достижений НТП, степени конкуренции на рынке и
т.д.
Всё это требует от каждого предприятия поиска своего пути
развития, системы маркетинга, форм хозяйствования.

Для большинства предприятий основным источником получения
прибыли является производственная и коммерческая деятельность
предприятия. Другими источниками получения прибыли могут быть
монопольное положение предприятия и инновационная деятельность его.
Задание 5. Составьте краткий конспект данного вопроса, включив в
него определения предприятия и фирмы, количественные и качественные
показатели.
4. Организационно – правовые формы предприятий.
В соответствии с частью 1 Гражданского кодекса РФ в России, наряду
с индивидуальным предпринимательством, могут создаваться и работать
следующие виды коммерческих организаций:
– хозяйственные товарищества,
– общества,
– производственные кооперативы,
– государственные и муниципальные предприятия.
К коммерческим относятся организации, основной целью
деятельности которых является получение прибыли.
4.1. Х о з я й с т в е н н ы е т о в а р и щ е с т в а .
Х о з я й с т в е н н о е т о в а р и щ е с т в о – это объединение
участников предпринимательской деятельности, партнеров для
совместного бизнеса. Оно позволяет соединить не только усилия, но и
капиталы его участников.
Лица, которые создают товарищество, являются его учредителями.
Каждый из них вносит определенный вклад в товарищество и
становится его участником. Первоначальная сумма вкладов
называется уставным капиталом.
Различают два вида хозяйственных товариществ:
а) П о л н о е т о в а р и щ е с т в о . Имущество его принадлежит
всем участникам на паевой основе и представляет общую долевую
собственность. Члены полного товарищества несут неограниченную
солидарную ответственность по обязательствам товарищества, т.е.
они отвечают не только имуществом (долей), которое они внесли в
уставный капитал, но и всем своим личным имуществом (и даже
имуществом членов семьи, если оно не разделено в правовом
отношении).

б) Т о в а р и щ е с т в о н а в е р е (коммандитное). В этом
товариществе полную солидарную ответственность всем своим
имуществом несут только часть его членов, называемых полными
товарищами. Другая часть в виде членов – вкладчиков отвечает по
своим обязательствам только своим паевым вкладом, дающим им
право на доходы.
Задание 6. Составьте подробный конспект этой части вопроса 4.
4.2. О б щ е с т в а .
Различают:
а) Общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Ответственность членов его по обязательствам общества
ограничивается суммой их вклада в уставный капитал общества. Это
является большим достоинством, т. к. в худшем случае член ООО может
потерять только свой пай в капитале общества. Это означает, что
предпринимательский риск для делового человека заранее ограничен
определенной суммой. К достоинствам ООО относится также
относительно невысокий минимально допустимый размер уставного
капитала (100 минимальных размеров оплаты труда, а, напр имер, для
акционерных обществ – 1000 МРОТ).
б) Акционерные общества. (АО)
А к ц и о н е р н ы м называется общество, уставный капитал
которого делится на определенное число акций. Различают закрытые
и открытые акционерные общества.
В з а к р ы т о м А О акции распределяются (продаются) только
среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц.
В
открытом
А О акции продаются всем желающим.
Участники акционерного общества открытого типа (АООТ) могут
продавать или передавать свои а кции без согласия других
акционеров. Имущественный и денежный капитал его формируется путем
открытой (свободной) продажи своих акций. Акции продаются на
первичном рынке по номинальной стоимости после их выпуска, а на
вторичном рынке путем перепродажи по рыночным ценам.
А к ц и я – это ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца в
капитале АО. Денежная сумма, обозначенная на акции, называется
номинальной стоимостью акции, а цена, по которой акция продается на
рынке, – курсом акций.

Акционер имеет право участвовать в общих собраниях АО, быть членом
руководящих органов его, получать долю годовой прибыли в виде
дивидендов, получать часть имущества АО в случае его ликвидации.
в) Акционерное общество работников (''народное предприятие").
Возможность организации их предусмотрена Законом РФ от 24 июня 1998 г.
''Об особенностях правового положения акционерного общества работников
(''народных предприятий''). Основными особенностями их являются:
– высшим органом управления является общее собрание акционеров, но
оно правомочно только в том случае, если участники его имеют не менее
75% акций,
– такие общества могут иметь работников не акционеров не более 10 %,
что не позволяет акционерам обеспечивать свое благополучие за счет труда
наемных работников,
– один работник может иметь не более 5 % акций, что не даёт
возможности одному или нескольким акционерам взять под свой контроль
работу такого акционерного общества,
– вновь принятые работники в срок от 3 месяцев до 2 лет наделяются
акциями в зависимости от трудового вклада (минимальный срок
устанавливается при необходимости быстрого увеличения коллектива
общества),
– акционеры, наряду с заработной платой после окончания года получают
на свой лицевой счет дополнительное число акций. Число их определяется
трудовым вкладом, т.е. суммой годовой заработной платы,
– при увольнении акции продаются предприятию. Выкупная цена акций
определяется общим собранием акционеров, при этом она не может быть
ниже 30 % стоимости чистых активов,
– при голосовании по ряду вопросов предусмотрена схема: 1 человек – 1
голос,
– минимальное число работающих – 51 человек,
– ограничивается уровень оплаты труда генерального директора и других
руководителей.
Такие общества сдерживают инфляционный рост доходов за счет
заинтересованности работников не в росте доходов за счет выплаты
дивидендов, а в росте принадлежащих им числа акций, тем самым
накапливать средства перед уходом на пенсию или перед увольнением по
другим причинам.
Задание 7. Составьте подробный конспект вопроса 4.2.

4.3. Производственные кооперативы.
По своей сущности и организационно-правовой основе они близки к
ООО. Имущество их формируется за счет взносов его членов в денежной
или материальной форме. Высшим органом управления является общее
собрание. Исполнительным органом является правление, возглавляемое его
председателем.
Но в отличие от ООО каждый член кооператива имеет один голос
независимо от размера его вклада, для членов кооператива доходы
(заработки) определяются трудовым вкладом и не зависят от величины
паевых взносов.
4.4. Государственное и муниципальное унитарное предприятие
это коммерческая организация не наделённая правом собственности на
закрепленное за ней имущество. Имущество его является неделимым и не
может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между
работниками предприятия.
Оно находится в государственной или муниципальной собственности и
принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления. Унитарное предприятие отвечает по своим
обязательствам всем своим имуществом.
Сравнительная таблица предприятий различных
организационно – правовых форм.
Источники
Организацион
формирова
но-правовые
ния
формы
уставного
предприятия
капитала
1.
Хозяйственные
товарищества
Взносы
а) Полное
членов
товарищество
товарищес
тва

б)
Товарищество

То же

Собственн
ик
имущества
предприят
ия

Распределение
доходов

Учредители
пропорционал
ьно доли в
уставном
капитале

ЗП + часть
прибыли
пропорционально
доли в уставном
капитале

То же

То же для полных
товарищей, часть

Ответств
енность

Полная
солидарная
ответственно
сть всем
своим
имуществом
То же для
полных

на вере

2.Общества:
а) ООО

б) АОЗТ

в) АООТ

г) АО
работников

То же

Выручка
от
продажи
акций
Выручка
от
продажи
акций

Выручка
от
продажи
акций
3.Производствен Взносы
ный кооператив членов
кооперати
ва

То же

Акционеры
пропорционал
ьно пакету
акций
Акционеры
пропорционал
ьно пакету
акций

прибыли
пропорциональной
доли для
товарищей вкладчиков
ЗП + часть прибыли
пропорционально
доли в уставном
капитале
ЗП + дивиденды

То же для
работающих
акционеров,
дивиденды для ост.
акционеров
Акционеры
ЗП +
пропорционал дополнительные
ьно пакету
акции
акций
Учредители
пропорционал
Только заработная
ьно доли в
плата
уставном
капитале?
Учредители
Только заработная
предприятия
плата

товарищей,
размером
взноса для
товарищей –
вкладчиков
Размером
взноса в
уставный
капитал.
Пакетом
имеющихся
акций
Пакетом
имеющихся
акций

Пакетом
имеющихся
акций
Размером
взноса в
уставный
капитал.

4.
Средства
Имущество
Государственно из
м
е
бюджета
предприяти
(муниципальное
я
) предприятие
Схема голосования:
- в производственном кооперативе и в АО работников: один человек – один
голос;
- в товариществах, ООО, АОЗТ, АООТ: одна акция (доля, пай) – один голос.

Задание 8. Составьте подробный конспект вопросов 4.3. и 4.4, после
чего выполните
тесты к теме 1.2. (конспектирование таблицы по Вашему
усмотрению).
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросам 2,3,4 темы 1.2.
Тест 1.
Что не входит в круг интересов предприятия?
1. Обеспечение достаточно высокого уровня жизни работников.
2. Динамическое развитие производственной базы.
3. Выплата соответствующих налогов.
4. Увеличение расходов на производство продукции.
Тест 2.
Какой источник получения прибыли является основным для
большинства предприятий?
1. Монопольное положение предприятия;
2. Производственная и коммерческая деятельность предприятия;
3. Инновационная деятельность предприятия.
Тест 3.
Предприятие с численностью работников
1.
малым
580 человек относится к
2.
средним
3. крупным
Тест 4.
Какие из факторов не ведут к увеличению прибыли предприятия?
1. Превышение на рынке спроса над предложением;
2. Уменьшение сроков гарантийного обслуживания;
3. Появление на рынке новых производителей продукции;
4. Увеличение издержек производства продукции;
5. Осуществление инновационной деятельности предприятия.
Тест 5.
При каких (какой) организационно правовых формах предприятия:
6.1. разные категории учредителей предприятия
1.
Полное товарищество
(вкладчиков) имеют разные источники доходов;
2.
Товарищество на вере

6.2. число голосов не зависит от вложенного ка3.
ООО
питала;
4. АОЗТ
6.3. предусматривается законодательное ограни5. АООТ
чение доли одного работника в уставном ка6. АО
работников
питале (имуществе) предприятия;
7.
Производственный
6.4. работающие на предприятии не являются
кооператив
собственниками его;
8.
Государственное
6.5. доходы работников определяются только
предприятие
трудовым вкладом;
6.6. самая высокая степень ответственности
за результаты работы;
6.7. наименьший предпринимательский риск
вложения капитала?
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 39.
5. Производственный процесс и принципы его организации.
5.1. Определение и классификация производственных процессов.
П
р о и з в о д с т в е н н ы й
п р о ц е с с
–
это
совокупность процессов труда и естественных процессов, направленных
на изготовление определенной продукции.
П р о ц е с с т р у д а – это процесс, при котором человек
заранее обдуманным способом видоизменяет предмет труда, превращая
его в готовый продукт с применением тех или иных средств труда.
В
е с т е с т в е н н ы х
процессах
предмет
труда
видоизменяется под воздействием сил природы без участия человека.
Основой
производственного
процесса
является
т е х н о л о г и ч е с к и й
п р о ц е с с –
это
часть
производственного процесса, в ходе осуществления которого происходит
изменение геометрических форм, размеров, физико – химических свойств,
электрических параметров предметов труда.

Технологический процесс состоит из операций. О п е р а ц и я –
это часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем
месте, состоящая из ряда действий над предметом труда.
Наряду с технологическими процессами производственный процесс
включает в себя н е т е х н о л о г и ч е с к и е п р о ц е с с ы , в ходе
которых никаких изменений с предметами труда не происходит. К ним
относятся
операции:
транспортные,
погрузочно– разгрузочные,
комплектовочные, контрольно – испытательные и т.п.
В зависимости от применяемых средств труда процессы производства
делятся на ручные, машинно – ручные, машинные, автоматизированные
и аппаратурные.
К р у ч н ы м процессам относятся операции, выполняемые без
применения машин, механизмов, оборудования, (окраска деталей
окунанием или кисточкой, пайка элементов с использованием ручного
инструмента и т.п.)
К м а ш и н н о – р у ч н ы м процессам относятся операции, при
выполнении которых используется оборудование, машины при
непрерывном участии рабочего (обработка детали на станке с ручной
подачей резца и т.п.).
К
м а ш и н н ы м
процессам относятся операции, при
выполнении которых используются станки, агрегаты, установки и т.п.,
причем основная часть операции выполняется в автоматическом режиме
(обработка детали на станке при автоматической подаче резца с ручной
установкой и снятием ее и т.п.).
А в т о м а т и з и р о в а н н ы е
– это операции, все
элементы которых выполняются в автоматическом режиме. Рабочие
лишь контролируют ход процесса.
К
аппаратурным
процессам относятся машинные и
автоматизированные процессы, выполняемые в специальных агрегатах
(ваннах, печах, кабинах, установках).
По характеру выпускаемой продукции производственные процессы
делятся на основные, вспомогательные и обслуживающие.
К о с н о в н ы м относятся процессы, в ходе которых изготавливается
основная продукция, предназначенная для реализации на сторону.
В ходе
в с п о м о г а т е л ь н ы х процессов
изготавливается
продукция для внутреннего потребления (запасные части к оборудованию,
инструмент, приспособления, технологическая оснастка и т.п.).

О б с л у ж и в а ю щ и е – это процессы, связанные с обслуживанием
как основных, так и вспомогательных процессов. В ходе их никакой
продукции не создаётся.
Основной производственный процесс делится на заготовительную,
обработочную и сборочную фазы.
Фазой
называется
комплекс
работ,
выполнение
которых
характеризуется завершением определенной части производственного
процесса и связано с переходом предмета труда из одного качественного
состояния в другое. Обработочная фаза включает процессы превращения
заготовок в детали. Сборочная фаза включает сборку узлов и изделий,
настройку и испытание их и т.д.
Задание 9. Запишите в конспект по каким признакам и на какие виды
делятся производственные процессы и характерные особенности каждого из
них, определение фазы основного производственного процесса и виды их.
5. 2. Принципы организации процессов производства.
Многообразие производственных процессов, в результате которых
создаются изделия, необходимо соответствующим образом организовать,
обеспечив их эффективное функционирование в целях выпуска конкретных
видов продукции высокого качества.
Рациональная организация производственного процесса на предприятии строится на основе следующих принципов:
– с п е ц и а л и з а ц и я – заключается в делении производственного
процесса на составные части и закреплении их за соответствующими
участками, рабочими местами,
– п р о п о р ц и о н а л ь н о с т ь – заключается в выравнивании
производительности всех взаимосвязанных подразделений с целью
исключения перебоев в работе из-за возможного возникновения "узких
мест", т.е. мест, производительность которых ниже требуемой, из-за чего возникают
перебои в производственном процессе,
–параллельность
–
заключается
в
одновременном
(параллельном) выполнении всех или ряда операции при изготовлении
партии изделий,
– п р я м о т о ч н о с т ь – заключается в перемещении изделий по
ходу технологического процесса,

– н е п р е р ы в н о с т ь – заключается в устранении или сведении к
минимуму всех перерывов в процессе изготовления изделия,
– р и т м и ч н о с т ь – предполагает выпуск в равные промежутки
времени равного числа изделий.
Задание 10. Запишите название подвопроса, укажите принципы
рациональной
организации производственного процесса и сущность их.
5. 3. Типы производства и их технико – экономическая
характеристика.
Под типом производства понимается совокупность организационных,
технических и экономических особенностей производства, характеризуемая
широтой номенклатуры изготовляемой продукции, повторяемостью выпуска
продукции, объемом производства.
В зависимости от повторяемости выпуска продукции различают
единичное, серийное и массовое производство. Кроме того, часто выделяют
мелкосерийное и крупносерийное производство.
Организационно – экономические особенности их приведены в таблице.
Сравнительная таблица типов производства.
№
Показатели (признаки)
1. Повторяемость
выпуска продукции
2. Номенклатура
продукции
3. Рабочие
места
специализируются
на выполнение
4.
Специализация
цехов и участков
5. Применяемое
оборудование
6. Требуемый уровень
квалификации
рабочих

Типы производства
единичное
серийное
массовое
Случайная
Периодическая Непрерывная
Широкая
Большого
операций

Ограниченная
числа Нескольких
операций

Узкая
Одной
операции

По
Смешанная
технологическому
принципу
Универсальное
Смешанное

По
предметном
у принципу
Специальное

Высокий

Невысокий

Средний

7. Производительность Невысокая
труда
8. Себестоимость
Высокая
продукции

Средняя

Высокая

Средняя

Низкая

Задание 11. Составьте подробный конспект подвопроса 5.3, после чего
отработайте
приведённые ниже тесты.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросу 5.
Тест 1
В ходе какого процесса предмет труда видоизменяется без участия
человека (например, сушка изделия на воздухе после пропитки)?
1. технологического
2. нетехнологического
3. естественного
4. трудового
Тест 2
В какой процесс входят контрольно – испытательные операции?
1. технологический
2. нетехнологический
3. естественный
4.трудовой
Тест 3
К каким процессам относятся операции:
3.1. намотки катушки трансформатора на намоточ1. ручным
ном станке с автоматической укладкой провода;
2. машинно
– ручным
3.2. пайка радиоэлементов на монтажной плате с
3.
машинным
использованием паяльника;
4.
автоматизированным
3.3. отжиг пластин трансформатора в камерах;
5.
аппаратурным
3.4. сборка конденсатов на автоматической поточной линии?
Тест 4

Во время каких процессов:
4.1. не создается продукция;
1. основных
4.2. изготавливается продукция для других
2.
вспомогательных
предприятий,
3.
обслуживающих
4.3. изготавливаются запасные части к оборудованию?
Тест 5
Какие процессы относятся к вспомогательным процессам на
радиотехническом предприятии?
1. Изготовление шасси изделия. (Шасси – эта базовая деталь
радиотехнического изделия)
2. Доставка материалов со склада в цех.
3. Выработка сжатого воздуха.
4. Изготовление технологической оснастки (приспособлений к
оборудованию).
5. Ремонт оборудования (в том числе и изготовление запасных частей к
нему).
6. Общая сборка изделия.
Тест 6
К какой фазе основного производства относятся:
6.1. изготовление основания печатной платы;
1.
заготовительной
6.2. резка стеклотекстолита на заготовки ;
2. обработочной
6.3. сборка и пайка печатной платы?
3. сборочной
Тест 7
Какой принцип предполагает:
7.1. выпуск равного количества изделий в равные
1.
специализации
промежутки времени;
2.
пропорциональности
7.2. одновременное выполнение ряда технологи3.
параллельности
ческих операций при изготовлении изделия;
4.
непрерывности

7.3. сокращение времени изготовления за счет
5.
прямоточности
уменьшения перерывов,
6.
ритмичности
7.4. расположение рабочих мест по ходу технологического процесса,
7.5. деление технологического процесса на операции
и закрепление их за рабочими местами?
Тест 8
Что характерно:
а) для массового производства,
б) для единичного производства?
1. Повторяемость выпуска изделий
а) случайная
6) периодическая в) непрерывная
2. Номенклатура продукции
а) широкая
б) ограниченная
в) узкая
3. Рабочие места специализируются на выполнение
а) одной операции 6) нескольких операций в) многих операций
4. Специализация цехов и участков
а)
по технологическому принципу
б)
по предметному принципу
5. Применяемое оборудование
а) универсальное 6) специализированное в) смешанное
6. Требуемый уровень квалификации рабочих
а) невысокий
б) средний
в) высокий
7. Производительность труда
а) сравнительно низкая б) относительно высокая
8. Себестоимость продукции
а) сравнительно низкая б) относительно высокая
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 39.
6. Производственная структура предприятия.
П р о и з в о д с т в е н н а я с т р у к т у р а предприятия – это
совокупность производственных единиц предприятия, входящих в его
состав, а также формы взаимосвязей между ними.
Характер производственной структуры предприятия, состав его цехов и
служб определяется особенностями производимой продукции и

технологических процессов ее изготовления, уровнем специализации в
отрасли, объемами производства.
В составе предприятий выделяются основные, вспомогательные и
обслуживающие цехи и хозяйства производственного назначения.
О с н о в н ы е цехи выпускают продукцию, которая предназначена
для реализации на сторону. Они делятся на три группы: заготовительные,
обрабатывающие и сборочные.
Заготовительные цехи и участки осуществляют предварительное
формообразование частей приборов (вырубка, гибка, литье и т.п.).
В обрабатывающих цехах производится механическая обработка
деталей, а также протекают процессы, основанные на применении
химических, электрических, ультразвуковых и других методах обработки.
Сборочные цехи в основном охватывают операции сборки и испытаний
готовых изделий.
Вспомогательные
цехи
изготавливают
продукцию,
потребляемую внутри завода. К ним относятся инструментальный,
ремонтно-механический, электроцех и т.д.
Обслуживающие
цехи и хозяйства производственного
назначения - это транспортный цех, складское хозяйство, служба
контрольно-измерительной аппаратуры.
Цех
– это основная производственная единица предприятия,
административно обособленная и специализирующаяся на выпуске
определенных деталей и изделий либо на выполнении технологически
однородных или одинакового назначения работ. В состав цеха входят
производственные участки, представляющие собой объединенную по
определенным признакам группу рабочих мест.
Задание 12. Запишите в конспект определение производственной
структуры предприятия,
на какие виды делятся цехи и хозяйства предприятия,
определение цеха.
В основе организации цехов и участков лежит принцип специализации.
Специализация цеха и участка может осуществляться по видам
выполняемых работ – т е х н о л о г и ч е с к а я специализация или по
видам изготовляемой продукции – п р е д м е т н а я специализация.
Разновидностью предметной является подетальная специализация.

Если в пределах цеха или участка осуществляется законченный цикл
изготовления изделия или детали, это подразделение называется
предметно – замкнутым.
Достоинство технологической специализации – высокая загрузка
оборудования, что является важным экономическим условием развития
современного высокомеханизированного производства. Она целесообразна
при единичном и мелкосерийном производстве.
Применение предметной специализации позволяет концентрировать
производство детали или изделия в рамках цеха, участка, что повышает
ответственность исполнителей за качество продукции и своевременное
выполнение заданий. Она создает предпосылки для организации поточного
производства, упрощает планирование и учет, ведет к сокращению
длительности производственного цикла, обеспечивает реализацию
принципа прямоточности. Предметная специализация эффективна при
массовом и крупносерийном производстве.
В состав цеха кроме производственных участков входят вспомогательные
(группа механика цеха, инструментальная группа) и обслуживающие
подразделения (цеховая лаборатория, транспортная группа, различные
кладовые).
Задание 13. Составьте подробный конспект второй части данного
вопроса, запишите
определение технологической и предметной специализации и
предметно –
замкнутого участка, выполните тесты к вопросу 6.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросу 6.
Тест 1
Что не влияет на производственную структуру предприятия?
1. Особенности производимой продукции
2. Характер технологического процесса
3. Уровень специализации отрасли
4. Уровень квалификации работающих
5. Объем производства продукции
Тест 2
Удельный вес каких цехов и участков выше на радиотехнических
предприятиях?
1. заготовительных
2. обрабатывающих

3. сборочно-монтажных
4. вспомогательных
5. обслуживающих
Тест 3
Какая специализация характерна для участка:
3.1. гальванических покрытий;
1. предметная
3.2. изготовления шасси прибора;
2. подетальная
3.3. сборки трансформатора?
3. технологическая
Тест 4
К каким цехам на радиозаводе относятся цехи:
4.1. инструментальный;
1. основным
4.2. транспортный;
4.3. трансформаторный (изготовление трансфор2.
вспомогательным
маторов для радиотехнических изделий);
4.4. штамповочный (изготовление деталей для
3.
обслуживающим
радиотехнических изделий);
4.5. измерительная лаборатория;
4.6. сборочно-монтажный?
Тест 5
Специализация рабочих мест по видам выполняемых работ называется . . .
?
Тест 6
Укажите преимущества предметной специализации.
1. Повышается ответственность исполнителей за качество продукции.
2. Высокая загрузка оборудования.
3. Сокращается длительность производственного цикла.
4. Упрощается планирование и учет работы
Тест 7
Какая специализация целесообразнее при мелкосерийном производстве?
1. предметная
2. технологическая
Тест 8
Какие подразделения цеха относятся к обслуживающим?
1. Производственные участки
2. Материальная и инструментальная кладовые

3. Группа механика цеха
4. Транспортная группа
5. Инструментальная группа
6. Склад готовой продукции
7. Цеховая лаборатория
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 40.
7. Производственный цикл и его структура.
Производственным
циклом
называется 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 про изводст венно го цикла –
это календарный период времени, в течение которого материал, заготовка
или другой обрабатываемый предмет проходит все операции
производственного процесса или определенной его части и превращается в
готовую продукцию.
Длительность производственного цикла состоит из времени рабочего
периода и времени перерывов. В течение рабочего периода выполняются
технологические
операции,
а
также
работы
подготовительнозаключительного характера. К рабочему периоду относится также
длительность контрольных и транспортных операций и время естественных
процессов.
Время перерывов связано с перерывами обусловленными режимом
труда,
вызванными
межоперационным
пролёживанием деталей,
недостатками в организации труда и производства.
Длительность производственного цикла рассчитывается по формуле:
Тц.= Тт.+ Тп.з.+ Те.+ Тк.+ Ттр.+ Тмо.+ Тп.,
где Тт. – время выполнения технологических операций, час;
Тп.з. – подготовительно – заключительное время, час;
Те. – время естественных процессов, час;
Тк. – время контрольных операций, час;
Ттр. – время транспортных операций, час;
Тмо. – время межоперационного пролёживания (внутрисменных
перерывов), час;
Тп. – время перерывов, обусловленных режимом труда (обеденного
и др.), час.

Длительность технологической операции и подготовительно –
заключительного времени образуют о п е р а ц и о н н ы й цикл – Топ.
Технологический процесс изготовления в ряде случаев характеризуется
наличием технологических потерь в результате чего выход годных изделий
ниже количества изделий, запущенных в производство. Причинами их
является несовершенство применяемой технологии, а также недостаточно
высокое качество исходных материалов, не позволяющих получить
стопроцентный выход годной продукции. Это ведет к. увеличению
длительности производственного цикла изготовления изделий.
Задание 14. Составьте конспект данного вопроса, запишите
определения производственного цикла и длительности производственного цикла.
8. Методы расчета длительности производственного цикла.
Длительность производственного цикла во многом зависит от способа
передачи предмета труда (детали, изделия) с одной операции на другую при
их изготовлении. Существуют три вида движения предметов труда в
процессе их изготовления: последовательный, параллельный и
последовательно-параллельный.
а) Последовательный вид движения заключается в том, что каждая
последующая операция начинается только после окончания обработки всей
партии изделий на предыдущей операции. При этом изделия с одной
операции на другую передаются всей партией.
Для простаты рассуждений предположим, что надо изготовить партию
всего из трех деталей, т.е. Нп.=3 детали, для изготовления детали надо
выполнить четыре операции длительностью Т1 = 3 мин., Т2 = 2 мин., ТЗ = 4
мин., Т4 = 2 мин. Построим график движения этих деталей во времени и на
его основе выведем расчётные формулы.
Вначале вся партия обрабатывается на первом рабочем месте, после чего
передается на второе рабочее место и т.д.

Т1=3ми
н

Операци
и 1 2 3 (№ детали)

Время выполнения
операции

1 2 3

Т2=2ми
н

1

Передача деталей с одного
рабочего места на другое
2 3
1 2 3

Т3=4ми
н
Т4=2ми
н

Т1 х Нп

Т2хНп

Т3 х Нп

Т4хН
п
Т,
ми
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Тц.посл.=33мин.

Рис.1 – График движения партии деталей по рабочим местам
при последовательном виде движения предметов
труда. 0 о
Тц.посл. = Т1 * Нп. + Т2 * Нп. + ТЗ * Нп. + Т4 * Нп.
м оп.

Тц.посл.  Нп. * (Т1  Т2  Т3  Т4)  Нп. *  Ти.
и 1

Если для выполнения каких-то операций установить дополнительные
рабочие места, то Тц.посл' рассчитывается по формуле:
Тц.посл' 

моп .

 Ти / Ср. м.и.
и 1

где м оп. – число операций, выполняемых при изготовлении изделия;
Ср.м.и – число рабочих мест на и-ой операции.
Применительно к данному примеру
Тц.посл. = 3 * (3 + 2 + 4 + 2) = 33 мин.
Если для выполнения третьей операции установить два рабочих места, то
Тц.посл.'  3 * (3  2 

4
 2)  27 мин.
2

Изменение длительности цикла при этом составит
ΔТц.= Тц.посл. – Тц.посл' = 33 – 27
= 6 мин.
Достоинство: отсутствие простоев рабочих и оборудования рабочих мест
при работе над партией изделий.

Недостаток: большое время пролёживания изделий на рабочих местах в
ожидании обработки, что ведет к увеличению длительности
производственного цикла и снижению оборачиваемости оборотных средств.
Применяется: при мелкосерийном производстве.
Задание 15. Составьте подробный конспект первой части вопроса 8.
б) Параллельный вид движения заключается в передаче предметов
труда на последующую операцию сразу же после выполнения предыдущей
операции независимо от готовности остальной партии. Изделия с одной
операции на другую передаются поштучно (или небольшими
транспортными партиями при малой длительности выполнения операции).
Операции
1 2 3 (№ детали)
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н
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н

Время выполнения
операции

1
3 1

2

3

13

3
2
1

Передача деталей с
одного рабочего места
на другое

3
2

3

Т3=4ми
н
Т1Т2 Т3
Т4=2ми
н

Т3х(Нп.-1) Т4

Тц.пар.= 19мин
Тц.пар.=17мин.

Т,мин.

Рис. 2 – График движения партии деталей по рабочим местам
при
параллельном
виде
движения предметов
труда.
0 о
Тц.пар. = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4) + Т3* (Нп. – 1)
Моп.
Тц.пар. = ∑ Ти + Тгл. * (Нп – 1)
И=1
где Тгл. – продолжительность главной (наиболее длительной) операции,
мин.
Применительно к данному примеру:
Тц. пар. = ( 3 + 2 + 4 + 2 ) + 4 * (3 – 1)= 1 9 мин.
Коэффициент параллельности – Кпар. рассчитывается по формуле:
Кпар. = Тц.пар./Тц.посл.
Кпар.= 19/33 = 0,56

Если для выполнения какой-то операции установить дополнительные
рабочие места, то длительность цикла уменьшится на
ΔТц.= Тц.пар. – Тц.пар.'
Достоинство: отсутствие пролёживания изделий в ожидании обработки,
что обеспечивает минимальную длительность производственного цикла и
максимальную оборачиваемость оборотных средств.
Недостаток: простои рабочих мест на операциях, длительность которых
меньше длительности главной операции.
Этот недостаток устраняется, если при делении технологического
процесса на операции добиться равенства или кратности операций по
длительности, т.е. обеспечить синхронизацию операций по длительности. В
последнем случае на выполнение более длительных операций
устанавливаются параллельные рабочие места.
Применяется при массовом и крупносерийном производстве.
Задание 16. Составьте подробный конспект второй части данного
вопроса.
в) Последовательно – параллельный вид движения заключается в том,
что изготовление изделий на последующей операции начинается до
окончания изготовления всей партии на предыдущей операции с таким
расчетом, чтобы работа на каждой операции по данной партии изделий в
целом шла без перерывов или с минимальными перерывами.
Для обеспечения непрерывной работы на втором рабочем месте начало
работы над партией изделий надо сдвинуть по отношению к времени
передачи первой части партии на второе рабочее место.
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Рис. 3 – График движения деталей по рабочим местам
при последовательно – параллельном виде движения
0 труда.
о
предметов

Тц.п.п. = Тц.посл. – Тсовм.
где Тсовм. – время совмещения выполнения смежных операций, мин.
Время выполнения второй операции над изделиями 1 и 2 совмещается со
временем выполнения первой операции над третьим изделием, время
выполнения второй операции над 2 и 3 изделиями совмещается со временем
выполнения третьей операции над изделием 1 и время выполнения четвертой
операции над изделиями 1 и 2 совмещается со временем выполнения третьей
операции над изделием 3, тогда:
Тсовм. = Т2 * (Нп.–1) + Т2 * (Нп.–1) + Т4 * (Нп.–1) = (Нп.–1) * (Т2 + Т2 +
Т4)
В скобках указана сумма коротких операций при последовательном
сравнении их между собой по длительности: 1-ой со 2-ой, 2-ой с 3-ей, 3-ей с
4-ой.
Тц.п.п.  Тц.посл.  (Нп.  1) *

м оп.1

 Ткор.и.
и 1

•

Кпар.' = Тц.п.п./Тц.посл.
Применительно к данному примеру
Тц.п.п. = 33 – (3 – 1) * (2 + 2 + 2) = 21 мин.
Кпар.'= 21/33 = 0 , 6 4

По длительности пролёживания изделий в ожидании обработки, времени
простоя рабочих мест, длительности производственного цикла и
оборачиваемости оборотных средств этот вид движения занимает
промежуточное место между последовательным и параллельным. Он
применяется в том случае, когда нет возможности синхронизировать
операции по длительности. Добиться синхронизации проще при ручных
операциях.
Задание 17. Закончите подробное конспектирование вопроса 8, решите
задачу и
выполните тесты к вопросам 7 и 8.
Задача. Размер партии – Нп. = 400 деталей, продолжительность выполнения операций: Т1 = 8 мин., Т2 = 10 мин., ТЗ = 7
мин.,
Т4 = 7 мин., Т5 = 10 мин., Т6 = 8 мин.
Определить: а) Тц.посл., Δ Тц.посл, если Срм2 = Срм5 = 2
б) Тц.пар., Кпар.
в) Тц.п.п., Кпар.'
г) Δ Тц. при переходе с параллельного на последовательный вид движения предметов труда.
Примечания: а) При наличии нескольких одинаковых наиболее
продолжительных операций в качестве главной можно
брать любую
их них.
б) При одинаковой продолжительности соседних
операций в
качестве короткой берётся любая из них.
Ответы: а) Тц.посл. = 20000 мин.;
ΔТц.посл. = 4000
мин.
б) Тц.пар. = 4040 мин.; Кпар. = 0.2
в) Тц.п.п. = 5237 мин.; Кпар.' = 0,26
г) Δ Тц. = – 15960 мин.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросам 7 и 8.
Тест 1
Календарный период времени, в течение которого предмет труда
проходит

все операции производственного процесса, называется
1. производственным циклом
2. длительностью производственного цикла
Тест 2
Что входит во "Время рабочего периода"?
1. Время выполнения технологических операций
2. Межоперационное пролёживание изделий
3. Время контрольных операций
4. Время внутрисменных простоев и перерывов
5. Время естественных процессов
6. Время транспортных операций
7. Время междусменных перерывов
8. Подготовительно-заключительное время
Тест 3
Что произойдет с длительностью производственного цикла изготовления
партии изделий, если уменьшить технологические потери?
1. уменьшится
2. не изменится
3. увеличится
Тест 4
Процесс производства, при котором последующая операция начинается
после обработки всей партии изделий на предыдущей операции, называется
1. последовательным
2. параллельным
3. параллельно – последовательным
Тест 5
Что произойдет с длительностью производственного цикла, если на одной
из операций увеличить число рабочих мест?
1. уменьшится
2. не изменится
3. увеличится
Тест 6
Процесс производства, при котором предмет труда передается на
последующую операцию сразу же после выполнения предыдущей операции,
называется
1. последовательным
2. параллельным
3. последовательно – параллельным
Тест 7
Укажите характерные особенности:
7.1. последовательного;
1. Передача изделий

7.2. параллельного;
партией
7.3. последовательно –параллельного
партии
вида движения предметов труда

а) поштучная; б) всей
в) различными частями
2. Пролеживание деталей
а) минимальное; б) среднее;
в) максимальное
3. Простои рабочих мест
а) минимальные; б) средние;
в) могут быть значительными
4. Длительность производственного

цикла
а) минимальная; б) средняя;
в) максимальная
5. Оборачиваемость оборотных
средств
(число оборотов)
а) минимальная; б) средняя;
в) максимальная
Тест 8
Что не ведет к сокращению длительности производственного цикла?
1. Внедрение прогрессивной техники и технологии
2. Увеличение сменности работы оборудования
3. Сокращение внутрисменных простоев
4. Уменьшение скорости транспортных операций
5. Замена параллельного вида движения предметов труда
параллельно – последовательным
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 40.
9. Сущность и характеристика поточного производства.
Поточное производство является наиболее прогрессивной и
эффективной формой организации производственного процесса. Его
важнейшими признаками являются:
- закрепление одного (при массовом производстве) или ограниченного
числа (при серийном производстве) наименований изделий за группой
рабочих мест,
- ритмичная повторяемость согласованных во времени технологических
и вспомогательных операций,

- выполнение на каждом рабочем месте одной (при массовом
производстве) или небольшого числа близких по содержанию (при серийном
производстве) операций, что обеспечивает узкую специализацию рабочих
мест,
- расположение оборудования и рабочих мест по ходу технологического
процесса,
- поштучная или небольшими транспортными партиями (например, при
производстве микросхем) передача изделий с операции на операцию при
помощи специальных транспортных средств.
Поточное производство обладает основными чертами передовой
организации производственного процесса, т.к. в наибольшей степени
реализует научные принципы организации: специализацию, прямоточность,
параллельное выполнение работ, пропорциональность, непрерывность,
ритмичность процесса производства.
Детальное
разделение
технологического
процесса,
создающее
предпосылки для автоматизации производства и быстрого обучения рабочих,
совершенная организация труда и производства способствует достижению в
условиях поточного производства высокого уровня технико-экономических
показателей и качества работы.
Поточное
производство
обеспечивает
самую
высокую
производительность труда, низкую трудоемкость изготовления изделий,
относительно низкую себестоимость продукции, наиболее короткую
длительность производственных циклов при высоких показателях
использования производственных фондов.
В тоже время, организация поточного производства требует
значительно больших затрат по сравнению с организацией не поточного
производства. Это связно с необходимостью детальной разработки
технологического процесса, организацией большого числа рабочих мест,
разработкой и изготовлением специализированного оборудования,
созданием специальных транспортных устройств для передачи изделий с
одного рабочего места на другое.
Первичным звеном поточного производства является п о т о ч н а я
л и н и я – это группа рабочих мест, на которой производственный процесс,
осуществляется в соответствии с характерными признаками поточного
производства.
Планировка поточных линий должна обеспечивать наибольшую
прямоточность и кратчайший маршрут движения изделия; наиболее

рациональное использование производственной площади; наилучшие
условия для транспортировки материалов и деталей к рабочим местам;
удобство подходов для обслуживания и ремонта; достаточность площадей
и устройств для хранения требуемых запасов материалов и деталей.
Для транспортировки изделий с одного рабочего места на другое при
поточном производстве обычно используются
к о н в е й е р ы – это
транспортные средства, служащие для транспортировки изделия или
транспортировки и выполнения на нем рабочих операций и
регламентирующие ритм поточной линии, т.е. играющие организующую
роль в потоке.
По назначению конвейеры делятся на распределительные и рабочие.
Распределительные обеспечивают только перемещение изделий с
одного рабочего места на другое, а рабочие конвейеры, кроме того, служат
еще и рабочим местом для выполнения операций.
По виду движения конвейеры бывают непрерывного действия и
пульсирующие. В первом случае лента конвейера движется постоянно с
небольшой скоростью, а во втором она, быстро переместив изделия на
последующую операцию, останавливается на время выполнения операции и
затем снова приходит в движение.
Задание 18. Законспектируйте данный вопрос, обратив особое внимание
на организационные
особенности
и техникоэкономические
показатели поточного производства, определения поточной
линии и конвейера, классификацию конвейеров.
10. Классификация поточных линий.
а) По степени механизации технологических операций поточные линии
делятся
на
механизированные,
комплексно-механизированные,
полуавтоматические и автоматические.
б) В зависимости от количества одновременно обрабатываемых и
собираемых изделий поточные линии делятся на однопредметные
(однономенклатурные) и многопредметные. На однопредметной линии
обрабатываются или собираются изделия одного наименования, на
многопредметной – нескольких наименований.
в) В зависимости от. характера движения изделий по операциям
производственного процесса различают непрерывно-поточные и прерывнопоточные линии. На непрерывно – поточной все операции равны или
кратны такту линии, т.е. синхронизированы во времени. На прерывно –

поточных операции не выровнены согласно такту линии. Непрерывно –
поточные применяются, главным образом, при высоком удельном весе
ручных работ.
Задание 19. Составьте конспект вопроса 10, запишите определения
одно – и многопредметной, непрерывно– и прерывно–поточной линии.
11. Показатели поточной линии и их расчет.
Важнейшим показателем поточной линии является ее такт. Т а к т о м
поточной линии называется промежуток времени между выпуском с
последнего рабочего места двух, следующих друг за другом, изделий. Он
рассчитывается по формулам:
Фд.год
Т = --------------------Нз.год. * Кв.н.
Фд.год. = (Тсм. – Тпер.* Нпер.) * Дсм.* Ддн.
Нв.год.
Нз.год. = -------------1 – Кпот.
где Т – такт поточной линии, мин;
Фд.год. – действительный годовой фонд времени работы поточной
линии, мин;
Нз.год. – годовая программа запуска изделий, шт;
Кв.н. -– планируемый коэффициент выполнения норм, отн.ед;
Тсм. – продолжительность смены, мин;
Тпер. – продолжительность регламентированных перерывов, мин;
Нпер. – число регламентированных перерывов в смену;
Нв.год. – годовая программа выпуска изделий, шт;
Кпот. – коэффициент технологических потерь, отн.ед.
Темп поточной линии характеризует ее производительность. Сменная
производительность поточной линии – Псм. рассчитывается по формуле:
Псм.= (Тсм. – Тпер. * Нпер.) / Т
Число рабочих мест по каждой технологической операции – Ср.м.и
рассчитывается по формуле:
Ср.м.и = Тшт.и / Т,
где Тшт.и – штучная норма времени выполнения и-ой операции, мин.
Полученное число рабочих мест округляется до ближайшего целого числа
и обозначается Ср.м.пр.и – принятое число рабочих мест на и-ой операции.

Число рабочих мест на линии рассчитывается по формулам:
Сл.р. =  Ср.м.и
Сл.пр. =  Ср.м.пр.и
где Сл.р. – рассчитанное число рабочих мест на линии;
Сл.пр. – принятое число рабочих мест на линии.
К о э ф ф и ц и е н т загрузки рабочих мест:
Кз.и = Ср.м.и / Ср.м.пр.и
К о э ф ф и ц и е н т загрузки линии:
Кз.л .= Сл.р. / Сл.пр.
Я в о ч н о е число рабочих на линии
Кяв. = Сл.пр. * Дсм.
С п и с о ч н о е число рабочих на линии
Ксп. = Кяв.* (1 + Кц.н.),
где Кц.н. – коэффициент целодневных невыходов, отн. ед.
Задание 20. Составьте подробный конспект данного вопроса, решите
задачу и
выполните тесты к вопросам 9, 10 и 11.
Задача. Рассчитать параметры поточной линии:Т, Псм., Ср.м.и, Ср.м.пр.и,
С л.р, С л,пр,
Кз.и, Кз.л.,Кяв., Ксп., если: Нв.год. = 50 тыс.изд., Кпот.=
4%, Тсм.= 8час.,
Тпер.= 15 мин., Нпер. = 2, Дсм. = 2, Ддн.= 250, Кц.н. = 0,14,
Кв.н.= 104%,
Т1 = 8,6 мин., Т2 = 16,1 мин., ТЗ = 13 мин., Т4 = 22 мин.,
Т5 = 17 мин.
Примечания: а) Обратите внимание на единицы измерения
коэффициентов Кпот. и Кв.н.
Для перевода в относительные единицы их надо
разделить на 100%.
б) Полученное значение такта поточной линии округлить до
десятых долей,
например, Т = 4,2 мин.
в) При расчете Тсм. надо перевести в минуты, Ср.м. и Кз.и
округлить
до сотых долей,Нз.год. и Ксп. – до целого числа.
Ответы: Т = 4,2 мин.; Псм. = 107 изд./см.;
Ср.м.1 = 2,05; Ср.м.пр.1 = 2 р. места; Кз.1 = 1,03

Ср.м.2 = 3,83;
Ср.м.3 = 3,1;
Ср.м.4 = 5.24;
Ср.м.5 = 4,05;
Сл. р. = 18,27;
Кяв. = 36 чел.;

Ср.м.пр.2 = 4 р. места;
Ср.м.пр.3 = 3 р. места;
Ср.м.пр.4 = 5 р. мест;
Ср.м.пр.5 = 4 р.места;
Сл. пр. = 18 р. мест;
Ксп. = 41 чел.

Кз.2 = 0,98
Кз.3 = 1,03
Кз.4 = 1,05
Кз.5 = 1,01
Кз.л. = 1,02

К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросам 9, 10 и 11
Тест 1
Что характерно для поточного производства?
(к каждому ответу запишите краткое обоснование его)
1. Закрепление за группой рабочих мест
а) одного или нескольких;
б) многих наименований
изделий
2. Операции по длительности
а) равны или кратны;
б) значительно
отличаются
3. Рабочие места специализируются на выполнение операций
а) одной или нескольких;
б) многих
4. Рабочие места укомплектованы оборудованием
а) универсальным;
б) специальным
5. Расположение рабочих мест
а) по видам оборудования;
б) по ходу
технологического процесса
6. Передача изделий
а) всей партией;
б) поштучная
7. Степень (подробность) разработки технологического процесса
а) низкая;
б) средняя;
в) высокая
Тест 2
Какие технико – экономические показатели характерны для
поточного производства?
(к каждому ответу запишите краткое обоснование его)
1. Требуемая квалификация рабочих и затраты на их обучение
а) высокие;
б) средние;
в) невысокие
2. Длительность производственного цикла
а) максимальная;
б) средняя;
в) минимальная
3. Трудоемкость изготовления продукции

а) минимальная;
б) средняя;
в) максимальная
4. Производительность труда
а) минимальная;
б) средняя;
в) максимальная
5. Себестоимость продукции (затраты на ее изготовление)
а) минимальная;
б) средняя;
в) максимальная
6. Качество продукции
а) снижается;
б) не изменяется;
в) повышается
7. Затраты на подготовку производства по сравнению с не поточным
а) существенно меньше; б) значительно больше; в) неизменные
Тест 3
Какой будет поточная линия, если на ней изготавливаются изделия
нескольких наименований, все операции синхронизированы?
1. однопредметной, непрерывно – поточной
2. многопредметной, прерывно – поточной
3. однопредметной, прерывно – поточной
4. многопредметной, непрерывно – поточной
Тест 4
Какую поточную линию целесообразно применить при сборке
радиоаппаратуры (с большим удельным весом ручных работ)?
1. непрерывно – поточную
2. прерывно – поточную
Тест 5
Какие линии должны допускать быструю переналадку оборудования
рабочих мест?
1. однономенклатурные
2. многономенклатурные
Тест 6
Что надо сделать для уменьшения такта поточной линии – Т?
Привести формулы для расчета Т, Фд.год., Нз.год. и провести анализ их.
1. Число рабочих дней
а) увеличить;
б) уменьшить
2. Продолжительность перерывов
а) увеличить;
б) уменьшить
3. Годовую программу выпуска изделий
а) увеличить;
б) уменьшить
4. Размер технологических потерь
а) увеличить;
б) уменьшить

5. Число смен работы поточной линии
а) увеличить;
б) уменьшить
6. Коэффициент выполнения норм
а) увеличить;
б) уменьшить
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 40.
12. Основы технической подготовки производства.
Выпуску предприятием новых видов продукции предшествует
длительный по времени, важный по содержанию и очень дорогостоящий
период, называемый технической подготовкой производства. Она включает
в себя конструкторскую, технологическую и организационную подготовку
производства.
12.1. Конструкторская подготовка производства
состоит из следующих этапов:
а) Техническое задание - является исходным документом для
конструкторской
подготовки
производства.
Оно
подписывается
заказчиком,
б)
Техническое предложение - составляется
предприятиемисполнителем на основе исходных заданий заказчика.
в) Эскизное проектирование, в ходе которого происходит процесс
последовательного углубления знаний об объекте исходя из данных
технического задания, практического опыта и основных теоретических
положений. При этом осуществляется выбор и проработка наилучшего
варианта конструкции.
При разработке новой конструкции разработчик обязан в максимальной
степени использовать унифицированные детали, стандартизованную
оснастку, средства контроля и прочее технологическое оснащение,
учитывать имеющееся на серийном заводе-изготовителе технологическое
и нестандартное оборудование.
г) Разработка рабочей документации включает создание чертежей
конструкции,
опытных
образцов,
отработку
конструкторской
документации, проекта технических условий.
Итогом этой стадии технической подготовки производства является
комплект конструкторской документации.
12. 2. Технологическая подготовка производства.
В процессе ее решаются задачи планирования всех этапов этой стадии,
отработка изделий на технологичность, собственно технологического
проектирования (разработка технологических процессов всех операций по

изготовлению изделия и оформление необходимой технологической
документации), нормирования (расчеты трудоемкости операций и
материалоемкости деталей) и конструирования (оснастки, специального и
вспомогательного оборудования).
Технологическая подготовка производства должна обеспечивать полную
технологическую готовность предприятия к производству продукции, т.е.
наличие на предприятии полного комплекта технологической документации
и средств технологического оснащения, необходимых для производства
новых изделий.
Наряду с разнообразием стоящих задач для стадии технологической
подготовки производства характерны большие объемы работ по всем ее
этапам. Это определяется тем, что для каждого объекта основного
производства необходимо, как правило, разработать технологические
процессы для всех фаз производства (заготовительной, обработочной и
сборочной); спроектировать комплекты технологического оснащения, а
иногда и специальное оборудование.
Итогом технологической подготовки производства является комплект
технологической документации, который вместе с конструкторской образует
комплект технической документации на изделие.
12.3. Организационная подготовка производства.
Она включает следующие функции:
- плановые (предпроизводственные расчеты хода производства, загрузки
оборудования, движения материальных потоков, выпуска на стадии
освоения),
обеспечивающие (кадрами, оборудованием, материалами,
полуфабрикатами),
проектные (проектирование участков и цехов, планировка
расположения оборудования).
В процессе организационной подготовки используется конструкторская и
технологическая документация.
Организационная подготовка реализуется под наблюдением и под
контролем технологов. Выполняют этапы организационной подготовки в
основном
инженерно-технические
работники
производственных
подразделений,
Заключительным этапом ее является выпуск установочной партии
изделий и доработка по его результатам производственного процесса.

Организационная
подготовка
производства
является
наиболее
продолжительной по времени и дорогостоящей по затратам. В тоже время
качественные показатели разрабатываемых изделий закладываются в
основном на стадии конструкторской подготовки производства, так как
именно на этой стадии выбираются конструктивные и схемные решения,
материалы для изготовления деталей, комплектующие изделия и если все
это сделано с учетом последних достижений НТП, то это будет
способствовать повышению качества продукции.
Очень важным моментом технической подготовки производства является
выбор и обоснование техники и технологии, используемых при изготовлении
продукции.
Задание 21. Составьте краткий конспект вопроса 12.
Для самоконтроля уровня усвоения изученного материала
выполните следующие тесты.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросу 12
Тест 1
На какой стадии технической подготовки производства:
1.1. устанавливаются требования к уровню
1.
Конструкторской
качества продукции;
1.2. разрабатываются технологические
2.
Технологической
процессы выполнения операций;
1.3. разрабатываются эскизные чертежи изделия;
3.
Организационной
1.4. решаются вопросы материально-технического обеспечения производства продукции;
1.5. изготавливаются опытные образцы изделия;
1.6. выпускается установочная партия изделий;
1.7. разрабатываются чертежи деталей, сборочных единиц изделия;
1.8. рассчитываются нормы времени на выполнение операций;
1.9. разрабатывается технологическая оснастка и
нестандартное оборудование?
Тест 2
На какой стадии технической подготовки закладываются в основном

качественные показатели новых видов продукции?
1. Конструкторской
2. Технологической
3. Организационной
Тест 3
Какая из стадий технической подготовки производства является
наиболее
длительной и требует наибольших капиталовложений?
1. Конструкторская
2. Технологическая
3. Организационная
Тест 4
Отношение суммы дополнительных капиталовложений к условно-годовой
экономии, получаемой от внедрения новой техники, называется …?
Ответы на тесты к вопросу 12 см. на стр. 41.
13. Организация технического обслуживания производства.
Важнейшим условием осуществления бесперебойной и эффективной
работы предприятий является организация технического обслуживания
основного производства.
13.1. Организация инструментального производства.
На промышленных предприятиях применяется широкая номенклатура
инструмента и технологической оснастки. Задача инструментального
хозяйства состоит в своевременном изготовлении и обеспечении производства
высокопроизводительным и экономичным инструментом и технологической
оснасткой, а также в поддержании его в работоспособном состоянии в
период эксплуатации.
Работа по обеспечению предприятия инструментом и технологической
оснасткой выполняется подразделениями инструментального хозяйства и
ведется по двум направлениям:
- инструментальное производство состоит из инструментальных цехов и
ремонтно – инструментальных подразделений,
- инструментальное обслуживание осуществляется центральным
инструментальным складом (ЦИС) и инструментально-раздаточными
кладовыми (ИРК) цехов.
Инструментальное хозяйство предприятия осуществляет планирование
потребности
в
инструменте,
проектирование,
изготовление
и
восстановление оснастки и инструмента, снабжение производства покупным

инструментом, организует рациональное хранение и выдачу инструмента
производственным
подразделениям,
обеспечивает
ремонт
и
централизованную заточку инструмента, контроль за качеством и правильной
эксплуатацией оснастки.
Потребность предприятия в инструменте и технологической оснастке
складывается из расходного и оборотного фондов.
Р а с х о д н ы й фонд отражает годовую
потребность завода в
инструменте для выполнения заданной производственной программы.
О б о р о т н ы й фонд образуется из складских запасов на центральном
инструментальном складе и цеховых инструментально – раздаточных
кладовых, эксплуатационного фонда на рабочих местах, инструмента в
заточке, ремонте и проверке.
13.2. Организация ремонтного хозяйства.
Функции ремонта и профилактического обслуживания оборудования
выполняет ремонтное хозяйство. Его задачами являются:
- обеспечение постоянной работоспособности оборудования и его
модернизация,
- изготовление запасных частей и узлов, необходимых для ремонта,
- повышение культуры эксплуатации действующего оборудования,
- улучшение качества ремонта и снижение затрат на его выполнение.
Эффективная организация ремонтных работ и обслуживания
оборудования обеспечивается системами планово – предупредительного
ремонта (ППР) и планово-предупредительного обслуживания (ППО).
Система
ППР
представляет
собой
комплекс
планируемых
организационно-технических
мероприятий
по
уходу,
надзору,
обслуживанию и ремонту оборудования. Эти мероприятия носят
предупредительный характер, т.е. после отработки каждой единицей
оборудования
определенного
количества
времени
производятся
профилактические осмотры и различные виды плановых ремонтов (малый,
средний, капитальный). Чередование и периодичность ремонтов
определяется назначением оборудования, его конструктивными и
ремонтными особенностями, условиями эксплуатации,
В процессе капитального ремонта проводится м о д е р н и з а ц и я ,
при которой путем частных усовершенствований в конструкции машин
улучшаются их первоначальные характеристики, с тем, чтобы они
удовлетворяли требованиям, предъявляемым к новому оборудованию.
Система ППО предусматривает проведение следующих видов работ:

– ежемесячное техническое обслуживание оборудования закрепленной за
ней бригадой (визуальный контроль технического состояния в течение
рабочей смены, устранение неполадок во время перерывов, чистку,
промывку, смазку оборудования по особому графику);
– проведение инспекционных оценок (первой, второй, третьей),
предусматривающих принудительную проверку технического состояния
оборудования по определенным перечням параметров;
– внеплановый ремонт оборудования по результатам инспекционных
оценок или для устранения возникшего отказа;
– проведение плановых капитальных ремонтов.
13.3. Организация энергетического хозяйства.
Основными задачами энергетического хозяйства предприятия являются:
– обеспечение бесперебойного снабжения производства всеми видами
энергии;
– наиболее полное использование мощности энергоустройств и
содержание их в исправном состоянии,
– удешевление стоимости потребляемых видов энергии.
Виды потребляемой на предприятии энергии в значительной мере
определяется особенностями технологических процессов. В состав
энергетического хозяйства предприятий входят системы централизованного
снабжения электроэнергией, водой, паром, сжатым воздухом, газом, а также
централизованные системы вентиляции, снабжения кондиционированным
воздухом и т.д.
Организация и эксплуатация энергохозяйства основывается на
планировании потребности производства в энергии и определении
источников её покрытия. Потребность в энергоресурсах устанавливается на
основе норм их расхода и годовой программы выпуска продукции. При этом
кроме энергии, которая расходуется на выполнение производственной
программы, учитывается её расход на освещение, вентиляцию, отопление, а
также потери энергии в заводских сетях.
Энергетическое хозяйство завода возглавляет отдел главного энергетика
(ОГЭ). Кроме производственных подразделений в состав службы входят
санитарно – промышленная лаборатория, группа энергонадзора,
конструкторское бюро.
13.4. Организация транспортного и складского хозяйства.
Транспортные
операции
являются
неотъемлемой
частью
производственного процесса изготовления продукции. Рациональная

организация заводского транспорта, служит важной предпосылкой высокой
производительности труда рабочих, занятых на выполнении основных
технологических операций, и ритмичности производства.
Транспорт предприятия делится на внутризаводской и внешний. Если
внешний транспорт связывает завод с железной дорогой, другими
предприятиями, то внутризаводской – обеспечивает перемещение
материалов, полуфабрикатов и готовых изделий между цехами, участками,
рабочими местами.
Внутризаводской
транспорт
может
быть
межоперационным,
внутрицеховым и межцеховым. Межоперационный транспорт перемещает
детали и сборочные единицы в последовательности и ритме
технологического процесса между рабочими местами, внутрицеховой –
между производственными участками одного и того же цеха. Межцеховой
транспорт осуществляет перемещение материалов, покупных изделий,
полуфабрикатов из цеха в цех, готовых изделий – из цеха на склад готовой
продукции.
Основными видами внутрицехового и межцехового транспорта являются
электрокары, автопогрузчики, ручные тележки.
Основными задачами складского хозяйства являются:
- создание оптимальных запасов материалов, химикатов, незавершенного
производства, инструмента и технологической оснастки,
- организация обеспечения производственного процесса,
- хранение и отгрузка готовой продукции.
Хорошо организованное складское хозяйство способствует ускорению
оборачиваемости оборотных средств и снижению себестоимости продукции.
По месту в процессе производства склады делятся на снабженческие,
производственные и сбытовые.
К снабженческим складам относятся: центральный материальный склад,
металлов, химикатов, отходов и др., подчиненные отделу материальнотехнического снабжения.
К производственным относятся склады готовых деталей и комплектации,
подчиненные производственному отделу, центральный инструментальный
склад, подчиненный бюро инструментального хозяйства, склад запчастей,
подчиненный бюро инструментального хозяйства, склад запчастей,
подчиненный отделу главного механика.
К сбытовым относится склад готовой продукции, который подчинен
отделу сбыта.

Задание 22. Законспектируйте изученный материал, после чего
выполните тесты.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросу 13.
Тест 1
К какому хозяйству на предприятии относится:
1.1. изготовление запасных частей к оборудованию;
1.
Инструментальному
1.2. создание оптимальных запасов материалов,
2.
Ремонтному
полуфабрикатов и т.д.;
3. Энергетическому
1.3. обеспечение предприятия водой, газом, теплом ;
4. Транспортному
1.4. обеспечение предприятия электрической энер5. Складскому
гией;
1.5. перемещение изделий с одного рабочего места
на другое при изготовлении изделия;
1.6. обеспечение основного производства технологической оснасткой;
1.7. централизованная система вентиляции;
Тест 2
В какой фонд входят запасы инструмента на центральном
инструментальном складе и в инструментально – раздаточных кладовых
цехов?
1. Расходный
2. Оборотный
Тест 3
К какому виду относится:
3.1. детальный осмотр, смена и исправле1. Межремонтное
обслуживание
ние износившихся частей оборудования;
3.2. проведение регулировок и ремонтных
2. Периодический
осмотр
работ без нарушения процесса производства;
3. Периодические плановые
ремонты.
3.3.испытание на точность и т.п. через определённый промежуток отработанного
времени?
Тест 4

К каким складам относятся склады:
4.1. металлов и других материалов;
1. Снабженческим
4.2. готовой продукции;
4.3. готовых деталей и комплектующих изделий;
2.
Производственным
4.4. запасных частей к оборудованию;
4.5. инструментальный склад?
3. Сбытовым
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 41.
Ответы на тесты к вопросам 2, 3, 4 темы 1.2.
1. – 4;
2. – 2;
3. – 3;
4. – 2, 3, 4;
5. 5.1. – 2,5; 5.2. – 7, (6); 5.3. – 6; 5.4. – 8; 5.5. – 7, 8; 5.6. – 1; 5.7. –
3.
Ответы на тесты к вопросу 5 темы 1.2.
1. – 1, 3, т.к. любой процесс с одной стороны является технологическим
или нетехнологическим, а с другой стороны - трудовым или
естественным.
2. – 2, 4
3. 3.1. – 3; т.к. часть времени оборудование работает без участия
человека.3.2. – 1;
3.3. – 5; т.к. используется специальный аппарат (камера отжига)
3.4. – 4
4. 4.1. – 3; 4.2. – 1; 4.3. – 2
5. – 3, 4, 5
6. 6.1. – 2; т.к. основание печатной платы – это деталь
6.2. – 1;
6.3. – 3
7. 7.1. – 6; 7.2. – 3; 7.3. – 4; 7.4. – 5; 7.5. – 1
8а. – 1в, т.к. все время выпускается одно и тоже изделие

2в, т.к. выпускаются изделия только одного наименования
3а, т.к. характер продукции не меняется в течение длительного
времени
4б, наиболее целесообразно, когда изделие (предмет)
изготавливается в одном
цехе.
5б, на рабочем месте выполняется только одна операция, для
выполнения которой
разрабатывается специальное оборудование; оно проще в
эксплуатации и
более производительное, т.е. позволяет выполнять операции за
меньшее время.
6а, рабочие все время выполняют одну, как правило, несложную
операцию
7б, т.к. используется специальное, более производительное
оборудование и
рабочие имеют высокие производственные навыки.
8а. уменьшается время на изготовление изделия и снижается
сложность (разряд)
выполняемых работ. Это ведет к уменьшению расходов на
заработную плату
за изготовление одного изделия, а, следовательно, и
себестоимости его.
8б. – 1а, 2а, 3в, 4а, 5а, 6в, 7а, 8б
Ответы на тесты к вопросу 6 темы 1.2.
1. – 4
2. – 3 т.к. при изготовлении радиотехнических изделий в основном
используются
покупные комплектующие изделия, поэтому удельный вес
сборочно - монтажных работ доходит до 70 % от общей трудоёмкости
изготовления изделия.
3. 3.1. – 2; 3.2. – 2; 3.3. – 1
4. 4.1. – 2; 4.2. – 3; 4.3. – 1; 4.4. – 1; 4.5. – 3; 4.6. – 1

5. – 1
6. – 1, 3, 4
7. – 2
8. – 2, 4, 6, 7
Ответы на тесты к вопросам 7 и 8 темы 1.2.
1. – 2
2. – 1, 3, 5, 6, 8
3. – 1 т.к. при уменьшении технологических потерь для изготовления,
например,
100 годных изделий надо будет изготовить не 110, а всего 105
изделий.
4. – 1
5. – 1
6. – 2
7. 7.1. – 1б; 2в; 3а; 4в; 5а
7.2. – 1а; 2а; 3в; 4а; 5в
7.3. – 1в; 2б; 3б; 4б; 5б
8. – 4, 5
Ответы на тесты к вопросам 9, 10 и 11 темы 1.2.
1. – 1а, т.к. поточное производство используется при массовом (одно
наименование)
или серийном (несколько наименований) производстве.
2а, т.к. используется параллельный вид движения предметов труда.
3а, т.к. на поточной линии изготовляются изделия одного или нескольких
наименований.
4б, т.к. рабочие места специализируются на выполнение одной или
нескольких
однотипных операций.
5б при этом обеспечивается реализация принципа прямоточности.
6б, т.к. используется параллельный вид движения предметов труда.
7в, т.к. технологический процесс надо разбить на большое число равных
или кратных
по длительности операций и на каждую операцию разработать
подробную технологию выполнения ее.

2. – 1в, т.к.рабочие выполняют одну или несколько несложных операций.
2в, т.к. используется параллельный вид движения предметов труда.
3а, т.к. используется специальное оборудование и рабочие имеют
высокие
производственные навыки.
4в, т.к. трудоемкость изготовления продукции минимальная.
5а, т.к. уменьшаются расходы на заработную плату за изготовление
одного
изделия.
6в, т.к. используется специальное оборудование и рабочие имеют
высокие
производственные навыки.
7б, т.к. надо организовать и оснастить большое число рабочих мест,
установить
конвейер, детально разработать технологический процесс.
3. – 4
4. – 1
5. – 2
6. – 1б, 2а, 3а, 4а, 5б, 6а
↓ Фд.год.
↓Т = ------------------ ;
↓ Фд.год. = (↓Тсм. – ↑Тпер. * ↑Нпер.) *
↓Дсм. * ↓Ддн.;
↑Нз.год. * Кв.н↑.
↑ Нв.год.
↑Нз.год. = -----------1 – Кпот. ↑
Ответы на тесты к вопросу 12 темы 1.2.
1. 1.1. – 1; 1.2. – 2; 1.3. – 1; 1.4. – 3; 1.5. – 1; 1.6. – 3; 1.7. – 1;
1.8. – 2; 1.9. – 2
2. – 1
3. – 3
4. – сроком окупаемости дополнительных капиталовложений
Ответы на тесты к вопросу 13 темы 1.2.
1. 1.1. – 2; 1.2. – 5; 1.3. – 3; 1.4. – 3; 1.5. – 4; 1.6. – 1; 1.7. – 3

2. – 2
3. 3.1. – 2; 3.2. – 1; 3.3. – 2
4. 4.1. – 1; 4.2. – 3; 4.3. – 2; 4.4. – 2; 4.5. – 2
Тема 1.3. Характеристика внешних и внутренних связей организации
(предприятия) в производственном процессе.
1. Внутренние и внешние условия работы предприятия.
Характер и степень реализации указанных выше факторов зависит от
воздействия и учета внешних и внутренних условий развития предприятия.
К внешним условиям относится рыночная система хозяйствования.
Функционирование предприятий в условиях рынка предполагает поиск и
разработку каждым из них собственного пути развития. Чтобы не только
удержаться, но и развиваться в рынке, предприятие должно улучшать
состояние своей экономики: иметь всегда оптимальное соотношение между
затратами и результатами производства, изыскивать новые формы
вложения капитала, находить новые, более эффективные способы доведения
продукции до покупателя, проводить соответствующую товарную политику и
т.д.
Это должно сочетаться с полным использованием внутренних факторов
развития производства, которые условно можно разделить на три группы:
а)
Факторы ресурсного обеспечения производства, без которых
невозможно производство продукции и оказание услуг в количестве и
качестве, требуемом рынком. (здания, сооружения, оборудование, земля,
сырье, материалы, топливо, рабочая сила, информация и т.п.)
б) Факторы, обеспечивающие желаемый уровень экономического и
технического развития предприятия (научно-технический прогресс,
организация труда и производства, повышение квалификации, инновации,
инвестиции и т.д.).
в)
Факторы,
обеспечивающие
коммерческую
эффективность
производственно-хозяйственной деятельности предприятия (умение вести
высокоэффективную коммерческую и снабженческую деятельность).
Какой - либо строго очерченной грани между этими группами нет. Так,
большая часть средств производства является не только необходимым
условием производства товаров, но и определяет его технический уровень.
Вместе с тем, по степени воздействия на производство они различны. Так,
первая группа факторов определяет ресурсы производства, его возможности, а
степень реализации этих возможностей зависит от второй группы.

Несколько в стороне стоит третья группа. Ее возникновение
непосредственно связано с рыночными отношениями. Их реализация
нацелена на:
- обеспечение ритмичности производства путем своевременного
обеспечения его всеми необходимыми ресурсами для производства товаров в
количестве и качестве, позволяющем удовлетворить потребности рынка,
- снижение издержек производства или удержание их на определенном
уровне путем проведения эффективной коммерческой работы,
- получение прибыли в объеме, обеспечивающем техническое и
экономическое развитие предприятия.
Особенность ресурсного обеспечения состоит в том, что оно по своей
стоимости составляет более 90 % имущества и денежных средств
предприятия, а также переносит свою стоимость на готовый продукт либо по
частям (основные фонды), либо полностью (предметы труда, рабочая сила).
Отсюда и различные требования к их обеспечению.
Так, основные фонды в силу их большой стоимости и продолжительности
использования
должны
обладать
высокой
производительностью,
экономичностью в использовании, надежностью в работе. В тоже время,
предметы труда по своему количественному и качественному составу
должны быть достаточными для производства необходимой продукции и в
то же время минимальными, не ведущими к увеличению издержек
производства за счет образования сверхнормативных запасов.
Эффективность работы предприятия и его экономический рост во
многом зависят и от совершенства управления и организации всех сторон
его деятельности. Само по себе использование того или иного фактора вне
связи с другими еще не означает, что будет обеспечено должное
экономическое и техническое развитие предприятия. Нужна интеграция
этих факторов. Эта функция принадлежит управлению предприятием.
В условиях рыночных отношений требование к управлению условно
можно выразить так: знает – может – хочет – успевает. Достаточно
отсутствия одного из этих элементов и система рушится. То есть
руководитель должен хорошо знать то, чем он руководит; уметь применить
свои знания для решения практических вопросов; иметь желание делать это
и он не должен быть перегружен своими обязанностями.
Задание 1. Составьте краткий конспект данного вопроса.
Тема 1.4. Основы логистики организации (предприятия).
1. Понятие логистики предприятия. Задачи и функции логистики.

Объектом изучения учебной дисциплины "Логистика" являются
материальные и связанные с ними информационные потоки. Резко
возрастающий интерес к изучению логистики обусловлен потенциальными
возможностями
повышения
эффективности
функционирования
материалопроводящих
систем,
которые
открывает
использование
логистического подхода. Логистика:
– позволяет существенно сократить временной интервал между
потреблением сырья и полуфабрикатов и поставкой готовой продукции
потребителю,
– способствует значительному сокращению материальных запасов,
– ускоряет процесс получения информации,
– повышает уровень сервиса.
Целью логистического подхода является сквозное управление
материальными потоками.
Управление материальными потоками всегда являлось существенной
стороной хозяйственной деятельности. Однако лишь сравнительно недавно
оно приобрело положение одной из наиболее важных функций
экономической жизни. основная причина – переход от рынка продавца, когда
ведущей фигурой на рынке является продавец (производитель продукции), к
рынку потребителя, при котором ведущей фигурой на рынке стал покупатель
продукции. Он привел к необходимости гибкого реагирования
производственных и торговых систем на быстро изменяющиеся приоритеты
потребителя.
При
рыночной
экономике
каждый
субъект
хозяйствования
самостоятельно оценивает конкретную ситуацию и принимает решения.
Лидерство в конкурентной борьбе приобретает сегодня тот, кто компетентен
в области логистики, владеет её методами.
Основными направлениями развития логистики, в историческом аспекте,
является военное дело и, начиная со второй половины 20-го века –
экономика. несмотря на определённые различия, оба эти понятия имеют
общие элементы - согласованность действий при управлении материальными
потоками, их рациональность, точный расчет.
Л о г и с т и к а – это планирование, организация и контролирование
всех видов деятельности по перемещению и складированию. Которые
обеспечивают прохождение материального и связанного с ним
информационного потоков от пункта закупки сырья до пункта конечного
потребления.

Специфика логистики заключается в выделении единой функции
управления прежде разрозненными материальными потоками; в
технической, технологической, экономической и методологической
интеграции отдельных звеньев материалопроводящей цепи в единую
систему,
обеспечивающую
эффективное
управление
сквозными
материальными потоками.
Экономический эффект от применения логистического подхода к
управлению материальными потоками в сфере производства и обращения
обеспечивает:
– снижение запасов на всем пути движения материального потока,
– сокращение времени прохождения товаров по логистической цепи,
– снижение транспортных издержек,
– сокращение затрат ручного труда и соответствующих расходов на
операции с грузом.
Изучение логистики базируется на понимании основной идеи
логистического подхода, новизна которого заключается, прежде всего, в
смене приоритетов между различными видами хозяйственной деятельности в
пользу усиления значимости деятельности по управлению материальными
потоками.
Различают несколько видов логистики:
а) Закупочная логистика – управление материальными потоками в
процессе обеспечения предприятия материальными ресурсами.
б) Производственная логистика – управление материальными потоками
на стадии производственного процесса.
в) Распределительная логистика – комплекс взаимосвязанных функций,
реализуемых в процессе распределения материального потока между
различными оптовыми покупателями, т.е. в процессе оптовой продажи
товара.
г) Транспортная логистика – специфические задачи, решаемые при
управлении материальными потоками на транспортных участках.
д) Информационная логистика – управление информационными
потоками на всем пути прохождения материального потока.
Задание 1. Составьте конспект вопроса 1, обратив особое внимание
на сущность и виды логистики.
2. Понятие производственной логистики.
Материальный поток на своём пути от первичного источника сырья до
конечного потребителя проходит ряд производственных звеньев. Управление

материальными потоками на этом этапе имеет свою специфику и носит
название
производственной
логистики.
Она
рассматривает процессы, происходящие в сфере производства.
Задачи производственной логистики касаются управления материальными
потоками внутри предприятий, создающих материальные блага или
оказывающие такие услуги, как хранение, фасовка, развеска, укладка и т.п.
Логистические
системы,
рассматриваемые
производственной логистикой, носят название внутрипроизводственных
логистических систем. Они представляют собой ряд подсистем, находящихся
в отношениях и связях друг с другом. Эти подсистемы: закупка, склады,
запасы, обслуживание производства, транспорт, информация, сбыт, кадры
обеспечивают вхождение материального потока в подсистему, прохождение
внутри его и выход из системы.
В
соответствии
с
концепцией
логистики
построение
внутрипроизводственных логических систем должно обеспечивать
возможность постоянного согласования и взаимной корректировки планов и
действий снабженческих, производственных и сбытовых звеньев внутри
предприятия.
Задание 2. Законспектируйте материал вопроса 2.
3. Традиционная и логистическая концепции организации
производства.
Логистическая концепция организации производства включает в себя
следующие положения:
– отказ от избытка запасов,
– отказ от завышенного времени на выполнение основных и транспортно
– складских операций,
– отказ от изготовления серий деталей, на которые нет заявок
покупателей,
– устранение простоев оборудования.
– обязательное устранение брака,
– устранение нерациональных внутрипроизводственных перевозок,
– превращение поставщиков из противостоящей стороны в
доброжелательных партнеров.
В отличие от логистической традиционная концепция организации
производства предполагает:
– никогда не останавливать основное оборудование и поддерживать во
что бы это ни стало высокий коэффициент его использования,

– изготавливать продукцию как можно большими партиями,
– иметь максимально большой запас материальных ресурсов "на всякий
случай".
Если традиционная концепция организации производства наиболее
приемлема для "рынка продавца", то логистическая концепция – для условий
"рынка покупателя".
Когда спрос превышает предложение, можно с достаточной уверенностью
полагать, что изготовленная с учетом конъюнктуры рынка партия изделий
будет реализована. Поэтому приоритет получает цель максимальной
загрузки оборудования. Причем, чем крупнее будет изготовленная партия,
тем ниже окажется себестоимость продукции. Задача реализации на первом
плане не стоит.
Ситуация меняется с приходом на рынок "диктата" покупателя. Задача
реализации произведенного продукта в условиях конкуренции выходит на
первое место. Непостоянство и непредсказуемость рыночного спроса делает
нецелесообразным создание и содержание больших запасов. В то же время
производственник уже не имеет права упускать ни одного заказа. Отсюда
необходимость в гибких производственных мощностях, способных быстро
отреагировать производством на возникающий спрос.
Задание 3. Составьте конспект данного вопроса, обратив особое внимание
на
достоинства
логистического
подхода
управления
материальными
потоками и что является причиной разработки и использования
его.
4. Качественная и количественная гибкость производственных
систем.
Производство в условиях рынка может выжить лишь в том случае, если
оно способно быстро менять свой ассортимент и количество выпускаемой
продукции. До 70-х годов весь мир решал эту задачу за счет наличия на
складах запасов готовой продукции. Сегодня логистика предлагает
адаптироваться к изменениям спроса за счет запаса производственной
мощности.
Он возникает при наличии качественной и количественной гибкости
производственных систем. Качественная гибкость обеспечивается за счет
наличия универсального обслуживающего персонала и гибкого
производства. Количественная гибкость может обеспечиваться различными

способами. Например, на некоторых предприятиях Японии основной
персонал составляет не более 20 % от максимальной численности
работающих, остальные 80 % - временные работники. Таким образом, при
численности персонала в 200 человек предприятие достаточно быстро может
довести до 1000 человек. Резерв рабочей силы должен дополняться
соответствующим резервом средств труда.
Качественная гибкость

Количественная гибкость

Производственная
мощность
Универса
льный
обслужив
ающий
персонал

Гибкие
автомати
зированн
ые
системы

Резерв
оборудова
ния

Резерв
рабочей
силы

Рис. 1 – Гибкость производственной мощности.

Задание 4. Составьте конспект вопроса 4.
5. Системы управления материальными потоками в
производственной логистике.
Управление материальными потоками в рамках внутрипроизводственных
логистических систем может осуществляться различными способами, из
которых выделяют два основных: толкающий и тянущий, принципиально
отличающиеся друг от друга.
Первый вариант носит название "толкающая система" и представляет
собой систему производства, в которой предметы труда, поступающие на
производственный участок, непосредственно этим участком у предыдущего
технологического звена не заказываются. Материальный поток
"выталкивается" получателю по команде, поступающей на предыдущее звено
из центральной системы управления производством.
Толкающие модели управления потоками характерны для традиционных
методов организации производства. Возможность их применения для
логистической организации производства появилась в связи с массовым
распространением вычислительной техники. Толкающие , способные с
помощью вычислительной техники увязать сложный производственный
механизм в единое целое., тем не менее имеют естественные границы своих

возможностей. параметры "выталкивающего на участок материального
потока оптимальны настолько, насколько управляющая система способна
учесть и оценить все факторы, влияющие на производственную ситуацию на
участке. Однако, чем больше факторов по каждому из многочисленных
участков предприятия должна учитывать управляющая система, тем
совершеннее и дороже должно быть ее программное, информационное и
техническое обеспечение.

Система управления

Склад
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Цех N

Цех
сборки

Информационный поток

Рис.2 – Схема толкающей системы управления материальными потоками.

Второй вариант организации логистических процессов на производстве
основан на принципиально ином способе управления материальным
потоком. Он носит название "тянущая система" и представляет собой
систему организации производства, в которой детали и полуфабрикаты
подаются на последующую технологическую операцию с предыдущей по
мере необходимости.
Здесь центральная система управления не вмешивается в обмен
материальными потоками между различными участками предприятия, не
устанавливает
для
них
текущих
производственных
заданий.
Производственная
программа
отдельного
технологического
звена
определяется размером заказа последующего звена. Центральная система
управления ставит задачу лишь перед последним звеном производственной
технологической цепи.
Допустим, предприятие получило заказ на изготовление 10 единиц
продукции, например, токарных станков, важнейшей и очень сложной
деталью которых является станина (см. рис. 3). Этот заказ система
управления передает в цех сборки. Цех сборки для выполнения заказа
запрашивает 10 деталей из цеха 1. Передав из своего запаса 10 деталей, цех 1

с целью восполнения запаса заказывает 10 заготовок в цех 2. В свою очередь,
цех 2, передав 10 заготовок, заказывает на складе материалов необходимые
для изготовления 10 заготовок материалы, с целью пополнения своих
запасов. Причем персонал отдельного цеха в состоянии учесть гораздо
больше специфических факторов, определяющих размер оптимального
заказа, чем это смогла бы сделать центральная система управления.
Заказ на 10 единиц продукции
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Рис. 3 – Схема тянущей
системы управления
материальным потоком

Задание 5. Составьте подробный конспект вопроса 5.
6. Эффективность применения логистического подхода к управлению
материальными потоками на производстве.
Известно, что более 90 % времени, в течение которого материалы
находятся на предприятии, приходится на выполнение погрузочно–
разгрузочных и транспортно – складских работ. Этим обуславливается их
значительная доля в себестоимости продукции.
Эффект от применения логистического подхода к управлению
материальными потоками заключается в следующем:
- производство ориентируется на рынок. Становится возможным переход
на мелкосерийное и индивидуальное производство;
- налаживаются партнерские отношения с поставщиками;
- сокращаются простои оборудования. Это обеспечивается тем, что на
рабочих местах постоянно имеются необходимые для работы материалы ;

- оптимизируются запасы – одна из центральных проблем логистики.
Содержание излишних запасов требует отвлечения финансовых средств,
использования значительной части материально – технической базы,
трудовых ресурсов;
- сокращается численность вспомогательных рабочих;
- улучшается качество продукции;
- снижаются потери материалов;
- улучшается использование производственных и складских помещений;
- снижается травматизм. Логический подход органически вписывает в
себя систему безопасности труда.
Задание 6. Законспектируйте материал данного вопроса.
Для самоконтроля уровня усвоения изученного материала выполните
следующие тесты.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к теме 1.4.
Тест 1
Логистическая концепция управления материальными ресурсами
способствует:
1. сокращению длительности производственного цикла,
2. повышению расходов при изготовлении продукции,
3. ускорению процесса получения нужных ресурсов,
4. уменьшению производственных запасов,
5. увеличению объёма незавершенного производства,
6. снижению конкурентоспособности продукции,
7. снижению транспортных расходов.
Тест 2
Повышению значения управления материальными потоками
способствует переход к рынку . . . ?
Тест 3
Планирование, организация, контролирование всех видов деятельности по
перемещению и складированию, которые обеспечивают прохождение
материального и связанного с ним информационного потоков от пункта
закупки сырья до пункта конечного потребления называется . . . ?
Тест 4
К какому виду логистики относится:
4.1. управление потоками данных о путях
1. закупочной
прохождения материальных ресурсов;
2. производственной

4.2. управление материальными потоками
3. распределительной
в процессе превращения исходных ма4. транспортной
териалов в готовую продукцию;
5. информационной
4.3. управление материальными потоками
в процессе обеспечения предприятия
материальными ресурсами?
Тест 5
Что входит в состав логистической концепции организации
производства?
1. Отказ от завышенного времени на выполнение основных и транспортно – складских операций.
2. Изготовление продукции как можно большими партиями.
3. Поддержание высокого коэффициента загрузки оборудования.
4. Отказ от изготовления серий изделий, на которые нет заявок покупателя.
5. Обязательное устранение брака.
6. Устранение нерациональных внутрипроизводственных перевозок.
7. Создание большого запаса материальных ресурсов.
8. Превращение поставщиков из противостоящей стороны в доброжелательных партнёров.
Тест 6
В условиях превышения спроса над предложением имеет место рынок . . ?
Тест 7
Качественная гибкость производственных систем обеспечивается
наличием
1. резервов трудовых ресурсов,
2. универсальностью обслуживающего персонала,
3. гибкостью автоматизированного производства,
4. резервами оборудования.
Тест 8
Система производства, при которой предметы труда, поступающие на
производственный участок, не заказываются им у предыдущего звена
называются . . . . . ? . . . системой управления материальными потоками.
Тест 9
При какой системе управления материальными потоками система
управления не вмешивается в обмен материальными потоками между
различными участками производства?

1. Толкающей
2. Тянущей.
Тест 10
Какая система управления материальными потоками является более
целесообразной в условиях мелкосерийного производства?
1. Толкающая
2. Тянущая
Ответам на тесты к теме 1.4.
1. – 1, 3, 4, 7;
2. – потребителя (продавца);
3. – логистикой;
4. 4.1. – 5; 4.2. – 2; 4.3. – 1;
5. – 1, 4, 5, 6, 8;
6. – 1;
7. – 2, 3;
8. – толкающей;
9. – 2;
10. – 2.

Раздел 2. Материально – техническая база организации и проблема её
обновления на современном этапе.
Тема 2.1. Основной капитал организации и его роль в производстве.
1. Понятие экономических ресурсов предприятия.
Р е с у р с ы – это факторы, используемые для производства
материальных благ.
Э к о н о м и ч е с к и е р е с у р с ы – это все природные,
людские и произведенные человеком ресурсы, которые используются для
производства товаров и услуг.
Различают:
а) материальные ресурсы – это земля (или сырьевые материалы) и
капитал,
б) людские ресурсы это труд и предпринимательская деятельность.
К понятию ''земля'' относятся все естественные ресурсы: пахотные
земли, леса, месторождения полезных ископаемых, водные ресурсы и т.д.

Понятие ''капитал или инвестиционные ресурсы'' охватывает все
произведенные средства производства, используемые в производстве
товаров и услуг и доставке их потребителю. Процесс производства и
накопления
средств
производства
называется
и н в е с т и р о в а н и е м .
Понятие ''труд'' обозначает все физические и умственные способности
людей, применяемые в процессе производства товаров и услуг.
Под предпринимательской деятельностью понимается особый вид
человеческих ресурсов, заключающийся в способности наиболее
эффективно использовать другие факторы производства.
Во всей совокупности ресурсов трудовые ресурсы занимают особое
место. Под трудовыми ресурсами понимают часть населения обладающую
физическим
развитием,
умениями,
способностями
и
знаниями,
необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности. Возрастные
границы и их социально – демографический состав определяется системой
законодательных актов страны.
Всё население страны делится на экономически активное и экономически
неактивное.
Экономически активное население или рабочая сила представляет часть
населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства
товаров и услуг. Численность этой группы включает занятых и безработных.
Экономически неактивное население – это часть населения, которая не
входит в состав рабочей силы. Это учащиеся, студенты, пенсионеры, лица,
занятые ведением домашнего хозяйства, другие лица, которым нет
необходимости работать, независимо от источника дохода.
На уровне предприятия вместо термина "трудовые ресурсы" чаще всего
используется термин "кадры".
К а д р ы – это совокупность работников различных профессионально –
квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его
основной состав.
Все экономические ресурсы, или факторы производства, обладают
одним общим свойством: они редки или имеются в ограниченном
количестве. Это означает, что ресурсов, как правило, меньше, чем
необходимо для удовлетворения всех потребностей при данном уровне
экономического развития.

Производственно – экономическая деятельность любого предприятия
начинается с формирования производственных ресурсов в натуральной и
денежной формах.

Производственные ресурсы предприятия.
МатериальноДенежная форма
вещественная
в
принятой в рыночных условиях
форма.
отчетности
1. Рабочая сила
Фонд оплаты труда
Переменный капитал
2.
Орудия труда
(здания,
машины, Основные
Основной капитал
оборудование и т.д.)
фонды
3. Предметы труда Оборотные фонды
Оборотный капитал
(сырье, материалы и
т.д.)
4.
Готовая Фонды обращения.
Оборотный капитал в
продукция
сфере обращения.
Деньги в обороте
(расчетный
счет,
касса)

Оборотный капитал в
денежной форме.

5.
Природные
Основной капитал
условия производства
Ресурсы
Уставный капитал
Производственные ресурсы различаются между собой как по
назначению, так и по времени их использования.
Задание 1. Составьте конспект вопроса 1, обратив внимание на
определение, виды и
сущность ресурсов предприятия.
2. Способы формирования капитала предприятия.
Согласно законодательству Российской Федерации предприятием
является самостоятельный хозяйственный субъект, созданный в порядке,
установленном законом, для производства продукции и оказания услуг в
целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

Для реализации указанных функций оно должно располагать
обособленным имуществом, формируемым за счёт капитала предприятия.
Основой формирования капитала предприятия является уставный капитал
его, способы создания которого определяются организационно – правовой
формой предприятия. Это может быть или долевой (товарищества,
общество
с
ограниченной
ответственностью,
производственный
кооператив) или складочный (акционерные общества) капитал.
Уставный капитал акционерного общества представляет собой
определённую сумму денег, состоящую из взносов акционеров. Размер
уставного капитала определяется учредителями общества исходя из
потребностей в денежных и иных средствах для начала его деятельности.
Общество несёт ответственность перед кредиторами не только на величину
уставного капитала, но и на стоимость всего имущества.
Уставный капитал в момент учреждения общества должен состоять из
определённого числа акций, кратного 10, с одинаковой номинальной
стоимостью. Обычно устанавливается нижняя граница уставного капитала.
Изменение уставного капитала в процессе деятельности общества может
происходить как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Увеличение уставного капитала достигается обычно выпуском новых акций
или увеличением номинальной стоимости акций. Уменьшение уставного
капитала происходит за счёт снижения номинальной стоимости акций или
выкупа акций у их владельцев с дальнейшим аннулированием.
Вкладом участника общества могут быть денежные средства в рублях и
иностранной валюте, а также здания, сооружения, оборудование и другие
материальные ценности, ценные бумаги, включая изобретения, патенты,
права пользования землёй, водой и другими материальными ресурсами.
Стоимость имущества определяется общим собранием участников.
В обществе также создаётся резервный фонд, который не должен быть
менее 15 % уставного капитала. Формирование резервного фонда
осуществляется путём ежегодных отчислений до достижения фондом
размера, указанного в учредительных документах. Размер ежегодных
отчислений, как правило, не может быть менее 5 % суммы чистой прибыли.
Имущество акционерного общества может превосходить уставный
капитал или быть равным ему. Законодательные нормы часто
предусматривают необходимость превышения стоимости имущества над
уставным капиталом (в противном случае может быть ограничено
распределение прибыли между акционерами). Если акционерное общество

в данном году понесло финансовые убытки, приведшие к уменьшению
имущества, то в следующем году общество должно использовать часть
прибыли для достижения указанного в уставе соотношения.
Уставный капитал акционерного общества образуется через публичную
подписку (продажу) на акции или распределение акций среди учредителей.
В первом случае образуется открытое акционерное общество, во втором
случае – закрытое. Акции открытого общества могут переходить от одного
лица к другому без согласия других акционеров. Акции закрытого общества
распределяются среди его участников. Передача акций в этом случае
осуществляется только при согласии других членов общества.
Акция – это ценная бумага, свидетельствующая о внесении владельцем
определённой суммы денег в капитал акционерного общества и дающая
право на получение ежегодного дохода – дивиденда из прибыли указанного
общества. акции могут быть различных видов, но основными из них
являются: именные, акции на предъявителя, простые и привилегированные.
Именная акция закрепляется за акционером посредством занесения в
книгу записей. Передача именных акций (прав на неё) осуществляется
путём передаточных надписей и их отображением в книге общества.
Акция на предъявителя подобно деньгам принадлежит её фактическому
владельцу и не закрепляется за каким – либо конкретным лицом. Свободная
передача акций означает автоматическую смену её владельца.
Простые акции позволяют получать доход в зависимости от результатов
деятельности общества, а также принимать участие в управлении и
голосовать на общих собраниях акционеров.
Привилегированные
акции
отличаются
от
простых
заранее
установленной суммой дохода на акцию независимо от результатов
деятельности общества и первоочерёдностью выплат возвратных сумм при
ликвидации акционерного общества. Но эти акции не дают права голоса на
общем собрании акционеров.
Взамен акций владельцу нередко выдаётся сертификат на все
принадлежащие ему акции, который представляет собой ценную бумагу,
являющуюся свидетельством владения указанного в нём лица
определённым числом и наименованием акций.
Задание 2. Составьте конспект вопроса 2, после чего выполните тесты
к вопросам 1 и 2 темы 2.1.
Контрольные тесты к вопросам 1 и 2 темы 2.1.
Тест 1.

Факторы, используемые при производстве материальных благ,
называются ?
Тест 2.
Все природные, людские и произведённые человеком ресурсы, которые
используются для производства товаров и услуг называются ?
Тест 3.
Какие ресурсы относятся к материальным ресурсам?
1. полезные ископаемые
2. предпринимательская деятельность,
3. капитал,
4. пахотные земли,
5. трудовая деятельность человека,
6. здания, сооружения, оборудование,
7. водные ресурсы
Тест 4.
Процесс производства и накопления средств производства называется ?
Тест 5.
Что является материально – вещественной формой оборотных фондов
(оборотного капитала) предприятия?
1. Рабочая сила.
2. Орудия труда.
3. Предметы труда.
4. Готовая продукция.
5. Природные условия производства.
Тест 6.
Предприятия каких организационно – правовых форм относятся к
предприятиям с долевым формированием уставного капитала?
1. Товарищества.
2. Общество с ограниченной ответственностью.
3. Акционерные общества закрытого типа.
4. Акционерные общества открытого типа.
5. Производственные кооперативы.
Тест 7.
Ограничивается ли ответственность акционерного общества перед
кредиторами только величиной уставного капитала?
1. Да.
2. Нет

Тест 8.
Ограничивается ли законодательно верхняя граница уставного капитала
акционерного общества?
1. Да.
2. Нет
Тест 9.
Обязательно ли в акционерном обществе создание резервного фонда?
1. Да.
2. Нет.
Тест 10.
Акции каких обществ могут переходить от одного владельца к другому
без согласия других акционеров?
1. Открытых АО.
2. Закрытых АО.
Тест 11.
Какие акции дают право голоса на общем собрании акционеров?
1. Простые.
2. Привилегированные.
Примечание. Ответы на тесты к теме 2.1. приведены на стр. 63.
3. Сущность и состав основных фондов предприятия.
Для организации производственного процесса предприятию наряду с
трудовыми ресурсами требуются средства производства. Они состоят из
средств труда (все то, с помощью чего производится продукция) и
предметов труда (все то, из чего делается продукция). К средствам труда
относятся основные фонды (основные средства) предприятия.
О с н о в н ы е ф о н д ы (ОФ) – это такие средства производства,
которые:
- в процессе эксплуатации не меняют своей натуральной формы,
- много раз используются в производственном процессе,
- свою стоимость переносят в себестоимость изготовленной продукции
по частям.
Денежная оценка основных фондов называется основным капиталом.
По отношению к производственному процессу основные фонды (ОФ)
делятся на основные производственные и основные непроизводственные
фонды
Основные п р о и з в о д с т в е н н ы е – это такие фонды,
которые принимают участие в реализации производственного процесса
изготовления продукции. К ним относятся: машины, оборудование, здания

я.

производственных подразделений (цехов), сооружения, измерительная
техника, транспортные средства и т.п.
К
н е п р о и з в о д с т в е н н ы м
относятся
ОФ,
находящиеся на балансе предприятия и предназначенные для
обслуживания работающих (заводские: поликлиника, библиотека,
спортивный зал, дом отдыха, профилакторий и т.п.), а также здания
непромышленных подразделений предприятия (заводоуправления, складов,
контор и т.п.).
По
отношению
к
технологическому
процессу
основные
производственные фонды (ОПФ) делятся на активную и пассивную части.
А к т и в н ы е
– это такие ОПФ, которые принимают
непосредственное участие в реализации технологического процесса
изготовления продукции (машины, оборудование, измерительная техника).
П а с с и в н ы м и
называются
такие
ОПФ,
которые
непосредственного участия в реализации технологического процесса
изготовления продукции не принимают, а создают условия для нормального
хода его (здания, сооружения, транспортные средства и т.п.).
Изложенная выше структура основных фондов предприятия приведена
на рисунке.
Средства
производства

+

Средства труда
(Основные фонды – ОФ)

По отношению
к
производственн
ому процессу
По отношению
к технологческому процессу

Основные производственные фонды (ОПФ)

Активная часть ОПФ

Трудовая деятельность
человека

Предметы труда (Оборотные фонды – ОбФ)

Основные непроизводственные фонды (ОНпФ)

Пассивная часть ОПФ

Основные фонды предприятия совершают хозяйственный кругооборот,
который состоит из следующих стадий:

– износ ОФ,
– амортизация ОФ,
– накопление средств для полного восстановления ОФ,
– их замена путем осуществления капитальных вложений.
ОФ в процессе эксплуатации изнашиваются. Различают физический и
моральный износ.
Ф и з и ч е с к и й – это износ ОФ в процессе эксплуатации и под
действием окружающей среды, в результате чего они приходят в
негодность и не могут далее выполнять свои функции.
М о р а л ь н ы й – это износ ОФ под воздействием научно –
технического прогресса, в результате которого появляется новое, более
производительное оборудование. При этом дальнейшая эксплуатация
имеющихся основных фондов становится экономически не выгодным.
В современной экономике все более весомым фактором, определяющим
необходимость замены ОФ, является моральный износ.
Важным моментом в воспроизводстве ОФ является создание оптового
рынка оборудования, а также сети магазинов и бирж комиссионной
торговли новой, подержанной и списанной техникой.
Задание 3. При конспектировании данного вопроса обратите внимание
на определения,
приведенные в нем, и их сущность.
4. Учет и оценка основных фондов.
Учет ОФ обуславливается не только необходимостью знания того,
какими основными фондами и в каком количестве предприятие обладает,
но и требованиями экономики производства. Это вызвано тем, что доля
ОФ в общем объёме средств, находящихся в распоряжении предприятия,
достигает 70 % и более. Следовательно, от того, как они используются, во
многом зависит состояние экономики предприятия.
Учет ОФ производится в натуральной и денежной формах. С помощью
натуральных показателей он осуществляется отдельно для каждой группы
ОФ. Например, для зданий такими показателями являются их число, общая
и полезная площадь в кв.м.; для оборудования – число единиц, вид, возраст
и т.п. Для более полной характеристики состояния средств труда
проводится аттестация рабочих мест, которая представляет собой
комплексную оценку каждого рабочего места на его соответствие
современным требованиям.

Учёт в денежной форме ведется для определения общей стоимости ОФ,
их динамики, структуры, расчета амортизационных отчислений,
экономической эффективности капитальных вложений, т.е. того, без чего
невозможно судить о состоянии экономики предприятия. Эти оценки
делаются по первоначальной, остаточной и восстановительной стоимости.
Методы оценки ОФ зависят от источников их поступления на
предприятие. Так, первоначальная стоимость ОФ, поступивших за счёт
капитальных вложений предприятия, включает фактические затраты на их
приобретение (или сооружение), расходы на доставку и установку, сумму
налога на добавленную стоимость. ОФ, поступившие от учредителей
предприятия в счёт их вкладов в уставный капитал, оцениваются по
стоимости, определяемой соглашением сторон.
П е р в о н а ч а л ь н а я
(балансовая)
стоимость
ОФ
рассчитывается по формуле.
Сб.= Ц + Зтр. + Зм. + Зпр.,
где Ц – стоимость приобретения ОФ (оптовая цена), тыс. руб.;
Зтр. – затраты на доставку ОФ, тыс.руб.;
Зм. – затраты на установку, монтаж и наладку ОФ, тыс. руб.;
Зпр. – прочие единовременные затраты (в т.ч. НДС), тыс. руб.
Оценка по первоначальной стоимости с у ч е т о м и з н о с а
(по о с т а т о ч н о й стоимости) обеспечивает более точную
оценку стоимости их, т.к. позволяет, учесть степень их физического износа.
С ост. = Сб. + Р к.р. – Сб.* Т ф.* Но6щ./100,
где Р к.р. – расходы на капитальный ремонт и модернизацию ОФ за весь
период их
эксплуатации, тыс. руб.;
Т ф. – срок фактической эксплуатации ОФ, лет;
Н общ. – общая норма амортизационных отчислений, %.
В современных условиях при высоком уровне инфляции возникает
необходимость периодической переоценки ОФ и определении их
в о с с т а н о в и т е л ь н о й
стоимости,
соответствующей
реальным экономическим обстоятельствам. Переоценка ведется исходя из
балансовой стоимости ОФ, скорректированной на утвержденные индексы
(коэффициенты) её перерасчёта. Индексы перерасчёта различают по видам
ОФ, а также в зависимости от сроков создания, строительства или
приобретения основных фондов.
Задание 4. Составьте конспект вопроса 4, после чего решите задачу.

Задача. Рассчитать балансовую и остаточную стоимость ОФ
– Сб. и Сост., если Ц = 22 тыс. руб., Зтр.= 2 тыс. руб.,
Зм. = 2.5 тыс. руб., Зпр.= 4,1тыс. руб., Рк.р.= 7.5 тыс.
руб., Но6щ.= 10 %, Тф. = 6 лет.
Ответ: Сб.= 30,6 тыс. руб.; Сост.= 19,74 тыс. руб.
5. Амортизация основных фондов.
Так как основные фонды в процессе эксплуатации изнашиваются, то
возникает необходимость их восстановления (обновления). Средства для
этого предприятие имеет за счет амортизации.
А м о р т и з а ц и е й называется плановое погашение стоимости
основных фондов по мере их износа путем переноса ее в себестоимость
изготовленной продукции.
Термин "амортизация" в буквальном смысле означает бессмертие
основных фондов, их способность возмещать износ, восстанавливаться.
Сумма годовых амортизационных отчислений (АО) – А год.
рассчитывается по формуле:
Агод. 

Со.ф.  К  М  Л
Та.

где Со.ф. – стоимость ОФ, тыс. руб.;
К, М – затраты на капитальный ремонт и модернизацию ОФ в
течение срока
службы их, тыс. руб.;
Л – ликвидационная стоимость, тыс. руб.;
Та. – амортизационный период (принятый нормальный срок
эксплуатации), лет.
Общая сумма АО состоит из двух частей. Одна из них – А в.
предназначена для полного восстановления ОФ (реновации) после их
ликвидации; другая – Ар.м. – для капитального ремонта и модернизации
ОФ.
Со.ф.  Л
Та.
К М
Ар.м. 
Та.

Ав. 

А год. = А в. + А р.м.
Отношение суммы амортизационных отчислений к стоимости ОФ,
выраженное в процентах, называется н о р м о й а м о р т и з а ц и и .

Различают нормы амортизации: общую – Н общ., на восстановление – Нв.
и на ремонт и модернизацию – Нр.м.
Нобщ. 

Агод.
Со.ф.  К  М  Л
* 100% 
100%
Со.ф.
Со.ф. * Та.

Нв. 

Ав.
Со.ф.  Л
* 100% 
* 100%
Со.ф.
Со.ф. * Та.

Нр. м. 

Ар. м.
КМ
* 100% 
* 100%
Со.ф.
Со.ф. * Та.
Нобщ.  Нв.  Нр.м.

Стоимость ОФ в течение года, как правило, изменяется, т.к. идет
списание изношенных основных фондов, приобретаются и вводятся в
эксплуатацию новые основные фонды. Для расчета ряда показателей,
характеризующих эффективность использования основных фондов,
рассчитывается среднегодовая стоимость их – Соф.с.г. по формуле
н Со.ф.введ.u
н' Со.ф.выб.u
Со.ф.с.г.  Со.ф.н.г.  
*м 
* (12  м' )
12
12
u1
u1
где Со.ф.н.г. – стоимость ОФ на начало года, тыс. руб.;
Со.ф.введ., Со.ф.выб. – стоимость ОФ, введённых в эксплуатацию,
выбывших
из эксплуатации в течение года, тыс. руб.;
м, м' – число месяцев работы в году соответствующих фондов;
н, н' – число вводов (выбытий) основных фондов в течение года;
12 – число месяцев в году.
В условиях рыночной экономики величина амортизационных отчислений
оказывает существенное влияние на экономику предприятия. Слишком
высокая доля отчислений увеличивает себестоимость продукции, что ведет к
снижению конкурентоспособности ее, уменьшению прибыли предприятия.
В то же время, занижение отчислений удлиняет срок оборачиваемости
средств, вложенных в ОФ, а это ведет к их старению и, как следствие,
снижению конкурентоспособности предприятия, потере своих позиций на
рынке.
Нормативный срок службы ОФ, а, следовательно, и норма
амортизационных отчислений для каждого вида свой. Он больше для зданий
(Нобщ.=3,2%), сооружений (Нобщ.=5,4%) и существенно ниже для машин,
оборудования, транспортных средств (Нобщ.=12. . . 14%).
Существуют несколько методов расчёта амортизационных отчислений.
Пропорциональный метод предусматривает начисление одинаковой
нормы амортизации – На. в любой период эксплуатации основных

производственных фондов, т.е. На.= 1/Тн., где Тн. – нормативный срок
службы оборудования, в годах.
Ускоренный метод заключается в том, что большая доля
амортизационных отчислений приходится на первые годы эксплуатации
основных производственных фондов. В этом случае нормативный срок
службы рассчитывается в условных годах. Например, при Тн.=10 годам
условное количество составит: Тусл.=1 + 2 + 3 + . . . + 10 = 55. Тогда в
первый год норма амортизационных отчислений будет равна На.1 = 10/55 =
0,182 = 18,2 %; во второй – На.2 = 9/55=0,163 = 16,3 %; в третий – На.3 =
8/55 = 0,145 = 14,5 % . . . в десятый – На.10 = 1/55 = 0,018 = 1,8 %.
Данный метод широко применяется в отраслях с высокими темпами
морального износа активной части основных производственных фондов. Он
выгоден и в случаях, когда основные производственные фонды
используются за пределами нормативного срока службы, поскольку налог за
использование оборудования уплачивается в размере нормы амортизации в
последний год срока службы оборудования. При ускоренном методе (Тн.=10
лет) На.=1,8 %; при пропорциональном методе – На.=10 %.
Другим вариантом ускоренной амортизации предусматривается
увеличение
нормы амортизации по активной части, рассчитанной
пропорциональным (равномерным) методом. Это способствует созданию
финансовых условий для ускоренного внедрения в производство научно –
технических достижений и повышения заинтересованности предприятия в
обновлении активной части ОФ. При этом установленная норма
амортизации не может увеличиваться более чем в 2 раза.
Ускоренную амортизацию можно применять в отношении ОФ,
используемых для увеличения выпуска средств вычислительной техники,
новых прогрессивных материалов, приборов, оборудования, расширения
экспорта продукции.
Задание 5. Составьте подробный конспект данного вопроса, после чего
решите задачи:
Задача 1. Рассчитать суммы и нормы амортизационных отчислений:
Агод., Ав., Ар.м., Нобщ., Нв., Нр.м., если Со.ф = 40
тыс.руб.,
К = 12 тыс. руб. М = 8 тыс. руб., Л = 1200 руб., Та = 10
лет.
Ответ: Агод.= 5.88 тыс. руб., Ав.= 3,88 тыс. руб., Ар.м.= 2 тыс.руб.,
Нобщ.= 14,7 %, Нв.= 9,7 %, Нр.м.= 5 %.

Задача 2. Рассчитать среднегодовую стоимость основных фондовСо.ф с.г., если Со.ф н.г. = 4,6 млн. руб., Со.ф введ. в сент.
=
480 тыс. руб., Со.ф введ . в марте = 360 тыс. руб., Со.ф
выб.
в мае = 120 тыс. руб., Со.ф выб. в окт. = 60 тыс. руб.
Ответ: Со.ф.с.г. = 4965 тыс. руб.
Примечание. При решении этой задачи необходимо:
а). Со.ф н.г., заданную в млн.руб., перевести в тыс. руб., т.е.
Со.ф н.г. = 4,6 млн.
руб. = 4,6 * 1000 = 4600 тыс. руб.,
б). Определить число месяцев работы в году соответствующих
фондов, например,
если ОФ введены в сентябре, то м = 4 (сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь),
т. е. учитываются месяцы с месяца ввода ОФ и до конца
года; если ОФ выбыли в мае, то м' = 4 (январь, февраль, март, апрель), т.е.
учитываются месяцы
с января и до месяца выбытия ОФ.
6. Эффективность использования основного капитала.
Улучшение использования основных фондов является одним из
важнейших условий повышения эффективности работы
предприятия. Степень использования их характеризуется
следующими показателями:
1. Ф о н д о о т д а ч а – Фо. – это стоимость изготовленной
за год товарной (валовой) продукции, приходящаяся на 1 рубль
среднегодовой стоимости основных производственных фондов.
Фо. 

Ст.
Со.ф.с.г.

или

Фо. 

Св. ,
Со.ф.с.г.

где Ст. (Св.) – стоимость произведённой за год товарной
(валовой) продукции,
тыс. руб.;
Со.ф.с.г. – среднегодовая
стоимость
основных
производственных фондов,
тыс., руб.
Фо. – фондоотдача, руб./руб.
Для повышения фондоотдачи необходимо:

а) Увеличивать время работы машин и оборудования за счет:
– ввода в эксплуатацию неустановленного оборудования,
– увеличения коэффициента сменности работы оборудования,
– ликвидации внутрисменных простоев оборудования,
– сокращения времени ремонта оборудования.
б) Обеспечивать оптимальную загрузку оборудования и производственных
площадей за счет:
– сокращения сроков достижения проектной мощности,
– ликвидации ''узких мест'', т.е. рабочих мест и участков, производительность которых меньше, чем требуется для нормальной работы остальных
подразделений;
– внедрения научной организации труда и производства,
– рационального использования производственных площадей.
в) Совершенствование основных производственных фондов за счет:
– реконструкции на базе новой техники,
– использования прогрессивных технологических процессов,
– модернизации оборудования.
2. Ф о н д о е м к о с т ь – Фе. – это среднегодовая стоимость ОПФ,
приходящаяся на 1 рубль стоимости, произведенной за год товарной
(валовой) продукции.
Со.ф.с.г.
Фе. 
Ст.

или

Фе. 

1
Фо.

3. Ф о н д о в о о р у ж е н н о с т ь – Фв. – это среднегодовая
стоимость ОПФ, приходящаяся на одного среднесписочного рабочего.
Фв. 

Со.ф.с.г.
Чср .сп.

где Чср.сп. – среднесписочная (среднегодовая) численность рабочих,
чел.
4. К о э ф ф и ц и е н т с м е н н о с т и работы оборудования – Ксм. –
показывает, во сколько смен в среднем используется оборудование в
течение дня.
Ксм. 

Чст.см.
Чоб.

где Чст.см. – число отработанных станко – смен;
Чоб. – число единиц оборудования, шт.
Задание 6. Составьте подробный конспект первой части вопроса 6,
после чего решите задачу.

Задача 3. Рассчитать Фо., Фе., Фв., если Со.ф.н.г. =1.4 млн. руб., Со.ф.
введ.в мае = 240 тыс.руб., Со.ф. выб. в сент. = 60 тыс.руб.,
Со.ф. выб. в апреле = 120 тыс. руб., Св. = 5,8 млн. руб.,
Чср.сп. = 200 чел.
Ответ: Фо. = 4 руб./руб., Фе. = 0,25 руб./руб., Фв. = 7,25 тыс. руб.
Для оценки состава и структуры ОФ используются показатели:
1 Коэффициент и з н о с а различных видов или групп ОФ – Киз.
Киз. 

Сиз.
Со.ф.пер.

где

Сиз. – стоимость износа соответствующих ОФ, тыс.руб.;
Соф.пер. – первоначальная стоимость тех же ОФ, тыс.руб.
2. Коэффициент о б н о в л е н и я ОФ. – Кобн.
Кобн. 

Со.ф.введ .
Со.ф.к.г.

где Соф.введ. – стоимость вновь введенных за год ОФ, тыс.руб.;
Соф.к.г. – стоимость ОФ на конец года, тыс.руб.
3. Коэффициент в ы б ы т и я ОФ – Квыб.
Квыб. 

Со.ф.выб .
Со.ф.н.г.

где Соф. выб. – стоимость выбывших за год ОФ, тыс. руб. ;
Соф.н.г. – стоимость ОФ на начало года, тыс.руб.
4. Коэффициент п р и р о с т а ОФ. – Кприр.
Кприр. 

Со.ф.введ .  Со.ф.выб .
Со.ф.н.г.

Задание 7. Закончив конспектирование данного вопроса, решите
задачу и выполните тесты к теме 1.2.
Задача 4. Рассчитать коэффициенты обновления - Кобн., выбытия –
Квыб.
и прироста – Кприр. основных фондов, если Соф. н.г. = 6,4 млн.
руб., Соф.введ. в апр. = 0.36 млн.руб., Соф. введ. в окт. = 480
тыс.
руб., Соф выб. в мае = 240 тыс. руб., Соф. выб в марте = 0.12
млн. руб.
Ответ: К обн .= 0,122 = 12,2 %, К выб. = 0,056 = 5,6 %, К прир. = 0,075=
7,5 %.
Примечание. Для определения стоимости ОФ на конец года – Соф к.г.
необходимо к

стоимости ОФ на начало год прибавить стоимость
введенных ОФ без
учета месяцев введения их и вычесть все выбывшие ОФ
также без
учета месяцев их выбытия, т.е.
Со.ф к.г.= Со.ф н.г.+ Со.ф введ. – Со.ф выб.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросам 3 – 6 темы 1.2.
Тест 1
Какие ресурсы относятся к трудовым ресурсам?
1. полезные ископаемые
2. предпринимательская деятельность,
3. капитал,
4. пахотные земли,
5. трудовая деятельность человека,
6. здания, сооружения, оборудование,
7. водные ресурсы
Тест 2
Что характерно для основных
1. Свою натуральную форму
фондов?
а) изменяют; б) не
изменяют
2. Используются в
производственных
циклах
а) одном;
б)
многих
3. Свою стоимость переносят
в
себестоимость продукции
а) по частям; б) за
один цикл
Тест 3
Денежная оценка основных фондов называется …?
Тест 4
Основные фонды, которые принимают непосредственное участие в
реализации производственного процесса производства продукции,
называются …?
Тест 5

Основные производственные фонды, которые не принимают
непосредственного участия в реализации технологического процесса
изготовления продукции, но создают условия для нормального хода его,
называются …?
Тест 6
Износ основных фондов под воздействием научно-технического
прогресса называется …………….?
Тест 7
Какой метод оценки стоимости основных фондов является наиболее
простым?
1. По первоначальной стоимости
2. По остаточной стоимости
3. По восстановительной стоимости
Тест 8
Какой метод оценки стоимости основных фондов учитывает износ
ОФ?
1. По первоначальной стоимости
2. По остаточной стоимости
3. По восстановительной стоимости
Тест 9
Как надо изменить Соф, К, М, Л, для уменьшения общей нормы
амортизации?
Привести формулу для расчета Нобщ. и провести анализ её.
1. Стоимость основных фондов – Со.ф.
а) увеличить; б) уменьшить
2. Затраты на капитальный ремонт и модернизацию – К, М
а) увеличить; б) уменьшить
3. Ликвидационную стоимость – Л
а) увеличить; б) уменьшить
4. Амортизационный период – Та.
а) увеличить; б) уменьшить
Тест 10
Что относится к непроизводственным основным фондам
предприятия?
1. Заводской спортзал
2. Здание заводоуправления
3. Здание цеха

4. Оборудование
5. Заводская поликлиника
6. Транспортные средства
7. Дом отдыха
8. Измерительная техника
9. Сооружения
Тест 11
Что относится к активной части основных фондов?
1. Заводской спортзал
2. Здание заводоуправления
3. Здание цеха
4. Оборудование
5. Заводская поликлиника
6. Транспортные средства
7. Дом отдыха
8. Измерительная техника
9. Сооружения
Тест 12
Укажите правильное соотношение между Нв., Нр.м. и Н общ?
1. Нр.м. = Нобщ. – Нв.
2. Нобщ. = Нв. – Нр.м.
3. Нв. = Нобщ. + Нр.м.
Тест 13
Как изменится среднегодовая стоимость основных фондов, если:
13.1. стоимость ОФ на начало года – Соф.н.г. уменьшить;
1.
Увеличится
13.2. ОФ ввести в августе вместо мая;
2.
Уменьшится
13.3. ОФ вывести в сентябре вместо августа?
Привести формулу Соф с.г. и провести анализ ее.
Тест 14
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов,
приходящаяся
на один рубль произведенной за год валовой продукции, называется …?
Тест 15
Что нужно сделать для увеличения фондоотдачи?
Привести формулу для расчета фондоотдачи и провести анализ ее.

1. Производительность оборудования
а) увеличить; б) уменьшить
2. Коэффициент сменности работы оборудования
а) увеличить; б) уменьшить
3. Время ремонта оборудования
а) увеличить; б) уменьшить
4. Активную часть основных фондов
а) увеличить; б) уменьшить
Тест 16
Стоимость произведенной за год валовой
(товарной) продукции,
приходящаяся на один рубль среднегодовой стоимости производственных
фондов, называется …?
Тест 17
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов,
приходящаяся на одного среднесписочного рабочего предприятия,
называется …
Тест 18
Для повышения технического уровня производства необходимо:
18.1. коэффициент износа ОФ – Киз.,
1.
увеличивать
18.2. коэффициент выбытия ОФ – Квыб.,
18.3. коэффициент обновления ОФ – Кобн.,
2.
уменьшать
18.4. коэффициент прироста ОФ Кприр.
Тест 19
Может ли значение коэффициента прироста ОФ – Кприр. быть
отрицательной величиной?
1. Может
2. Нет
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 63.
Ответы на тесты к вопросам 1 и 2 теме 2.1.
1. – ресурсами
2. – экономическими ресурсами
3. – 1,3,4,6,7

4. – инвестированием
5. – 3
6. – 1,2,5
7. – 2
8. – 2;
9. – 1;

10. – 1;

11. – 1

Ответы на тесты к вопросам 3 – 6 темы 2.1.
1. – 2,5
2. – 1б, 2б, 3а
3. – инвестициями
4. – производственными
5. – пассивными
6. – моральным
7. – 1
8. – 2
9. – 1а, 2б, 3а, 4а;
10. – 1, 2, 5, 7
т.к. изме11. – 4, 8
большее
12. – 1
числителе

↓Соф + ↓К + ↓М - ↑Л
↓ Нобщ. = -------------------------- * 100 %
↑Соф * ↑Та.
для уменьшения Нобщ. Соф надо ↑,
нение Соф в знаменателе оказывает
влияние на результат, чем в

13: 13.1 – 2, 13.2 – 2, 13.3 – 1
Со.ф.введ.
Со.ф.с.г. = Со.ф.н.г. + --------------- * м
12
если ОФ: введ. в мае м = 8;
введ. в авг. м = 5;
т.е. м - уменьшится
14. – фондоёмкостью
15. – 1а, 2а, 3б, 4б
16. – фондоотдачей
17 – фондовооруженностью

Со.ф.выб.
– ------------- * (12 – м' )
12
выб. в авг. м' = 7;
выб. в сент. м' = 8,
м' - увеличится

18: 18.1. – 2, 18.2 – 1, 18.3 – 1, 18.4 – 1
19 – 1

7. Аренда, лизинг, нематериальные активы.
А р е н д а – это предоставление имущества, земли его собственником
во временное пользование другим лицам на договорных условиях за плату.
Арендующий имущество (получающий его в аренду) называется
арендатором, а сдающий имущество в аренду – арендодателем. Отношение
между арендатором и арендодателем называются арендными. Договором
аренды может быть предусмотрена возможность выкупа арендуемого
имущества.
А р е н д н о е п р е д п р и я т и е – это предприятие, взятое в
аренду у собственника, чаще всего у государства, группой арендаторов в
лице, например, трудового коллектива предприятия. Такое предприятие
образуется после заключения договора аренды между государственным
органом и организацией арендаторов, формируемой по решению трудового
коллектива (например, совета трудового коллектива). Оно действует на
основе Устава, утвержденного общим собранием, и договора аренды.
Л и з и н г – это долгосрочная аренда (на срок от 6-ти месяцев и более)
машин,
оборудования,
транспортных
средств,
сооружений
производственного назначения, предусматривающая возможность их
последующего выкупа арендатором, при которой арендатор имеет право на
покупку объекта аренды в конце срока по заранее установленной цене. Это
одна из форм кредитования протзводителя с правом или без права выкупа,
передачи арендуемого оборудования в собственность.
Ставка арендной платы обычно обеспечивает арендодателю получение
прибыли не ниже средней нормы прибыли на вложенный капитал, а для
арендатора стоимость аренды должна быть ниже стоимости банковского
кредита на приобретение машин и оборудования.
Лизинг позволяет арендатору использовать дорогостоящую технику без
больших затрат на капиталовложения и выплачивать арендные платежи по
мере получения прибыли.
После истечения срока действия договора арендатор или возвращает
имущество лизинговой компании, или продлевает срок договора, или

выкупает имущество по остаточной стоимости. Фактически происходит
продажа имущества с платежом в рассрочку.
Кратковременная аренда машин и оборудования без права их
последующего выкупа арендатором называется р е н т и н г о м .
Среднесрочный договор аренды оборудования (прокат) называется
х а й р и н г о м и является одной из форм лизинга.
К нематериальным активам предприятия относится ноу-хау, патенты,
товарные знаки и т.п.
Н о у - х а у (англ. – знаю как) – это совокупность знаний, сведений
научного,
технического,
производственно-технологического,
управленческого, финансово-экономического, коммерческого характера, а
также опыта их применения на практике, ещё не ставших общим
достоянием, представляющих новинку. Обычно принято передавать ноу-хау
на коммерческой основе, за плату, путем заключения лицензионных
договоров между обладателем новшеств и желающим приобрести лицензию,
дающую право на их использование с одновременной передачей самого ноухау.
Патент
– это документ, выдаваемый изобретателю и
удостоверяющий его авторство и исключительное право на использование
изобретения. Если патент на изобретение принадлежит определенному лицу,
то другое лицо не имеет право использовать запатентованный объект без
разрешения патента. Передача прав пользования изобретением
осуществляется путем выдачи (продажи) лицензии (разрешения) на его
применение.
Т о в а р н ы й з н а к – это отличительный признак, обычно в виде
графического символа, надписи или их сочетания, дающий возможность
отличать товары одних производителей от товаров других производителей.
Зарегистрированный товарный знак является абсолютной принадлежностью
владельца. Его подделка или незаконное использование запрещены.
Эффективное использование этих и других нематериальных активов
может обеспечить предприятию дополнительные доходы, а для некоторых
предприятий они являются основным источником доходов.
В качестве источников доходов от использования интеллектуальной
собственности могут быть:
- увеличение объёма продаж отдельных товаров фирмы или всей
продукции;

- повышение цены из-за повышения качества продукции, использующей
объекты интеллектуальной собственности;
- экономия издержек производства;
- выручка от реализации самих объектов интеллектуальной
собственности и др.
Риски приобретения и использования объектов интеллектуальной
собственности связаны:
- с осуществимостью проектов, связанных с осуществлением этих
объектов (патентов, ноу-хау и т.п.)
- с правовой защищенностью интеллектуальной собственности;
с маркетинговой проработкой товаров, производимых на основе этих
активов.
Задание 8. Составьте конспект данного вопроса, после чего выполните
тесты.
Внимание! Для самоконтроля уровня усвоения материала вопроса 7.
выполните следующие тесты.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросу 7 темы 2.1.
Тест 1
Предоставление имущества (земли) его собственником во временное
пользование другим лицам на договорных условиях за плату называется ?
Тест 2
Можно ли взять в аренду целое предприятие?
1. Да
2. Нет
Тест 3
Аренда машин, оборудования, транспортных средств, сооружений
производственного назначения на срок от 6-ти месяцев и более
называется
1. лизингом
2. рентингом
3. хайрингом
Тест 4

Краткосрочная аренда машин и оборудования без права их
последующего выкупа называется
1. лизингом
2. рентингом
3. хайрингом
Тест 5
Выгодно ли арендаторам брать в лизинг оборудование, если
стоимость банковского кредита ниже стоимости лизинга?
1. Да
2. Нет
Тест 6
Имеет ли смысл лизинговой компании вкладывать средства в её
развитие, если ставки арендной платы заметно выше средней нормы
прибыли на вложенный капитал?
1. Да
2. Нет
Тест 7
Совокупность знаний различного характера и опыта их применения
на практике, ещё не ставших общим достоянием, представляющим
новинку называется
1. ноу-хау
2. патентом
3. товарным знаком
Тест 8
Имеются ли предприятия, основным направлением деятельности
которых является разработка и реализация нематериальных активов
(интеллектуальной собственности)?
1. Да
2. Нет
Тест 9
Имеют ли место риски в связи с использованием объектов
интеллектуальной собственности?
1. Да
2. Нет
Ответы на тесты к вопросу 7 темы 2.1. см. на стр. 79.

Тема 2.2. Оборотный капитал организации.
1. Сущность и структура оборотных средств.
Для организации производственного процесса предприятию наряду с
основными фондами требуется оборотный капитал в виде оборотных
средств. Они состоят из оборотных фондов (ОбФ) и фондов обращения.
О б о р о т н ы е ф о н д ы – это такие средства производства,
которые:
- в процессе производства, как правило, изменяют свою натуральную
форму,
- один раз используются в производственном процессе,
- свою стоимость переносят в себестоимость продукции полностью за
один цикл.
Ф о н д ы о б р а щ е н и я – это стоимость изготовленной, но
еще нереализованной продукции, а так же денежные средства, полученные
от реализации продукции, но еще не израсходованные на приобретение
новых материалов.
О б о р о т н ы е с р е д с т в а – это совокупность денежных
средств, авансированных (выделенных) для создания и использования
оборотных производственных фондов и фондов обращения с цепью
обеспечения непрерывного процесса производства и реализации
продукции.
Функция оборотных средств состоит в платежно-расчетном
обслуживании кругооборота материальных ценностей на стадиях
приобретения, производства, реализации.
На каждом предприятии величина оборотных средств, их состав и
структура зависят от характера и сложности производства, длительности
производственного цикла, стоимости сырья, материалов, условий их
поставки, принятого порядка расчетов и т.п.
По способу формирования оборотные средства делятся на нормируемые
и ненормируемые.
Н о р м и р у е м ы е
– это оборотные средства, которые
требуются предприятию в минимальных размерах для обеспечения его
нормальной деятельности, к ним относятся производственные (складские)
запасы, незавершенное производство (незаконченная продукция) и готовая
продукция на складах предприятия.

К н е н о р м и р у е м ы м относятся оборотные средства, на которые
не установлены плановые нормативы. Это денежные средства в кассе и на
расчетном счете предприятия, продукция, отгруженная потребителю, но не
оплаченная им, дебиторская задолженность.
По способу финансирования оборотные средства делятся на
с о б с т в е н н ы е, которые финансируются за счет внутренних ресурсов
предприятия (уставного капитала, прибыли и т.п.), и з а е м н ы е,
финансируемые за счёт кредитов банка.
Классификация оборотных средств предприятия приведена на
следующем рисунке.
Оборотные средства предприятия
Оборотные
фонды (ОбФ)

Нормируемые

Собственные

Фонды
обращения

Не
нормируемые

Заёмные

По функциональному
назначению

По способу
формирования

По способу
финансирования

Рис. 2 – Классификация оборотных средств предприятия.

Задание 1. Составьте подробный конспект вопроса 1.
2. Кругооборот оборотных средств; показатели использования их.
Оборотные средства находятся в постоянном движении. На протяжении
одного производственного цикла они совершают кругооборот, состоящий
из трех стадий (меняя свою форму).
На первой стадии предприятие расходует денежные средства на закупку
необходимых оборотных фондов: сырья,
материалов,
топлива,
полуфабрикатов и т.п. При этом оборотные средства из денежной формы
переходят в товарную, а денежные средства из сферы обращения переходят
в сферу производства.
На второй стадии производственные запасы превращаются в готовую
продукцию (товарная форма).
На третьей стадии готовая продукция реализуется, в результате чего
оборотные фонды из сферы производства переходят в сферу обращения и
снова принимают денежную форму.

При организации предприятия часть уставного капитала, равная сумме
нормируемых оборотных средств (например, 300 тыс.руб.), поступает на
расчетный счет предприятия. На эти средства предприятие закупает
необходимые материальные ресурсы, которые сосредотачиваются на
материальных складах. Затем они поступают в производственные цехи, где
преобразуются в готовую продукцию, которая поступает на склад готовой
продукции и отгружается потребителю. Потребитель, получив продукцию,
перечисляет на расчетный счет предприятия соответствующую сумму денег,
часть из которой направляется для закупки очередной партии материальных
ресурсов (смотри рис.3).
Но это не означает, что оборотные средства в полном объеме
последовательно переходят из одной стадии в другую. Они одновременно
находятся во всех трех стадиях кругооборота. Что-то в каждый момент
покупается, производится, продается и снова покупается. Именно это и
обеспечивает непрерывность и бесперебойность процесса производства
и реализации продукции.
Оборачиваемость оборотных средств характеризуется следующими
показателями:
1. Коэффициент з а к р е п л е н и я оборотных средств – Кз. – это
сумма среднего остатка оборотных средств, приходящаяся на один рубль
стоимости реализованной продукции.
Кз. 

Соб.ср.
Ср.

где Ср. – стоимость реализованной продукции за определенный период,
тыс. руб.;
Соб.ср. – стоимость среднего остатка оборотных средств за тот же
период, тыс.руб.

Материальные
склады

Производственные
цехи

"Готовая
продукция на
складе"
Склад готовой
продукции

Поставщики
ресурсов

Расчетный счет в
банке

Потребители
продукции

"Производственн
ые запасы"

"Незавершённое
производство"

Из уставного капитала (Напр.,300 т.руб.)
Рис. 3 – Кругооборот оборотных средств.

2.. Коэффициент о б о р а ч и в а е м о с т и оборотных средств – Kоб.
– показывает, сколько оборотов совершают оборотные средства в плановом
периоде.
Коб. 

Ср.
1

Со.б.ср. Кз.

3. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь оборота – Тоб. – это время, в
течение
которого оборотные средства делают полный кругооборот.
Тоб. 

Тпл.
Коб.

где Тпл. – плановый период, дни.
В практике финансовых расчетов при определении показателей
оборачиваемости для некоторого упрощения их принято считать
продолжительность месяца = 30 дням, квартала = 90 дням, года = 360 дням.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет увеличить
объем реализации при той же стоимости оборотных средств, или высвободить
из оборота часть оборотных средств и направить их на решение других задач.
Соб.ср.высв.  Ср.дн. * Т 

Ср.
* Т
Тпл.

где Ср.дн. – среднесуточный оборот капитала (стоимость продукции,
реализуемой
за 1 день), тыс. руб.;
∆Т – время, на которое сократилось время одного оборота, дни.

Основными путями ускорения оборачиваемости оборотных средств
является:
а) в стадии производства:
– сокращение длительности производственного цикла, т.к. чем быстрее
исходные материалы превратятся в готовую продукцию, тем меньше
средств надо вкладывать в покупку материальных ресурсов;
– уменьшение объема незавершенного производства, что потребует
меньших средств для создания его;
– доведение до минимально необходимых размеров производственных
(складских) запасов.
б) в стадии обращения (реализации):
– ускорение отгрузки готовой продукции,
– сокращение сроков, транспортировки продукции,
– ускорение денежных расчетов,
– сокращение сроков снабжения.
Задание 2. После конспектирования данного вопроса решите задачи:
Задача 1.Рассчитать показатели использования оборотных
средств: Коб., Кз., Тоб., Свысв.об.ср., если Ср.= 1,8
млн. руб, Соб.ср.= 360 тыс.руб., Тпл.= 180 дней, ∆Т
= 4 дня.
Ответ: Коб. = 5 оборотов, Кз. = 0,25 руб./руб.,
Тоб. = 36 дней, Свысв.об.ср. = 40 тыс. руб.
Задача 2. Рассчитать Коб., Кз., Ср., Свысв.об.ср., если Соб.ср.
= 300 тыс. руб., Тпл.= 90 дней, Тоб. = 9 дней, ∆Т = 2 дня.
Ответ: Коб. = 10 оборотов, Кз. = 0,1 руб./руб., Ср. = 3000 тыс. руб.,
Свысв. = 66,7 тыс. руб.
3. Определение потребности в оборотных средствах.
Эффективность использования оборотных средств во многом
зависит от правильного определения потребности в них. До получения
выручки от реализации продукции оборотные средства являются
источником финансирования текущих производственных затрат
предприятия. Кроме того, поступление выручки часто не совпадает со
временем потребления материальных ресурсов. Это предопределяет
необходимость формирования оборотных средств в установленном
размере.

Для предприятия важно правильно определить потребность в
оборотных средствах, что позволит с минимальными издержками
получить прибыль, запланированную при данном объеме производства
продукции.
Занижение величины оборотных средств ведёт к неустойчивому
финансовому состоянию предприятия, перебоям в производственном
процессе (простои), снижению объема производства и прибыли
предприятия.
В тоже время, завышение их снижает возможности предприятия
производить капитальные вложения на расширение предприятия.
При планировании оптимальной потребности в оборотных средствах
во внимание принимаются денежные средства, которые авансируются
для создания производственных запасов, заделов незавершенного
производства и накопления готовой продукции на складе, т.е. на
нормируемые оборотные средства. Для этого можно использовать три
метода:
а)
А н а л и т и ч е с к и й метод, который предполагает
определение потребности в оборотных средствах в размере их средне
фактических остатков в предыдущий период с учетом предстоящего
изменения объема производства.
б) К о э ф ф и ц и е н т н ы й метод, при котором запасы и
затраты делятся на зависящие от объема производства (сырье,
материалы, незавершенное производство, готовая продукция на складе) и
не
зависящие
от
него
(запасные
части,
малоценные
и
быстроизнашивающиеся инструменты и т.п). По первой группе
потребность в оборотных средствах определяется исходя из их размера в
базисном периоде с учетом планируемого изменения объема
производства. По второй группе потребность в оборотных средствах
планируется на уровне их средне фактических остатков за ряд
предыдущих периодов.
в) Метод п р я м о г о с ч е т а предусматривает обоснованный
расчёт по каждому элементу оборотных средств с учётом всех
изменений
в
уровне
организационно-технического
развития
предприятия, транспортировке материальных ценностей, практике
расчетов между предприятиями. Он позволяет наиболее точно
рассчитать потребность предприятия в оборотных средствах, но
является наиболее трудоемким.

Т.к. оборотные средства представляют собой значительную величину,
то рациональное их использование является важным требованием
успешного
ведения
экономики
предприятия.
Рациональное
использование их прежде всего находит свое проявление в ускорении
оборачиваемости оборотных средств.
Задание 3. Законспектируйте материал данного вопроса.
4. Источники формирования оборотных средств.
Первоначально при создании предприятия оборотные средства
формируются как часть уставного фонда (капитала). Они направляются на
приобретение производственных запасов, поступающих в производство для
изготовления готовой продукции. Готовая продукция поступает на склад и
отгружается потребителю. До момента её оплаты предприятие испытывает
потребность в денежных средствах. Величина этой потребности зависит
не только от объема вложенных средств, но и от размера предстоящих
расчётов. Поэтому предприятие использует и другие источники
формирования оборотных средств, в том числе устойчивые пассивы,
кредиторскую задолженность, кредиты банков и других кредиторов.
По мере роста объема производства потребность в оборотных средствах
возрастает, что также требует соответствующего финансирования
прироста оборотных средств. В этом случае источником их пополнения
является чистая прибыль предприятия.
Устойчивые пассивы приравниваются к собственным источникам, т.к.
постоянно находятся в обороте предприятия, используются для
финансирования его хозяйственной деятельности, но ему не принадлежат. К
ним относятся:
– минимальная переходящая задолженность по заработной плате и
отчислениям на социальные нужды (в фонды: пенсионный, социального
страхования, медицинского страхования). Предприятие всегда имеет
задолженность своим работника по заработной плате. Она достигает
максимальной величины накануне выплаты аванса и окончательного расчета
за месяц. Но даже в день выдачи заработной платы задолженность по
заработной плате имеется и равна она сумме заработной платы, с первого
числа следующего месяца и до дня выдачи заработной платы (числа 3-го – 5го);
– минимальная задолженность по резервам на покрытие предстоящих
расходов и платежей,

– задолженность поставщикам по документам, срок оплаты которых не
наступил,
– задолженность заказчикам по авансам и частичной оплате продукции,
– задолженность бюджету по некоторым видам налогов, срок
начисления которых наступает раньше срока выплаты (налог на имущество
предприятия, земельный налог, налог на доходы физических лиц и т.п. ).
Кроме собственных и приравненных к ним средств источником
формирования
оборотных
средств
может
быть
кредиторская
задолженность предприятия, то есть средства не принадлежащие
предприятию, но временно находящиеся в его обороте. Если устойчивые
пассивы можно планировать, то кредиторская задолженность – не
планируемый источник формирования оборотных средств,
В качестве заемных источников для формирования оборотных средств
используются краткосрочные (до 1 года) кредиты банка, других кредиторов,
коммерческий кредит.
Банк выдает краткосрочные ссуды, заключив с предприятием кредитный
договор. Выдача кредитов увязывается с финансовым состоянием
предприятия, его платежеспособностью и, как правило, под залог
имущества.
Другие кредиторы предоставляют средства предприятию взаймы под
оговоренный процент с оформлением векселя или иного долгового
обязательства.
Коммерческий кредит также оформляется векселем. Это кредит
поставщика покупателю, когда оплата продукции производится
покупателем позже, в оговоренные с поставщиком сроки.
Процент за пользованием банковским и коммерческим кредитом
включается заемщиком в себестоимость продукции в пределах учетной
ставки Центрального банка, увеличенной на 3 пункта. В остальной
части он уплачивается из прибыли предприятия, остающейся в его
распоряжении. Процент по ссудам других кредиторов уплачивается только
из чистой прибыли предприятия.
Задание 4. Законспектируйте данный вопрос и выполните тесты к теме
2.2.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к теме 2.2.
Тест 1.
Укажите характерные особенности оборотных фондов?
1. Свою натуральную форму

а) изменяют;
б) не изменяют
2. Принимают участие в производственных циклах
а) одном;
б) многих
3. Свою стоимость переносят в себестоимость продукции
а) по частям;
б) полностью за 1 цикл
Тест 2
Совокупность денежных средств авансированных для создания и
использования оборотных производственных фондов с целью обеспечения
непрерывного процесса производства и реализации продукции называется
…
Тест 3
Оборотные средства, созданные за счет уставного капитала и прибыли
предприятия, называются . . . . . . ?
Тест 4
Что входит в состав:
4.1. оборотных средств,
1. Здания цехов
4.2. нормируемых оборотных средств
2. Незавершенное
производство
4.3. ненормируемых оборотных средств;
3. Готовая
продукция на складе
4. Дебиторская
задолженность
5. Оборудование
6. Измерительная
техника
7. Транспортные
средства
8. Готовая продукция
отгруженная
9. Производственные
запасы
10. Денежные средства
в кассе
Тест 5

Как надо изменить Ср, Соб.ср. и
реализованной
Тпл. для уменьшения Тоб.?
увеличить
Привести формулы для расчета
оборотных средств
Тоб. и Коб. и провести их анализ.
б) увеличить
Плановый период

1. Стоимость
продукции
а) уменьшить; б)
2. Стоимость
а) уменьшить;
3.
а) уменьшить; б)

увеличить
Тест 6
Что нужно сделать для ускорения
незаконченной продукции
оборачиваемости оборотных средств:
уменьшить

1. Размер
а) увеличить; б)
2. Сроки снабжения
а)

увеличить; б) уменьшить
6.1. в стадии производства,
продукции

3. Скорость доставки
а) увеличить; б)

уменьшить
6.2. в стадии обращения?
производственных запасов

4. Объем
а) увеличить; б)

уменьшить
5. Денежные расчеты
а) замедлить; б)
ускорить
6. Сроки отгрузки
продукции
а) увеличить; б)
уменьшить
7. Длительность
производ-

ственного цикла
а) увеличить; б)
уменьшить
Тест 7
При завышении величины оборотных средств:
7.1. устойчивость финансового состояния
Повышается
предприятия,
7.2. вероятность перебоев в производственном
Снижается
процессе,
Однозначного
7.3. объем производства и прибыли,
нет
7.4. возможность инвестиций в развитие
производства?

1.
2. Не изменяется
3.
4.
ответа

Тест 8
Что не ведет к ускорению оборачиваемости оборотных средств?
1. Сокращение сроков снабжения
2. Снижение скорости транспортировки
3. Ускорение денежных расчетов
4. Ускорение отгрузки продукции
Тест 9
Какой метод определения потребности в оборотных средствах
предполагает:
9.1. деление оборотных средств не зависящие от
1. Прямого
счета
объема производства и не зависящие от него;
9.2. определение потребности в оборотных сред2.
Аналитический
ствах в размере их среднефактических остатков за предыдущий период;
3.
Коэффициентный
9.3. расчет по каждому элементу оборотных
средств?
Тест 10

Являются ли устойчивые пассивы собственностью
1. Да
предприятия?
2. Нет
Тест 11
За счет какого источника обеспечивается
1.
Уставного капитала
увеличение оборотных средств при увеличе2.
Амортизационных
нии объема производства на действующем
отчислений
предприятии?
3. Чистой
прибыли
Тест 12
Может ли быть источником формирования оборотных
1. Да
средств кредиторская задолженность предприятия?
2. Нет
Тест 13
Можно ли использовать для формирования оборотных
1. Да
средств долгосрочные кредиты?
2. Нет
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 79.
Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность.
1. Понятие инноваций (нововведений).
Производственное предприятие должно непрерывно совершенствовать
все сферы своей деятельности, вводя различные новшества, в связи с
наличием объективных внешних глобальных процессов, к которым
относятся:
– рост народонаселения и его возрастающие потребности,
– развитие науки и техники, всеобщее расширенное воспроизводство,
– конкуренция.
Возрастание масштабов мирового производства неизбежно приводит к
увеличению удельных затрат на изготовление продукции, при этом:
– повышаются цены на сырьё и топливо за счёт увеличения затрат на их
добычу в труднодоступных районах залегания,
– увеличиваются расходы на охрану окружающей среды,
– повышаются требования к качеству выпускаемой продукции,
– ужесточается конкуренция между товаропроизводителями,
– возрастает заработная плата работников по мере роста их потребностей.

В таких условиях ни одно предприятие не сможет сколько-нибудь долго
существовать не внося заметных усовершенствований в свою работу.
Прежде всего совершенствуются средства, методы и организация
производства, т.е. проводятся:
– освоение новой и модернизация выпускаемой продукции,
– внедрение в производство новых машин, оборудования, инструментов,
новых материалов,
– использование новых технологий и способов производства продукции,
– усовершенствование и применение новых прогрессивных методов,
средств и правил организации и управления производством.
Задачи усовершенствования техники и организации производства,
напрямую связаны с потребностями рынка, т.е. определяются продукция,
которую следует проектировать, потребители, конкуренты и др.
Эти вопросы решаются инженерами, маркетологами и экономистами,
которые разрабатывают техническую политику. На основе этой политики
определяются направление технического развития производства и сектор
рынка, на котором собирается закрепиться предприятие.
Решение всех проблем, связанных с инновациями, требует вложение в
производство значительных денежных средств, называемых инвестициями.
Задание 1. Составьте конспект данного вопроса.
2. Определение и виды инвестиций.
И н в е с т и ц и и – это долговременные вложения капитала с целью
получения прибыли. Они дают отдачу и окупают себя через значительный
срок после вложения.
Различают следующие виды инвестиций:
– г о с у д а р с т в е н н ы е , выделяемые из средств
государственного бюджета, из государственных источников
финансирования;
– ч а с т н ы е , образуемые за счет средств частных инвесторов;
– и н о с т р а н н ы е , вкладываемые иностранными инвесторами.
Инвестиции бывают:
– п р о и з в о д с т в е н н ы м и , которые направляются на
строительство новых, реконструкцию, расширение и техническое
перевооружение действующих предприятий;
– и н т е л л е к т у а л ь н ы м и , которые направлены на создание
интеллектуального, духовного продукта;

– к о н т р о л и р у ю щ и м и , направленными на приобретение
контрольного пакета акций других предприятий;
– не
к о н т р о л и р у ю щ и м и , которые направляются на
приобретение акций для последующего получения дивидендов по ним;
– н е ф и н а н с о в ы м и (не денежными) – это инвестиции в форме
вложения патентов, ноу-хау, имущества в предприятие;
– п р я м ы м и , которые вкладываются непосредственно в реальные
активы, в производство и сбыт продукции.
Инвестиции в производство и рынки сбыта обеспечивают повышение
конкурентоспособности фирмы, создавая условия для повышения качества
продукции, снижения издержек производства, увеличения объёма продаж.
Инвестиции решают тактические и, главным образом, стратегические задачи
фирмы, к которым относятся:
– увеличение прибыли в долгосрочном плане за счет увеличения объёма
продаж, снижения издержек производства и реализации продукции и т.п.;
– повышение стоимости бизнеса;
– повышение имиджа фирмы;
– достижение определенных целей в конкуренции (увеличение доли
рынка, освоение новых рынков и т.д.);
– санация (реабилитация, восстановление) предприятий и др.
Различают собственные и заемные инвестиции в развитие фирмы. К
собственным относятся: уставный капитал, амортизационные отчисления и
чистая прибыль; к заемным – банковские кредиты и облигационные займы.
Инвестиции фирмы делятся на внутренние и внешние. Внутренние
направлены на:
– обновление оборудования, внедрение новых технологий;
– разработку и освоение производства новой продукции;
– повышение квалификации кадров и др.
Внешние
инвестиции
направлены
на
развитие
социальной
инфраструктуры фирмы, смежных производств, систем сбыта продукции и
др.
Одной из наиболее сложных хозяйственных задач, которую решают все
нормально работающие предприятия, - выгодное вложение денежных
ресурсов с целью получения максимального дохода.
При отсутствии проекта капитальных вложений лучший способ – это
хранить деньги на депозитах надёжного банка или (что может оказаться
более выгодным делом) приобрести контрольный пакет акций

перспективного предприятия, благодаря чему можно оказывать прямое
влияние на работу этого предприятия и направлять его инвестиции с
выгодой для себя. Параллельно с приобретением акций целесообразно:
– заключить договор о долгосрочной кооперации и других формах
сотрудничества;
– получить доступ к новым технологиям;
– организовать совместный выход на зарубежные рынки;
– добиться повышения конкурентоспособности продукции и т.д.
Вложение денег в банки – это наиболее спокойная и надёжная, но
наименее доходная форма инвестиций. Банки выплачивают вкладчикам
проценты из своего дохода, который они получают за счёт кредитования
реальных инвестиций. Таким образом, конечный доход по банковским
вкладам делится между реальным инвестором, банком и вкладчикам, в связи
с чем доход по вкладам в целом всегда меньше дохода от реализации
проекта реального инвестирования.
Задание 2. Составьте конспект данного вопроса.
3. Инвестирование нововведений (инноваций).
Освоение и выпуск новых изделий, применение новой техники и
технологии реальны лишь при наличии возможности финансирования таких
мероприятий.
Финансовые ресурсы, предназначенные для инвестиций, на предприятиях
условно делятся на следующие цели:
– освоение и выпуск новой продукции,
– техническое перевооружение,
– расширение производства, реконструкция.
Чёткого разделения инвестиций быть не может. Разграничение ведется,
как правило, по доминирующему направлению. В частности, считается, что
инвестиции направляются на освоение новой продукции, если они
предназначены для освоения выпуска новых изделий, хотя при этом почти
всегда
вносятся прогрессивные изменения в технологию и организацию
производства, что и обеспечивает комплексное и быстрое внедрение
передовых достижений науки в производство.
В капитальном строительстве, которое ведут предприятия, наиболее
выгодно концентрировать материальные, финансовые и трудовые ресурсы
прежде всего на техническом перевооружении и реконструкции
действующих предприятий. Новое строительство целесообразно только для
ускорения развития наиболее перспективных и развивающихся продуктов и

отраслей производства, а также для освоения новой техники и технологии,
которые не могут быть применены в старых производственных строениях.
Кроме этого, новое строительство целесообразно в добывающих отраслях,
после выработки месторождений на старых предприятиях, а иногда
необходимость обусловлена освоением новых экономических районов. В
остальных случаях предпочтение отдаётся техническому перевооружению и
реконструкции предприятий, т.к. эффективность инвестиций при этом более
высокая.
При недостатке собственного капитала для реализации проекта
предприятие может прибегнуть к использованию инновационного лизинга.
По договору с предприятием лизинговая компания закупает заказанные ей
машины, оборудование, приборы у поставщиков (в том числе по импорту) и
передаёт их в аренду.
В сумму арендных платежей по лизингу входят амортизационные
отчисления по нормативам, установленным в договоре, а также прибыль
лизинговой компании. Если в договоре установлено, что лизинговая
компания обязуется обслуживать сданное в аренду имущество, то плата по
лизингу увеличивается на сумму затрат на обслуживание плюс прибыль к
этой сумме.
По окончании договора лизингополучатель (предприятие) может
возвратить взятое в аренду имущество или выкупить его у лизинговой
компании по остаточной стоимости. Возможно также продление срока
аренды.
Задание 3. Законспектируйте данный вопрос.
4. Определение экономической эффективности инвестиций.
Для определения экономической эффективности инвестиций в новую
технику
рассчитывается
срок
окупаемости
дополнительных
капиталовложений (инвестиций) - Ток. и сравнивается с нормативным
(максимально допустимым) сроком окупаемости их — Ток.н. Если Ток. =<
Ток.н., то инвестиции экономически эффективны.
Срок
о к у п а е м о с т и дополнительных капиталовложений
рассчитывается по формуле:
Ток. 

Кдоп.
Эу.г.

где Кдоп. – дополнительные капиталовложения, тыс.руб.;
Эу.г. – условно - годовая экономия, тыс.руб,

Дополнительные капиталовложения включают в себя расходы
предприятия на приобретение, доставку и монтаж нового оборудования, на
демонтаж старого оборудования и остаточную стоимость его, на разработку
приспособлений для нового оборудования, на переобучение рабочих и т.д.
Условно-годовая
экономия
– это экономия,
получаемая от использования новой техники при условии ее работы в
течение полного года. Она рассчитывается по формуле
Эу.г.= Э1 * Нв.год.,
где Э1 - экономия при изготовлении одного изделия, руб.;
Нв.год. - годовая программа выпуска изделий, тыс.изд.
Источниками экономии при изготовлении одного изделия могут быть:
- снижение трудоемкости выполнения операции (изготовления изделия),
т.е. рост производительности труда - Э1 тр. При этом расходы на
заработную плату за выполнение одной операции уменьшаются;
- снижение материалоемкости изделия, т.е. уменьшение расходов на
приобретение материалов на его изготовление - Э1с.м.;
- снижение энергоемкости технологического процесса, т.е. уменьшение
расхода электроэнергии на выполнение одной операции - Э1 эл.эн., и др.
Экономия на одном изделии рассчитывается по формулам:
Э1 = Э1тр. + Э1с.м. + Э1эл.эн. + ....
Э1тр.= ЗП1' - ЗП1'' = Сч.' * Тшт.' - Сч." * Тшт.''
Э1с. м. = См.' - См''
Э1эл.эн.= С1эл.эн. * (М'' * Тшт.' - М' * Тшт.'')
где ЗП1', ЗП1'' - заработная плата за выполнение одной операции до и
после
внедрения новой техники, руб.;
Сч.', Сч.'' - часовая тарифная ставка разряда операции до и после внедрения новой техники, руб.;
Тшт.', Тшт'' - трудоемкость выполнения операции до и после внедрения
новой техники;
См', См'' - стоимость материалов для изготовления одного изделия до и
после внедрения новой техники, руб.;
С1эл. эн. - стоимость одного квт. час. электроэнергии, руб.;
М', М'' - мощность, потребляемая от сети до и после внедрения новой
техники, квт.;
Нормативный срок окупаемости рассчитывается по формуле:
Ток.н. 

1
1

 6,7 г ода
Еэф.н. 0,15

где ЕЭФ.Н. - нормативный коэффициент экономической эффективности
дополнительных капиталовложений, отн. ед.
Для оборудования Еэф.н. = 0,15, т.е. за счет экономии ежегодно должно
компенсироваться не менее 15% дополнительных капиталовложений.
Задание 4. Составьте конспект вопроса 4, после чего решите задачу
и выполните тесты к теме 2.4.
Задача. Определить экономическую целесообразность замены обычных
токарных станков на станки с числовым программным
управлением, если стоимость покупки станков – Ц опт. = 800 тыс.руб.,
затраты на транспортировку – З тр. = 60 тыс.руб., на монтаж –
З м. = 80 тыс.руб., остаточная стоимость списываемого
оборудования – С ост. = 120 тыс.руб., прочие расходы – Р пр. – 50 тыс.
руб., годовая программа выпуска деталей – Н в.год. = 30 тыс.
шт,
себестоимость изготовления одной детали уменьшится на 12
руб,
т.е. Э1 = 12 руб.
Ответ: Ток.=3.1 года, что меньше Ток.н.=6,7 года, следовательно,
использование новой техники экономически целесообразно.
Дополнительный материал.
Задача. При изготовлении радиатора для транзистора на металлорежущих станках: Тшт.'=2н.час., См.'= 2 руб., М' = 5 квт., Сч.'= 8,68
руб. При изготовлении его на литьевом оборудовании:Тшт.''=
0.2 н.час., См. уменьшится на 40% (См.'' = ?), М''= 8квт., Сч.''=
5,81руб. Годовая программа выпуска - Нв.год.=3 тыс.рад., дополнительные капиталовложения - Кдоп.=290 тыс. руб., стоимость одного квт.час. электроэнергии - С1эл.эн. =2 руб.40 коп.
Определить экономическую целесообразность замены металлорежущего оборудования литьевой машиной при изготовлении радиатора.

Дано:
Нв.год.= 3 тыс.изд.
эффективности
Кдоп.= 490 тыс.руб.
рассчитать
Тшт. = 2 н.час.
Тшт."= 0,2 н.час.
См.' = 22 руб.
См." = 60 % от См.
Сч.' = 18,68 руб.
Сч." = 13,81 руб.
руб.
М' = 5 квт.
М" = 8 квт.
руб.
С1эл.эн. = 2,4 руб.
----------------------Тшт.")
Определить экономическую целесообразность использования
литьевой машины.

Решение.
Для определения экономической
внедрения новой техники необходимо
Ток. и сравнить его с Ток.н.
Ток. = Кдоп./Эу.г.
Эу.г.= Э1 * Нв.год.
Э1 = Э1тр. + Э1с.м. + Э1эл.эн.
Э1тр.= Сч.' * Тшт.' – Сч." * Тшт."
Э1тр.=
Э1с.м.= См.' – См."
См." = См. * 60/100 =

=

=

Э1с.м. =
=
руб.
Сэл.эн. = Сл.эн. * (М' * Тшт. – М" *
Э1эл.эн. =
Э1 =
Эу.г. =
Ток. =
Т.к. Ток.=

=
руб.
=
руб.
=
руб.
=
года
года ? ( , = или
)

Ток.н.=
6,7 года , внедрение новой техники экономически ? (целесообразно или нецецелесообразно).
Ответ: Ток. = 2,7 года. Т.к. Ток. = 2,7 года < Ток.н., то ?
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к теме 2.3.
Тест 1
Использование новой техники и технологии, разработка и освоение
выпуска новых видов продукции называется ?
Тест 2

Может ли предприятие достаточно долгое время быть
конкурентоспособным, если оно не вкладывает средств в инновации
(нововведения)?
1. Да
2. Нет
Тест 3
Долговременное вложение капитала с целью получения прибыли
называется ?
Тест 4
Какими будут инвестиции, если они:
4.1. направлены на создание кинофильма,
1.
производственными
художественной литературы и т.п.,
2.
интеллектуальными
4.2. направлены на приобретение контроль3.
контролирующими
ного пакета акций других предприятий,
4. не
контролирующими
4.3. вкладываются в производство и сбыт
5. не
финансовыми
продукции,
6. прямыми
4.4. направлены на реконструкцию и техническое перевооружение действующих
предприятий?
Тест 5
Инвестиции решают, главным образом, задачи
1. тактические
2. стратегические
Тест 6
К каким инвестициям относятся:
6.1. уставный капитал предприятия,
1. Собственным
6.2. кредиты банков,
6.3. амортизационные отчисления,
2. Заёмным
6.4. чистая прибыль предприятия,
6.5. средства от продажи облигаций?
Тест 7

Какими будут инвестиции, если они направлены на:
7.1. разработку и освоение новых видов продукции,
1. Внутренними
7.2. создание смежных производств,
7.3. строительство заводского дома отдыха, столовой 2. Внешними
и т.п.,
7.4. обновление техники, технологии,
7.5. повышение квалификации кадров?
Тест 8
Какая форма инвестиций является, как правило, более доходной?
1. хранение денег на депозитах в банке,
2. вложение средств в реальное производство.
Тест 9
Наиболее выгодно направлять инвестиции
1. на строительство новых предприятий,
2. на реконструкцию и техническое перевооружение действующих
предприятий.
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 80.
Ответы на тесты к вопросу 7 темы 2.1.
1. – арендой
2. – 1
3. – 1
4. – 3
5. – 2
6. – 1
7. – 1
8. – 1
9. – 1
Ответы на тесты к теме 2.2.
1. – 1а, 2а, 3б
2. – оборотными средствами предприятия
3. – собственными
4. 4.1 – 2, 3, 4, 8, 9, 10 ;
4.2 – 2, 3, 9
4.3 – 4, 8, 10
5. – 1а, 2б, 3а
↓Тпл.
↑Ср.
↓Тоб.= -------↑ Коб.= ---------↑Коб.
↓Соб.с.

6. 6.1 – 1б, 4б, 7б
6.2 – 2б, 3а, 5б, 6б
7. 7.1 – 1, 7.2 – 3, 7.3 – 4, 7.4 – 3
8. – 2
9. 9.1 – 3, 9.2 – 2, 9.3 – 1
10. – 2
11. – 3
12. – 1
13. – 2
Ответы на тесты к теме 2.3.
1. – инновациями
2. – 2
3. – инвестициями
4. 4.1. – 2; 4.2. – 3; 4.3. – 6; 4.4. – 1
5. – 2
6. 6.1. - 1; 6.2. – 2; 6.3. – 1; 6.4. – 1; 6.5. – 2
7. 7.1. – 1; 7.2. – 2; 7.3. – 2; 7.4. – 1; 7.5. – 1
8. – 2
9. – 2
Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы.
Тема 3.1. Трудовые ресурсы, организация и производительность
труда.
1. Сущность и значение фактора ''рабочая сила''.
Р а б о ч а я с и л а – это совокупность физических и умственных
способностей человека, его способность к труду.
В условиях рыночных отношений "способность к труду" делает
рабочую силу товаром. Но это не обычный товар. Его отличие от
других товаров состоит в том, что он:
а) во–первых, создает стоимость большую, чем он стоит,
б) во–вторых, без его привлечения невозможно осуществить
любое производство,
в)
в–третьих, от него во многом зависит эффективность
использовании основных и оборотных производственных фондов,
экономика предприятия в целом.
Поэтому для предприятия не безразлично, как и на каких условиях
должно происходить удовлетворение его потребности в рабочей силе
(пожизненный наем, как на многих предприятиях Японии, или по мере

необходимости) и как она должна использоваться в процессе производства
товаров и услуг.
Решение этих вопросов предполагает разработку и проведение на каждом
предприятии
соответствующей
кадровой
политики.
Основными
направлениями ее являются:
– определение потребности в рабочей силе как по количеству, так и по
качеству, форм её привлечения и пополнения,
– разработка мероприятий по улучшению использования рабочей силы.
Это относится как к повышению квалификации, так и к созданию условий
для полного проявления стимулов к высокопроизводительному труду со
стороны каждого работника.
Подбором кадров называют процесс определения пригодности кадров для
эффективного выполнения ими своих функций. Основными требованиями
при этом выступают: интересы производства, возможности использования
профессионально – квалификационных качеств кадров, соответствие личных
и деловых качеств кадров характеру их деятельности.
Важным условием эффективности производства является правильная
расстановка и использование кадров. Этими терминами обозначают процесс
социально обоснованного и экономически целесообразного распределения
работников по рабочим местам и должностям в соответствии с уровнем и
профилем их подготовки, опытом работы, деловыми и личными качествами
в целях эффективного выполнения производственных задач. Основным
принципом расстановки кадров рабочих служит их профессия и
квалификация.
Степень соответствия квалификации работников выполняемой ими работе
оценивается коэффициентом использования кадров, который рассчитывается
как отношение квалификационного разряда работника к среднему разряду
выполняемых им работ. Полное соответствие оценивается коэффициентом,
равным единице. Существенно меньшая величина говорит о
неудовлетворительном использовании кадров и необходимости срочных мер
по его повышению. Превышение им единицы показывает отставание
технического уровня производства и необходимости повышения его.
Проведение кадровой политики предполагает осуществление учета
работающих на предприятии. Различают списочный, промышленнопроизводственный и непромышленный персонал.

Списочный состав работников предприятия – это принятые на
постоянную и временную работу, связанную со всеми видами деятельности
предприятия, на срок один день и бoлее.
Задание 1. Составьте краткий конспект этого вопроса, обязательно указав
определение
рабочей силы и её особенности как товара.
2. Планирование численности и состава работников.
В обеспечении эффективности производства важное значение имеет
структура кадров. Для распределения всей численности работающих по
различным категориям пользуются Общероссийским классификатором
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, введённым
в действие постановлением Госстандарта России с 1 января 1996 года.
Эффективность использования кадров
существенно зависит от их
профессионально – квалификационной структуры. При этом термином
профессия обозначают род человеческой деятельности, требующий
совокупности
специальных
знаний,
практических
навыков
и
психофизиологических
свойств
носителей
профессии.
Профессия
характеризует конкретную сферу приложения труда и относительно
постоянный вид занятий, связанный с выполнением ограниченного
комплекса работ, и воздействия на предмет труда определённым образом.
Например, широко известны профессии токаря, фрезеровщика, слесаря и т.д.
Разновидность профессии, ещё более конкретизирующая и ограничивающая
трудовую деятельность более узким кругом работ, называется
специальностью. Так, в профессии токаря различают специальности токаря –
универсала, расточника, карусельщика и другие.
Численность работников, требуемая для выполнения производственной
программы, определяется по их категориям, а также по профессиям,
специальностям, должностям и разрядам.
Работники предприятия делятся на две группы:
а)
Промышленно–
производственный
п е р с о н а л (ППП) – это занятые непосредственно в производственной
деятельности и обслуживании производства: работники основных и
вспомогательных цехов, аппарата заводоуправления, лабораторий,
вычислительных центров, отделов и т.п.
б) Н е п р о м ы ш л е н н ы й п е р с о н а л – это работники,
занятые в непромышленной сфере предприятия: в жилищном, коммунальном

и подсобном хозяйствах, заводских: профилактории, доме отдыха, столовой
и т.п.
В зависимости от характера выполняемых функций выделяются
следующие категории ППП: рабочие (включая младший обслуживающий
персонал и охрану) и служащие, в составе которых выделяются
руководители, специалисты (экономисты, нормировщики, бухгалтера,
технологи и т.п.), конторский, учетный и прочий персонал.
Рабочие делятся на основных (производственных) рабочих, занятых
непосредственно обработкой сырья и материалов и изготавливающих
товарную продукцию предприятия, и вспомогательных, обслуживающих
основное производство. Вспомогательные рабочие работают или в основных
цехах (наладчики оборудования, ремонтные рабочие и т.д.), или во
вспомогательных
цехах,
обеспечивающих
основное
производство
инструментом, транспортом, занятых ремонтом и т.п.
При планировании численности рабочих определяют их явочный и
списочный состав. В явочный состав входят все рабочие, которые
ежедневно должны быть на работе, чтобы обеспечить нормальный ход
производства, в списочный состав включаются все рабочие, числящиеся в
списке промышленного персонала, в том числе находящиеся в отпуске, не
явившиеся на работу по болезни и другим причинам.
Списочный состав в течение года меняется в результате приёма и
увольнения рабочих, поэтому в отчётности для характеристики численности
рабочих указывается среднесписочное их число за тот или иной период.
Среднесписочное число рабочих за месяц определяется как
среднеарифметическая величина на каждый день месяца. Среднесписочное
число за квартал исчисляется как среднеарифметическая численности
рабочих по месяцам, среднесписочное число за год – как
среднеарифметическая величина квартальной численности.
По прочему персоналу планируется только списочный состав. Выделять
явочный состав при этом нет необходимости, так как в случае неявки
работника из-за болезни, в связи с отпуском или по другим причинам его
функции выполняют другие работники данной категории.
Для установления явочной и списочной численности рабочих надо
определить бюджет рабочего времени, т.е. число часов работы в среднем на
одного рабочего в течение смены, месяца, года. В таблице приведён пример
составления бюджета рабочего времени.

Средняя продолжительность отпуска определяется как средневзвешенная
величина дней отпуска различных групп рабочих. Например, 150 рабочих
имеют отпуск продолжительностью 15 дней, 80 рабочих – 18 дней, 70
рабочих – 21 день и 40 рабочих – 24 дня. Средняя продолжительность
отпуска при этом составит 18 дней (15 * 150 + 18 * 80 + 21 * 70 + 24 * 40) :
(150 + 80 +70 +40).
Отпуска по беременности и родам планируются на основе данных за
прошедший год с учетом изменения числа и удельного веса женщин в общей
численности рабочих.
Таблица – Годовой бюджет рабочего времени одного рабочего.

Показатели

Число календарных дней
Число нерабочих дней (выходных +
праздничных)
Номинальный фонд рабочего времени:
дней
часов (8х249)
Невыходы на работу, дней
В том числе:
основные и дополнительные отпуска
отпуска в связи с родами
болезнь
выполнение государственных
обязанностей
административные отпуска
прогулы
целодневные простои
Явочный фонд времени:
дней
часов (8 х 212)
Внутрисменные потери времени, час .
В том числе:
перерывы для кормящих матерей,

Базисны Плановы
й период й
период
365
116
(104+12)
249
1992
37
24,7
1,5
9,1
0,1
0,8
0,2
0,6

212
1696
46,8
2,5

сокращенный рабочий день
подростков и работающих на вредных
работах,
внутрисменные простои.
Эффективный фонд рабочего времени,
час

29,8
14,5

1649,2

Число невыходов по болезни устанавливается на основе отчётных данных
за истекший период с учётом возможного их сокращения при выполнении
запланированных мероприятий по улучшению условий труда, медицинского
обслуживания и охраны труда.
Административные отпуска, прогулы, целодневные невыходы и
внутрисменные простои не планируются.
Задание 2. Составьте подробный конспект данного вопроса, после чего
разработайте
плановый бюджет рабочего времени одного рабочего, если
60 рабочих
имеют отпуск 18 дней, 80 – 21 день, 90 – 24 дня и 110 – 27
дней; отпуска
по беременности и родам уменьшатся на 30 %, невыходы по
болезни планируется сократить на 12 %;
рассчитать коэффициент
целодневных невыходов – К ц.н. и внутрисменных
простоев – Кв.п. по
отношению к
явочному фонду рабочего времени. Результаты расчётов
занесите в таблицу в колонку "Плановый период".
3. Расчет потребности в рабочей силе.
К основным категориям работающих на предприятии, которые
обеспечивают выполнение производственной программы относятся: рабочие
– сдельщики, рабочие-повременщики, руководители низового звена
управления (сменные мастера, старшие мастера, начальники участков).
3.1. Расчет потребности в рабочих – сдельщиках.
Численность рабочих – сдельщиков, необходимая для выполнения
заданной производственной программы, рассчитывается по формуле:

Ксд.и. 

Тшт.и. * Нв.г од.
Фп. р. * Кв.н.

где Ксд.и – требуемая численность рабочих – сдельщиков и – той
профессии, чел.;
Тшт.и – штучная норма времени по и – тому виду работ, н.час.;
Нв.год. – годовая программа выпуска изделий, шт.;
Фп.р. – полезный годовой фонд времени работы одного рабочего, час:
Кв.н. – планируемый коэффициент выполнения норм, отн. ед.
Фп.р. = Тсм. * Ддн. * (1 – Кц.н. – Кв.п.),
где Тсм. – продолжительность смены, час.;
Ддн. – число рабочих дней в году;
Кц.н. – коэффициент целодневных невыходов, отн.ед.;
Кв.п. – коэффициент внутрисменных простоев, отн.ед.
Ддн. = Дк.д. – Дпр.д. – Двых.д. ,
где Дк.д., Дпр.д., Двых.д. – число календарных, праздничных и
выходных дней в году.
Общая численность рабочих – сдельщиков рассчитывается по формуле:
н

Ксд.   Ксд.и.
и 1

где н – число профессий рабочих – сдельщиков, необходимых для
выполнения
производственной программы.
Задание 3. Составьте подробный конспект вопроса 3.1., после чего
решите задачи.
Задача 1. Рассчитать требуемое число электромонтажников–
Кэл.м., если Нв.год. =
20 тыс.изд., Тшт.эл. м. = 1,2 н.час., Тсм. = 8 час., Ддн. =
250 дней, Кц.н. =
12,4%, Кв.п. = 0,06; Кв.н. = 105 %.
Полученное значение округлить до целого числа.
Ответ: Кэл.м. = 14 чел.
Примечание. Вначале приведите единицы измерения в исходных
данных в
соответствии с теми, что указаны в расшифровке
формул.
Задача 2. Рассчитать годовую программу выпуска деталей –
Нв.год., если Кток.

= 12человек; Тшт.ток. = 1,4 н.час., Тсм.= 8 час., Ддн.=
250 дней; Кц.н.=
0,13;Кв.п.= 0,04; Кв.н.= 1,04.
Полученное значение округлить до целого числа.
Ответ: Нв.год. = 14798 дет.
Примечание. Значение Нв.год. надо выразить из формулы Ксд.и,
имея ввиду,
что в данной задаче Ксд.и = Ктокарей.
3.2. Расчёт потребности в рабочих – повременщиках.
Численность рабочих – повременщиков, необходимая для
выполнения заданного объема работ, рассчитывается по фо рмуле:
Кпов.и. 

Кр.м.и. * Дсм.
Нобс.и. * (1  Кц.н.и.)

где Кпов.и – число рабочих-повременщиков и-ой профессии, чел.;
Кр.м.и – число рабочих мест (единиц оборудования),
подлежащих
обслуживанию рабочими и-ой профессии;
Дсм. – число смен работы оборудования в течение дня;
Нобс.и – норма обслуживания для одного рабочего и-ой
профессии.
Кц.н.и – коэффициент целодневных невыходов рабочих и-ой
профессии,
отн.ед.
Общая численность рабочих – повременщиков рассчитывается по
формуле:
м

Кпов.   Кпов.и.
и 1

где м – число профессий рабочих – повременщиков.
Задание 4. Законспектируйте данный подвопрос, после чего решите
задачу.
Задача 3. Рассчитать требуемое число наладчиков оборудования –
Кнал.об., если К р.м. =
40 станков, Д см.=2, Н обс.нал.об. = 15 станков, К ц.н.нал.об.=12
%.
Полученное значение округлить до целого числа.
Ответ: К нал. об. = 6 чел.
3. 3. Расчёт потребности в сменных и старших мастерах.

Требуемая численность сменных мастеров, необходимая для организации
работы производственного участка (цеха) рассчитывается по формуле:
Км. 

Косн. * Рср.
50 * Ксп.

где Косн. – общая численность основных рабочих (сдельщиков) участка,
чел.;
Рср. – средний разряд работ, выполняемых на участке рабочими сдельщиками;
Ксп. – коэффициент специализации.
м
 Ри * Тшт.и
И=1
Рср. = ------------------------------м
 Тшт.и
И=1
где Ри – разряд работ и - той операции;
Тшт.и – норма времени и - ой операции, н.час.;
м – число операций, выполняемых на участке.
Кр.м.
Ксп. = --------------Ктехн.оп.
где Кр.м. – число рабочих мест на участке;
Ктехн.оп. – число технологический операций, выполняемых на этих
рабочих местах.
В соответствии с нормами управляемости на каждые три сменных мастера
назначается один старший мастер, т.е.
Кст.м. 

Ксм.м.
3

Число начальников участков соответствует числу производственных
участков цеха.
Задание 5. Составьте конспект вопроса 3.3., после чего решите задачу и
выполните
следующие тесты.
Задача 4. Рассчитать требуемое число сменных и старших мастеров
производственного

участка - Км.
н.час., Тшт.сб.4р.
= 0,2 н.час,
Ктехн.оп.= 36 операций.
целого числа.
Ответ: Км. = 7 чел.;
Контрол

и Кст.м., если Косн. = 120 чел, Тшт.сб.Зр. = 0,4
Тшт.эл.м.4р. = 1,4 н.час., Кр.м.= 52 раб.мест,
Полученные значения округлить до

К ст.м. = 2 чел.
ь н ы е т е с т ы к вопросам 1, 2 и 3.
Тест 1
Совокупность физических и умственных способностей человека, его
способность к труду называется . . . . ?
Тест 2
Принятые на постоянную и временную работу, связанную со всеми
видами деятельности предприятия, на срок один день и более называется ?
Тест 3
Работники предприятия, занятые непосредственно в производственной
деятельности и обслуживании производства, называется . . . . ?
Тест 4
Работники каких подразделений предприятия не относятся к
промышленно – производственному персоналу?
1. основных цехов,
2. складского хозяйства,
3. дома отдыха,
4. столовой предприятия,
5. вспомогательных цехов,
6. отделов предприятия,
7. подсобных хозяйств предприятия.
Тест 5
Какие категории работающих на предприятии относятся к
служащим?
1. руководители предприятия,
2. основные рабочие,
3. работники охраны,
4. технические исполнители (конторский, учетный и прочий персонал),
5. младший обслуживающий персонал,
6. специалисты (экономисты, технологи, нормировщики и т.д.).
Тест 6

Наладчики оборудования,
производства, относятся к
1. основным рабочим
2. вспомогательным рабочим

работающие

в

цехах

основного

Тест 7
Какие составляющие не включаются в плановый бюджет рабочего
времени одного рабочего?
1. основные отпуска,
2. административные отпуска,
3. время болезни,
4. целодневные простои,
5. внутрисменные простои,
6. дополнительные отпуска,
7. прогулы,
8. отпуска в связи с родами.
Тест 8
Для уменьшения требуемой численности рабочих – сдельщиков
необходимо при прочих равных условиях:
8.1. штучную норму времени – Тшт.,
1.
Уменьшить
8.2. годовую программу выпуска изделий – Нв.год.,
8.3. коэффициент сменности работы оборудования–Ксм.,
2.
Этот показатель
8.4. продолжительность смены – Тсм.,
не
влияет
8.5. число рабочих дней – Ддн.,
8.6. коэффициент целодневных невыходов – Кц.н.,
3.
Увеличить
8.7. коэффициент выполнения норм – Кв.н.,
8.8. коэффициент внутрисменных простоев – Кв.п.,
8.9. число выходных дней в году.
Привести необходимые формулы и провести анализ их.
Тест 9
Для уменьшения требуемой численности наладчиков оборудования
необходимо при прочих равных условиях:
9.1. число рабочих мест, обслуживаемых наладчиками
1.
Уменьшить

оборудования,
9.2. число рабочих дней в году,
2.
Этот показатель
9.3. продолжительность смены,
не влияет
9.4. число смен работы оборудования,
9.5. норму обслуживания для наладчиков оборудования,
3.
Увеличить
9.6. коэффициент целодневных невыходов наладчиков
оборудования.
Привести необходимые формулы и провести анализ их.
Тест 10
Для увеличения потребности в сменных мастерах необходимо при
прочих равных условиях:
10.1. число основных рабочих участка,
1.
Уменьшить
10.2. число вспомогательных рабочих участка,
10.3. разряды выполняемых работ,
2.
Этот
показатель
10.4. разряды рабочих,
не
влияет
10.5. трудоемкость выполняемых работ,
10.6. число рабочих мест,
3.
Увеличить
10.7. число выполняемых технологических операций.
Привести необходимые формулы и провести анализ их.
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 93.

4. Понятие об экстенсивном и интенсивном путях развития
экономики.
Для повышения материального и культурного уровня жизни народа
необходимо с каждым годом увеличивать объем производства продукции и
национального дохода, т.е. обеспечивать расширенное воспроизводство. Это
можно сделать, используя как экстенсивный, так и интенсивный путь развития
экономики.

При экстенсивном пути развития экономики увеличение объема
производства продукции и национального дохода обеспечивается за
счет:
– создания дополнительных рабочих мест путем строительства новых и
расширения действующих предприятий,
– увеличения числа работающих в сфере материального производства,
– расширения добычи полезных ископаемых, топлива и других сырьевых
ресурсов.
К середине 80-х годов возможности экстенсивного развития в нашей
стране были в основном исчерпаны. Это объясняется существенным
снижением прироста трудоспособного населения, резким удорожанием
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, необходимостью быстрой
окупаемости современного дорогостоящего оборудования. Все это привело
к необходимости перевода экономики на преимущественно интенсивный
путь развития её.
При интенсивном пути развития экономики увеличение объем
производства продукции и национального дохода обеспечивается за счет
более эффективного использования тех ресурсов, которые уже имеются в
распоряжении общества.
Факторами интенсивного развития экономики являются:
– повышение эффективности использования производственных
мощностей за счет увеличения коэффициента сменности работы их, более
быстрого ввода в эксплуатацию нового оборудования, уменьшения времени
ремонта оборудования и т.д.;
– улучшение использования трудовых ресурсов, т.е. рост
производительности труда на основе внедрения в производство
достижений научно-технического прогресса (НТП), совершенствования
организации труда, улучшения условий, повышения безопасности труда и
т.п.;
– более эффективное использование материальных и энергетических
ресурсов за счет снижения материалоемкости продукции, применения
малоотходной и безотходной технологии, энергосберегающих процессов,
– повышение качества продукции, что позволяет меньшим
количеством ее удовлетворять потребности общества.
Задание 6. Составьте подробный конспект данного вопроса.
5. Рост производительности труда – главный фактор
экономического роста.

Среди интенсивных факторов развития экономики ведущее место
принадлежит более эффективному использованию трудовых ресурсов,
т.е. росту производительности труда.
При изготовлении любого продукта используется прошлый
(овеществленный) труд в виде сырья, материалов, топлива, энергии,
оборудования и т.п. и живой труд в виде труда людей, занятых в
процессе
производства
этой
продукции.
Производительность
общественного труда увеличивается только в том случае, если
суммарные затраты живого и овеществленного труда на изготовление
продукции уменьшаются.
Главным показателем уровня производительности труда является
выработка:
Выработка
–
это объем годового производства валовой
(товарной, чистой) продукции в натуральном или денежном выражении,
приходящийся на одного среднесписочного рабочего (или работника)
промышленно-производственного персонала предприятия.
Значение роста производительности труда объясняется следующим:
а) За счет роста производительности труда при интенсивном пути
развития экономики обеспечивается основной прирост объема
производства продукции, что позволяет полнее удовлетворять
потребности общества,
б) Рост производительности труда является основой роста
национального дохода, который может увеличиваться за счет увеличения
численности работающих в сфере материального производства
(экстенсивный фактор) и, за счет роста п.т. (интенсивный фактор). По
мере развития экономики роль последнего фактора постоянно возрастает,
в) Только на основе роста производительности труда возможно
дальнейшее повышение уровня жизни народа, т.к. при нормальном
экономическом развитии общество не может потреблять больше того,
что создается им, а объем создаваемого внутреннего продукта в
значительной
мере
определяется
уровнем
производительности
общественного труда.
Задание 7. Законспектируйте данный вопрос.
6. Резервы роста производительности труда.
Основными направлениями роста производительности труда
являются:

а) Снижение трудоемкости изготовления изделия, т.е. экономия
затрат рабочего времени на изготовление одного изделия, за счет:
–
повышения технического уровня производства на основе
внедрения в процесс производства механизации, автоматизации,
компьютеризации и других достижений НТП. Это является главным
фактором роста производительности труда, т.к. он обеспечивает до 70 %
прироста его,
– улучшения конструктивных данных продукции, что позволяет
изготавливать ее за меньшее время,
– использования прогрессивных технологических процессов, что
ведет к уменьшению времени выполнения отдельных операций и
изделия в целом,
– повышения квалификации работающих,
– обобщения и распространения передового производственного
опыта.
б). Улучшение использования рабочего времени за счет:
– устранения прогулов, опозданий и других нарушений трудовой
дисциплины, т.е. потерь времени по вине рабочего,
– сокращения потерь времени из-за плохой организации труда и
производства, т.е. по организационно-техническим причинам,
– устранения непроизводительных затрат рабочего времени,
например, времени на исправление ранее допущенного брака при
изготовлении изделия.
в). Улучшение использования кадров в трудовых коллективах за
счет:
– создания стабильных трудовых коллективов на основе снижения
текучести кадров,
–
использования
прогрессивных
форм
организации
и
стимулирования труда, например, бригадной формы организации
труда,
– совершенствования структуры работающих путем увеличения
доли рабочих в общей численности работающих на предприятии.
Задание 8. Составьте конспект вопроса 6, обратив особое внимание
на путях снижения трудоемкости продукции, после чего
выполните тесты к вопросам 4, 5 и 6.

К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросам 4, 5 и 6.
Тест 1
Укажите факторы интенсивного пути развития экономики.
1. Повышение качества продукции
2. Строительство новых предприятий
3. Увеличение численности рабочих
4. Рост производительности труда
5. Экономия материальных ресурсов
6. Повышение эффективности использования производительных фондов
7. Создание новых рабочих мест
Тест 2
Что произойдет с производительностью труда, если:
2.1. уменьшить трудоемкость изготовления продукции;
1.
увеличится
2.2. перевести участок с односменной работы на 2-х сменную;
2.3. заменить универсальное оборудование специальным;
2.
не
изменится
2.4. увеличить внутрисменные простои;
2.5. заменить индивидуальную организацию труда бригадной;
3.
уменьшится
2.6. увеличить число работающих без изменения общего объема
работ;
2.7. повысить квалификацию работающих?
Тест 3
Какой фактор обеспечивает в основном рост объема производства при
интенсивном пути развития экономики?
1. Увеличение числа работающих
2. Рост производительности труда
3. Строительство новых предприятий
Тест 4
Укажите наиболее оправданное соотношение между ростом ПТ (∆ТП) и
ростом реальных доходов (∆РД).
1. ∆ПТ > ∆РД
2. ∆ПТ = ∆РД
3. ∆ПТ < ∆РД
Тест 5

Укажите главный фактор роста производительности труда.
1. Повышение квалификации работающих
2. Улучшение использования рабочего времени
3. Рост технической вооруженности предприятия
4. Улучшение использования кадров
5. Совершенствование организации производства и труда
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 94.
7. Содержание и значение организации труда на предприятии.
Живой
труд
является
важнейшим
условием
осуществления
производственного
процесса
на
промышленном
предприятии.
Совершенствование организации труда является важнейшим условием
эффективной работы предприятия.
Предметом организации труда на предприятии является живой труд, т.е.
целесообразная деятельность людей по созданию материальных благ. Она
призвана обеспечить рациональное использование рабочей силы. Основной
задачей организации труда является систематическое повышение
производительности труда.
Организация
т р у д а – это совокупность мероприятий,
обеспечивающих повышение производительности труда и включающих в
себя:
– разделение и кооперирование труда,
– устройство рабочих мест и их обслуживание,
– аттестацию и рационализацию рабочих мест,
– создание благоприятных и безопасных условий труда работающих,
– внедрение рациональных трудовых процессов,
– повышение квалификации кадров,
– укрепление дисциплины труда и устранение потерь рабочего времени,
– создание материальной заинтересованности в результатах труда и т. д.
Научная организация труда:
– основывается на достижениях науки и передовом опыте,
систематически внедряемом в производство,
– позволяет наилучшим образом соединить технику и людей в
едином производственном процессе,
–
обеспечивает
наиболее
эффективное
использование
материальных и трудовых ресурсов, непрерывное повышение
производительности труда,
– способствует сохранению здоровья работающих.

Задание 9. Составьте краткий конспект вопроса 7.
8. Основные направления организации труда на предприятии.
Организация труда включает в себя комплекс мероприятий,
направленных на повышение производительности труда.
К числу основных направлений организации труда, способствующих
повышению производительности труда, относятся разделение и
кооперирование труда, совмещение профессий и многостаночное
обслуживание.
Р а з д е л е н и е т р у д а предполагает деление производственного
процесса на операции или виды работ и закрепление их за отдельными
исполнителями.
Различают технологическое, квалификационное и функциональное
разделение труда.
При технологическом разделении труда технологический процесс
изготовления изделия делится на отдельные операции, которые закрепляются
за
отдельными
рабочими.
При
этом
можно
использовать
специализированное оборудование, повысить производственные навыки
рабочих, что ведет к повышению производительности труда.
Квалификационное предполагает разделение труда по сложности и
закрепление более сложных работ за рабочими, имеющими более высокую
квалификацию.
При функциональном труд делится на отдельные, существенно отличные
по своему содержанию виды работ и закреплении за ними рабочих
соответствующих профессий, например, наладчиков оборудования,
электриков, распределителей работ и т.п. Это также ведет к повышению
производительности труда.
С о в м е щ е н и е п р о ф е с с и й предполагает освоение рабочими
наряду с основной других профессий, что позволяет более эффективно
использовать их труд, в том числе и за счет уменьшения монотонности
(однообразия) труда.
Многостаночное
обслуживание
заключается
в
увеличении числа единиц оборудования, обслуживающих одним рабочим.
Это возможно лишь в том случае, когда работы машинные, т.е. когда
основная часть операции выполняется оборудованием, работающим в
автоматическом режиме и когда машинное время выполнения операции –
Тмаш. больше (a еще лучше значительно больше) ручного времени – Тр., т.е.
когда Тмаш.> Тр. или Тмаш.>>Тр.

Разделение труда невозможно без его кооперирования, т.е. без
объединения рабочих, занятых в процессе изготовления изделия. Наиболее
эффективной формой кооперирования труда является объединение рабочих в
бригады, т.е. использование бригадной формы организации труда. Различают
специализированные, комплексные, сменные и сквозные бригады.
Специализированные бригады состоят из рабочих, имеющих
одинаковую профессию и выполняющих однотипные виды работ (бригада
слесарей, электромонтажников, токарей и т.д.).
Комплексные бригады состоят из рабочих разных профессий,
выполняющих разнородные работы, связанные с изготовление изделия.
Сменные – это бригады, все рабочие которой работают в одну смену.
Сквозные – это бригады, которые делятся на 2 части при двухсменной
работе участка или на 3 части при трехсменной работе его. Каждая из этих
частей обслуживает закрепленное за бригадой оборудование в ту или иную
смену. Сквозные бригады целесообразно использовать, если они
обслуживают сложное технологическое оборудование.
Задание 10. Составьте конспект, обратив внимание на сущность и виды
разделения труда,
совмещения профессий, многостаночного обслуживания и
бригад.
9. Организация и обслуживание рабочих мест.
Основным звеном производства, степень организации которого во многом
определяет уровень
производительности труда работников, является рабочее место.
Р а б о ч и м м е с т о м называется четко ограниченный участок
производственной деятельности одного работника или группы работников,
соответственно оборудованный с учетом требований технологического
процесса и организации труда.
Организация трудового процесса на рабочем месте имеет своей цепью
осуществление мероприятий, направленных на применение рациональных
приемов и методов труда, оснащение рабочего места необходимыми
материальными средствами, обеспечение благоприятных условий труда,
создание системы высококачественного обслуживания рабочего места.
Производительность труда работников во многом зависит от уровня
организации рабочих мест. Большое значение при этом имеет его правильная
планировка. Продуманное расположение оборудования, оснастки,
обрабатываемых
изделий
позволяет
рационально
использовать

производственную площадь, свести до минимума потери рабочего времени и
в то же время создает предпосылки дня безопасной работы.
Рабочее место оснащается необходимыми техническими средствами.
Большое значение имеет применяемое оборудование. Особенности
оборудования рабочего места обусловлены характером производства и
действующей технологии, особенностями изготовляемой продукции,
уровнем механизации и автоматизации труда.
Рациональная организация рабочих мест опирается на четкое их
обслуживание и материально-техническое обеспечение: доставку материалов
и инструментов, обеспечение своевременной наладки и ремонта
оборудования. Особую эффективность имеет система комплексного
обслуживания рабочих мест, которая значительно сокращает потери
рабочего времени основных рабочих, способствует повышению
производительности труда.
Важное место в системе организации и обслуживания рабочих мест
принадлежит вспомогательным рабочим. Самостоятельная функциональная
роль вспомогательных рабочих в выполнении производственного процесса
(наладка оборудования, ремонт основных фондов, обеспечение
инструментом, материалами и т.д.) требует большого внимания к
организации и их труда.
Задание 11. составьте краткий конспект этого вопроса.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросам 7, 8 и 9.
Тест 1
Какой будет форма разделения труда, если работа между
исполнителями
распределяется:
1.1. в зависимости от ее сложности;
1. Технологической
1.2. по стадиям технологического процесса;
2.
Квалификационной
1.3. в зависимости от квалификации рабочих?
3. Функциональной
Тест 2
Бригада, состоящая из рабочих разных профессий, выполняющих
разнообразные работы, называется
1. специализированной
2. комплексной
Тест 3

Какое
направление
совершенствования
организации
труда
позволяет:
3.1. уменьшить монотонность (однообразие)
1. Разделение труда
труда;
3.2. наиболее заметно сократить численность
2.
Совмещение
профессий
рабочих;
3.3. закреплять за рабочими выполнение опре3.
Многостаночное
обслуживание
деленных технологических операций?
Тест 4
Какое соотношение машинного (Тм.) и ручного (Тр.) времени
является
наилучшим для организации многостаночного обслуживания?
1. Тм.<<Тр.
2. Тм.<Тр.
3. Тм. = Тр.
4. Тм. > Тр.
5. Тм.>>Тр.
Тест 5
Какие факторы оказывают влияние на оборудование рабочего места?
1. Особенности изготовляемой продукции
2. Уровень механизации работ
3. Характер производства и действующей технологии
4. Коэффициент сменности работы оборудования
5. Квалификация рабочего
Ответы на тесты к вопросам 7, 8 и 9 см. на стр. 94.
Ответы на тесты к вопросам 1, 2 и 3 темы 3.1.
1. – рабочей силой
2. – списочным составом
3. – промышленно – производственному персоналу
4. – 3, 4, 7
5. – 1, 4, 6
6. – 2
7. – 2, 4, 5, 7
8. 8.1. – 1; 8.2. – 1; 8.3. – 2; 8.4. – 3; 8.5. – 2; 8.6. – 1; 8.7. – 3; 8.8. – 1; 8.9. –
1

↓ Тшт.и * ↓Нв.год.
↓ Ксд.и = ---------------------- ; ↑ Фд.год. = ↑Тсм. * ↑Ддн. * (1 –↓ Кц.н. – ↓Кв.п.)
↑ Фп.р. * ↑Кв.н.
↑ Ддн. = ↑Дк.д. – ↓Дпр.д. – ↓Двых.д.
9. 9.1. – 1; 9.2. – 2; 9.3. – 2; 9.4.- 1; 9.5. – 3; 9.6.- 1
↓ Кр.м.н.об. * ↓Дсм.
↓ Кн.об. = ---------------------------------------↑ Нобс.н.об. * (1 – ↓Кц.н.н.об.)
10. 10.1. – 3; 10.2. – 2; 10.3. – 3; 10.4. – 2; 10.5. – 3; 10.6. – 1; 10.7. – 3
м оп.
↑ Косн. * ↑Рср.
∑ ↑ Ри * ↑↑Тшт.и
↓ Кр.м.
↑ Км. = ----------------- ;
↑ Рср. = ----------------------- ; ↓ Ксп. = ------------- ;
50 * ↓ Ксп.
∑ ↓Тшт. и
↑ Ктехн.оп.
Ответы на тесты к вопросам 4, 5 и 6 темы 3.1.
1. – 1, 4, 5, 6
2. 2.1. – 1, т.к. если уменьшается время на изготовление одного изделия, то
за то же самое время будет изготовлено больше изделий.
2.2. – 2, т.к. при этом в 2 раза увеличится не только выпуск продукции,
но
и число рабочих и выработка останется неизменной.
2.3. – 1; 2.4. – 3; 2.5. – 1;
2.6. – 3, т.к. при увеличении числа рабочих при неизменном объёме
работ
выработка на одного рабочего уменьшается.
3. – 2
4. – 1
5. – 3
Ответы на тесты к вопросам 7, 8 и 9 темы 3.1.
1. 1. – 2; 1.2. – 1; 1.3. – 2
2. – 2
3. 3.1. – 2; 3.2. – 3; 3.3. – 1
4. – 5
5. – 1, 2, 3
Задание для самостоятельной работы.
Решить задачу:
Дано:
Нв.год.=40 тыс.изд.,
Кв.п.сбор. = 0,032

Т шт. сборочных 3 разр.=1.1 н.час.,
К в. п. эл. монт.=3,7%
Т шт. эл. монт. 3 разр.=0,6 н.час.
К в. п.
регулир.=0,037
Т шт. эл. монт. 4 разр.=0,9 н.час.
К ц. н. нал.
об.=13,6%
Т шт. регулир. 5 разр.=0,7 н.час.
К ц. н. расп. работ
=12,5%
Тсм. = 8 час.
Н обсл. нал. об.
=20 р.мест
Ддн. = 250 дней
Н обс. расп. р. =24
р.места
Дсм. = 2 смены.
Кв.н. = 104%
Кц.н. сб. = 12,2%
Кр.м. = 50 р.мест
К ц. н. эл. монт.=0,136.
К техн. оп. = 32 операции
К ц. н. регулир.=14,3%
Рассчитать показатели производственного участка: К осн. (К сд.); К всп. (К
пов.); К см. м., К ст. м.
Тема 3.2. Организация труда и заработной платы.
1. Содержание и задачи технического нормирования труда.
Т е х н и ч е с к о е н о р м и р о в а н и я т р у д а ( Т Н Т ) – это
способ установления технически обоснованных норм затрат рабочего
времени в конкретных организационно-технических условиях с учетом
эффективного использования рабочего времени и оборудования и
применения передовых методов организации труда.
Т е х н и ч е с к и о б о с н о в а н н ы м и называются нормы, при
установлении которых учитываются достижения науки и техники,
организации труда и производства.
Основной задачей ТНТ является установление научно обоснованной меры
затрат труда для каждого работника, занятого в сфере производства, его
обслуживания и управления. Мера затрат труда устанавливается в виде
соответствующих норм.
При нормировании труда рабочих-сдельщиков используются нормы
времени и выработки.
Т е х н и ч е с к а я н о р м а в р е м е н и – Нвр. – это время,
необходимое для выполнения операции (изготовления детали, сборки
изделия) при заданных организационно-технических условиях выполнения

работы и наиболее эффективном использовании рабочего времени и
оборудования.
Так как норму времени устанавливают на одну операцию, на одну деталь,
на одно изделие, то ее называют нормой ш т у ч н о г о времени – Тшт.
Н о р м о й в ы р а б о т к и – Нвыр. называется количество изделий
(операций), которое должен произвести рабочий за единицу времени при
заданных организационно-технических условиях выполнения работы и
наиболее эффективном использовании рабочего времени и оборудования.
Сменная норма выработки рассчитывается по формуле:
Нвыр.см. 

Тсм.
Нвр.

где Тсм. – продолжительность смены, мин.;
Нвыр.см. – сменная норма выработки, изд./см.
Отношение фактической нормы выработки – Нвыр.ф. к планируемой
норме выработке – Нвыр.пл. или планируемого штучного времени – Тшт.пл.
к фактически затраченному времени – Тшт.ф. называется коэффициентом
выполнения норм – Кв.н .
Кв.н. 

Нвыр.ф.
Нвыр.пл. или

Кв.н. 

Тшт.пл.
Тшт.ф.

где Тшт.пл. – планируемая штучная норма времени, мин. (или час.);
Нвыр.пл. – планируемая норма выработки, изд.;
Кв.н. – коэффициент выполнения норм, отн.ед.
При нормировании труда рабочих-повременщиков используются нормы
обслуживания и численности.
Норма обслуживания
–
Нобсл. - это число единиц
оборудования
(производственных
площадей),
закрепленное
для
обслуживания одним (или группой) рабочих.
Н о р м о й ч и с л е н н о с т и – Нчисл. называется количество
рабочих, закрепленное для обслуживания сложного технологического
оборудования (автоматических поточных линий, обрабатывающих центров,
роботизированных комплексов и т.д.)
Задание 1. Составьте подробный конспект первой части вопроса, записав
все определения и формулы.
Задачами ТНТ на предприятии являются:
– изучение существующих условий выполнения данной работы,
– выявление недостатков в организации труда и производства с целью
устранения потерь рабочего времени,

– установление технически обоснованных норм затрат труда (главная
задача),
– создание условий для выполнения и перевыполнения установленных
норм труда.
С помощью ТНТ:
– обосновывается потребность в рабочей силе,
– осуществляется рациональная организация труда,
–
обеспечивается выплата заработной платы в соответствии с
количеством и качеством затраченного труда.
Нормирование труда морально и материально заинтересовывает
работающих в систематическом улучшении организации труда и
производства, в развитии рационализации и изобретательства. Оно
способствует повышению активности и творчества у каждого члена
производственного коллектива.
Нормы труда определяют меру затрат труда для отдельных работников и
для производственных коллективов. Они также оказывают влияние на меру
потребления. Способствуя повышению производительности труда,
прогрессивные нормы создают условия для роста общественного
производства и увеличения количества товаров и услуг, направляемых на
удовлетворение потребностей общества. Вместе с тем, действуя совместно с
системой тарифов и материального поощрения, нормы труда определяют
также дифференциацию заработной платы в зависимости от количества и
качества труда.
Главными направлениями улучшения нормирования труда являются:
а) Расширение сферы нормирования труда за счет включения в нее
всех рабочих, оплачиваемых повременно, а также инженернотехнических и других категорий работников.
б) Повышение качества норм на основе широкого применения
технически обоснованных норм.
Задание 2. Составьте краткий конспект второй части вопроса.
2. Классификация затрат рабочего времени. Структура технической
нормы времени.
Все рабочее время смены делится на нормируемое и ненормируемое. К
нормируемому относятся лишь те затраты времени, которые необходимы
для выполнения заданной работы в нормальных производственных условиях.
К таким категориям затрат рабочего времени относится время:
– оперативное – Топ.;

– отдыха – Тот.;
– обслуживания – Тобс.;
– подготовительно-заключительное – Тп.з.
О п е р а т и в н о е в р е м я – Топ. – это время, необходимое на
непосредственное выполнение операции. Оно состоит из основного и
дополнительного времени.
Основное
время
– Тосн. – это время на выполнение
технологической части операции. Оно может быть ручным, машинным и
автоматизированным.
Структура технической нормы времени (ТНВ) приведена на рисунке.
Техническая норма времени – Т шт.к.

Норма штучного
времени – Тшт.
Оперативное время
– Топ.
Время отдыха –
Тотд.
Время
обслуживания –
Тобс.

Норма подготовительнозаключительного времени – Тп.з.
Основное время –
Тосн.
Вспомогательное
время – Твсп.

В с п о м о г а т е л ь н о е в р е м я – Твсп. – это время, расходуемое
на действия, обеспечивающие выполнение технологической части
операции. Это время на установку детали на станок и снятие ее после
обработки, на подвод и отвод инструмента, пуск и остановку станка и т.д.
Топ. = Тосн. + Твсп.
В р е м я т е х н и ч е с к о г о о б с л у ж и в а н и я – это время,
расходуемое на действия рабочего по уходу за рабочим местом, на смену
инструмента, на подналадку оборудования и т.д. Оно часто устанавливается
в процентах от оперативного времени, т.е.
Тобсл.  Топ.* Кобс. /100 ,

Кобс. 

Тобс.
*100%
Топ.

отсюда
где Кобс. – коэффициент обслуживания рабочего места, %.
В р е м я н а о т д ы х и л и ч н ы е н а д о б н о с т и может
устанавливаться в минутах и в процентах от оперативного времени.

Тотд.  Топ. * Котд. /100 ,

отсюда

Котд. 

Тотд.
*100%
Топ.

где Котд. – коэффициент отдыха, %
Время на личные надобности составляет обычно около 2% от
оперативного времени. Время отдыха зависит от характера и условий
выполнения работы и может составлять от 2 до 12 % от оперативного
времени. Оно больше при массовом производстве и меньше при единичном.
Штучная норма времени
– Тшт. рассчитывается по
формуле:
Тшт.  Топ. * (1 

Тшт.  Топ.  Тобс.  Тотд.

Кобс.  Котд.

)

100
или
Задание 3. Составьте подробный конспект первой части вопроса 2, после
чего продолжите
изучение данного вопроса.
В условиях массового и крупносерийного производства сменная норма
выработки – Нвыр.см. рассчитывается по формуле:

Нвыр.см. 

Тсм.
Тшт.

При серийном производстве для нормальной работы рабочего требуется
выделение подготовительно – заключительного времени – Тп.з. Оно
необходимо на получение задания перед началом работы, на изучение
технологии, на получение необходимых материалов и инструмента, на
сдачу работы после выполнения ее и т.д. Это время устанавливается на всю
партию изделий и от размера ее не зависит. С учетом этого для единичного
и серийного производства устанавливается штучно-калькуляционная
норма времени – Тшт.к.
Тшт.к.  Тшт. 

Тп.з.
Нп.

где Нп. – число изделий в партии, шт.
При этом норма выработки для серийного производства рассчитывается
по формуле:
Нвыр.см. 

Тсм.
Тшт.к.

Ненормируемое рабочее время охватывает все простои рабочего и
оборудования в течение рабочего дня, а также время непроизводительной
работы (например, время на исправление ранее допущенного брака).
Потери времени как по вине рабочего, так и по организационно-

техническим причинам в техническую норму времени не включаются. При
нормальной организации труда их не должно быть.
Задание 4. Закончите подробное конспектирование данного вопроса,
после чего решите
задачи и выполните тесты к вопросам 1 и 2.

Задача 1.
Дано:
Тсм.=8 час.
Топ.=20 мин.
Тотд.=1,5 мин.
Кобс.=0,05
Тп.з.=0,8 час.
Нп.=96 дет.
------------------Определить
Нвыр.см. и
Ответы:
Кв.н., если
Нвыр.см.= 21
Нвыр.см.ф.=
изд./см.
24 детали.
Кв.н. = 114,3 %

Задача 2.
Дано:
Тсм.=8 час.
Нвыр.см.=48 изделий
Котд.=0,06
Кобс.=7%
Тп.з.=1,2 часа
Нп.=200 изделий
-------------------------Определить Топ.,
Ответы:
Нвыр.см.ф., если Топ. = 8,53мин.
Кв.н.=110%
Нвыр.ф.=53изд./см.

Примечания: а) При решении задач часы надо перевести в минуты.
б) Следует помнить, что, если коэффициенты делятся на 100,
то их надо подставлять в процентах, если они заданы в относительных единицах, то на 100 их делить не надо.
в) Рассчитанное значение Нвыр.см. округляется до целого
числа
и является плановой нормой выработки.
г) При решении второй задачи надо Топ. выразить из
формулы
Тшт; Тшт. - из формулы Тшт.к.; Тшт.к.- из формулы
Нвыр.см.
и провести необходимые расчеты.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросам 1 и 2.
Тест 1

Укажите главную задачу технического нормирования труда.
1. Изучение условий труда
2. Выявление недостатков в организации труда
3. Установление технически обоснованных норм труда
4. Создание условий для выполнения норм
Тест 2
Количество продукции, которое должно быть произведено в единицу
времени при заданных организационно-технических условиях выполнения
работы называется нормой
1. времени
2. выработки
3. обслуживания
4. численности
Тест 3
Количество рабочих, установленное для выполнения определенного
объёма работ называется нормой
1 выработки
2. обслуживания
3. численности
4. времени
Тест 4
Какие нормы учитывают достижения науки, техники, организации
труда и производства?
1. Опытно-статистические
2. Технически обоснованные
Тест 5
Что нужно сделать с удельным весом технически обоснованных норм
для улучшения нормирования труда?
1. Увеличить
2. Уменьшить
Тест 6
Какие виды затрат рабочего времени не включаются в техническую
норму времени?
Привести формулы Тшт. и Тшт.к. и выбрать нужные ответы.
1. Подготовительно – заключительное
2. Перерывы, не зависящие от рабочих
3. Оперативное

4. Обслуживания
5. Перерывы на отдых
6. Перерывы, зависящие от рабочих
7. Время работы, не предусмотренное заданием
Тест 7
К какому виду затрат относится время:
7.1. на установку деталей на станок для
1. Основному
последующей обработки ее;
2. Вспомогательному
7.2. на подналадку оборудования;
3.Подготовительно–
заключительному
7.3. на ремонт инструмента рабочим, если
4. Обслуживания
обеспечение им централизованное;
5. Отдыха
7.4. на изучение технологии изготовления
6. Простоев по вине
рабочего
изделия;
7.
Простоев
по
организационно7.5. на непосредственное выполнение техтехническим
причинам
нологической части операции;
7.6. на разговор с другими рабочими?
Тест 8
При каком производстве норматив времени на отдых и личные
надобности меньше?
1. Единичном
2. Серийном
3. Массовом
Тест 9
При каком производстве удельный вес подготовительно –
заключительного времени в ТНВ больше?
1. Мелкосерийном
2. Серийном
3. Массовом
Тест 10
При какой формуле рассчитывается сменная норма выработки при
массовом производстве?
1.

Нвыр.см. 

Тсм.
Тшт.  Тп.з. / Нп.

2.
3.

Тсм.
Тшт.
Тсм.
Нвыр.см. 
Тшт.к.
Нвыр.см. 

Тест 11
Для увеличения производительности труда необходимо:
11.1. норму времени;
Увеличить
11.2. норму выработки;
Уменьшить
11.3. норму обслуживания;
Этот показатель
11.4. число изделий в партии – Нп.
влияет

1.
2.
3.
не

Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 103
3. Методы технического нормирования труда.
Различают суммарные и аналитические методы ТНТ.
С у м м а р н ы е – это методы ТНТ, которые позволяют установить
норму времени сразу на всю операцию без деления ее на составные
элементы. К ним относятся опытный, статистический, опытно –
статистический методы и метод сравнения.
При о п ы т н о м методе норма времени на выполнение операции
устанавливается на основании личного опыта нормировщика.
При с т а т и с т и ч е с к о м методе норма времени на выполнение
операции устанавливается на основании отчетных данных, полученных при
выполнении этой операции ранее.
При о п ы т н о – с т а т и с т и ч е с к о м методе норма времени,
полученная на основе отчетных данных, корректируется с учетом личного
опыта нормировщика.
Установление норм этими методами не требует много времени, но
точность нормирования при этом низкая. Применение их допускается
только при единичном или мелкосерийном производстве.
В условиях единичного и мелкосерийного производства целесообразнее
применение метода с р а в н е н и я и расчета, по типовым нормам, при
котором используются основные нормы, разработанные на часто
встречающиеся в производстве типовые операции, детали на базе типовых
технологических процессов. К таким нормам могут быть поправочные

коэффициенты, позволяющие корректировать их для различных
организационно – технических условий.
При
а н а л и т и ч е с к и х методах ТНТ нормируемая операция
делится на составные элементы (переходы), после чего, используя те или
иные приемы ТНТ, устанавливается норма времени на выполнение каждого
элемента и путем сложения определяется норма времени на выполнение всей
операции. Эти методы более трудоемкие, но позволяют установить точные
нормы времени. Они применяются при массовом, крупносерийном, иногда и
серийном производстве. К ним относятся аналитически – расчетный и
экспериментальный (исследовательский) методы ТНТ.
Разновидностью аналитических методов является нормирование по
микроэлементам, при котором операция делится не на элементы, а на
микроэлементы. Ими являются движение рук, пальцев, туловища и т.д.
Наибольшее число микроэлементов имеет система МТМ.
Задание 5. Составьте конспект, записав определения и сущность методов
нормирования.
4.
Аналитически – расчетный метод ТНТ. (дополнительный
материал)
Этот метод используется для установления норм времени при массовом,
крупносерийном, иногда серийном производстве, если работы машинные,
т.е. когда основная часть операции выполняется машиной, работающей в
автоматическом режиме, и если имеются разработанные нормативы для
нормирования данного вида работ.
Содержание его рассмотрим на примере токарной обработки детали. Для
обработки цилиндрической поверхности вала заготовка его закрепляется в
патрон токарного станка, к началу обработки подводится резец, включается
станок, заготовка получает вращение с угловой скоростью – С, резец будет
перемещаться со скоростью – П (подача) и постепенно срезать металл.

Патрон станка
Заготовка

П
Д = 60 см.

Резец

Рис. – Схема обработки детали на токарном станке.

Вначале, зная режим работы станка, рассчитывается основное (машинное)
время по формуле
Тосн.( маш.) 

Дано:
Тсм.= 8 час.= 480 мин.
Д = 60 см. = 600 мм.
С = 500 об./мин.
П = 0,1 мм./об.
Нвсп.= 40 %
= ----------- = 12 мин.
Котд. = 8 %
Кобс = 7%.
технического
Тп.з.= 0,6 часа = 36 мин
норматив вспомогаНп. = 72 дет.
рассчитывается вспомо------------------------Топ. время по
Определить Т шт. к.,
Н выр. см.

Д
П *С

где Д – длина обработки, мм.;
П – подача, мм./об.;
С – скорость резания, об./мин.
600
Т осн.
0,1* 500
Затем, определив по нормативам для
нормирования
тельного

токарных

времени

–

работ
Нвсп.,

гательное – Твсп. и оперативное –
формулам:
Т всп. = Т осн. * Н всп./100
Т оп. = Т осн.+ Т всп.
Т всп. = 12 * 40/100 = 4 , 8 мин
Т оп. = 12 + 4,8 = 16,8 мин

После этого по тем же нормативам в зависимости от типа производства,
характера выполняемых работ и применяемого оборудования определяются
коэффициенты отдыха – Котд. и обслуживания – Кобсл. При необходимости
по ним же определяется и время подготовительно – заключительное – Тп.з.
После этого рассчитывается штучная – Тшт. и штучно – калькуляционная
норма времени Т шт.к. и норма выработки – Нвыр.см. по формулам:
Котд.  Кобсл.
)
100
87
Тшт.  16,8 * (1 
)  19,32 мин.
100
Тп.з.
Тшт.к.  Тшт. 
Нп.
Тшт.  Топ. * (1 

где Нп. – число изделий в партии, шт.
Тшт.к.  19,32  36 / 72  19,82 мин.

Тсм.

480

Нвыр.см.  Тшт.к.  19,82  24дет. / см.
( сер .)

При расчете нормы выработки для массового или крупносерийного
производства используется формула:
Тсм.

Нвыр.см.  Тшт.
( мас )

Задание 6. Законспектируйте данный вопрос, после чего по аналогии с
приведенной
решите задачу и выполните тесты к вопросам 3 и 4.
Задача 3. Рассчитать сменную норму выработки при намотке катушек
трансформатора на
намоточном станке с автоматической укладкой провода, если
число витков – Ч=
2000 витков, скорость намотки С = 400 вит./мин., Нвсп. = 0,3;
Котд. = 7,4%,
Кобсл. = 0,066; Тп.з .= 0,8 часа, Нп. = 192
катушки, Тсм. = 8час.
Ответ: Нвыр.см. = 63 изд./см.
Примечание. При составлении формулы для расчета Тосн. обратите
внимание на то, что
за 1 мин. наматывается 400 витков, а всего надо намотать 2000
витков.

К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросу 3 и 4.
Тест 1
Методы
нормирования,
при
которых
нормы
времени
устанавливаются путем расчета
длительности каждого элемента операции, называются
1. суммарными
2. аналитическими
Тест 2
Какие методы технического нормирования труда (ТНТ) относятся к
суммарным?
1. Расчетный
2. Опытный
3. Статистический
4. Сравнения
5. Экспериментальный
Тест 3
Какой метод нормирования следует применить, если:
3.1. производство крупносерийное, работа
1. опытный
машинная,
2. статистический
3.2. производство массовое, работа ручная,
3. сравнения по
типовым нормам
3.3. производство мелкосерийное, работа
4. аналитическирасчетный
ручная?
5.аналитическиэкспериментальный
Тест 4
При каком методе нормирования труда наиболее детально
разрабатывается технологический процесс изготовления изделия?
1. аналитически-расчетном
2. аналитически-экспериментальном
3. сравнения по типовым нормам
4. нормирования по микроэлементам
Тест 5
Для увеличения сменной нормы выработки – Нвыр.см. при токарной
обработке детали необходимо при прочих равных условиях:

5.1. длину обработки детали – Д,
Увеличить
5.2. подачу резца – П,
5.3. число рабочих дней в месяце – Д дн.,
показатель
5.4. скорость резания – С,
5.5. число смен работы станка – Д см.,
5.6. норматив вспомогательного времени – Н всп.,
Уменьшить
5.7. коэффициенты отдыха и обслуживания –
К отд. и К обс.,
5.8. подготовительно – заключительное время – Тп.з.,
5.9. число изделий в партии – Н п.,
5.10. продолжительность смены – Т см.,
5.11. оперативное время – Т оп.,
5.12. штучную норму времени – Т шт.
Привести необходимые формулы и провести анализ их.
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 109.

1.

2.

Этот
не влияет

3.

Ответы на тесты к вопросам 1 и 2.
1. – 3;
2. – 2;
3. – 3;
4. – 2;
5. – 1;
6. – 1, 3, 4, 5

Тп.з.
Тшт. = Топ. + Тотд. + Тобс.; Тшт.к. = Тшт. + ------Нп.
7.2. – 4; 7.3. – 7;
7.5. – 1; 7.6. – 6

7. 7.1. – 2;
7.4. – 3;
8. – 1;
9. – 1, т.к. Тшт.к. = Тшт. +
мелкосерийном

Тп.з./Нп. и чем меньше Нп. (т.е. при
производстве),

тем

больше

значение

второго слагаемого.
10. – 2;
11. 11.1. – 2; 11.2. – 1; 11.3. – 1, т.к. чем больше Н обс., тем меньше
требуется рабочих

для выполнения того же объёма работ.
11.4. – 1, т.к. с увеличением Нп. Тшт.к. уменьшается, что приведет к
увеличению
выработки, а, следовательно, и производительности труда.
5.
Исследовательский
(экспериментальный)
метод
ТНТ.
(дополнительный материал)
Этот метод используется при установлении норм времени при массовом,
крупносерийном, иногда серийном производстве, если работа ручная или
машинно-ручная, а также при машинной работе, если нет нормативов для
нормирования данного вида работ.
Вначале, используя те или иные приемы нормирования, путем
наблюдения и измерения затрат рабочего времени устанавливаются нормы
времени оперативного, отдыха, обслуживания, а при серийном производстве
и подготовительно-заключительного и рассчитывается норма времени на
выполнение операции по формуле:
Тшт.к.  Топ.  Тотд.  Тобсл. 

Тп.з.
Нп.

Для установления нормы оперативного времени используется
хронометраж, а норм времени отдыха, обслуживания и подготовительно –
заключительного – фотография рабочего дня (ФРД).
5.1. Хронометраж, его содержание и порядок проведения.
Х р о н о м е т р а ж – это изучение операции путем наблюдения и
измерения затрат рабочего времени на выполнение отдельных элементов ее,
повторяющихся с каждой единицей продукции.
Задачами хронометража являются:
 исследование (анализ) нормируемой операции и установление
фактических затрат времени на выполнение отдельных элементов ее и
операции в целом,
 обобщение и распространение лучшего производственного опыта,
 выявление причин невыполнения норм отдельными рабочими и
обучение их передовым приемам работы,
 (главная) разработка технически обоснованной нормы оперативного
времени на выполнение операции.
Хронометраж проводится в три этапа:
Первый этап – подготовка к наблюдениям:

а) Выбрать объект для наблюдения (операцию), занести в бланк
хронометражной карты данные о работе, условиях выполнения ее.
б) Изучить структуру операции, разделить ее на составные элементы
(переходы) в соответствии с технологическим процессом выполнения ее,
выделить "фиксажные" точки, т.е. моменты, отделяющие время окончания
одного элемента операции от времени начала следующего элемента ее.
в) Из таблицы определить число наблюдений. Оно главным образом
определяется тем, насколько постоянно во времени выполняется операция.
Например, число наблюдений минимально, если производство массовое,
работы машинные, длительность операции значительная, требуемая точность
наблюдения невысокая. Так для массового производства, длительности
элементов операции более 10 сек., ручных работах и точности наблюдений
10%, число наблюдений равно 5.
Второй этап – проведение наблюдений:
а) Ознакомить рабочего с цепью проведения хронометража.
б) Провести хронометраж, занести в хронометражную карту текущее
время выполнения каждого элемента операции.
Третий этап – обработка данных хронометражных наблюдений.
а) Определить продолжительность каждого элемента операции, для чего
из времени окончания выполнения данного элемента операции вычесть
время окончания выполнения предыдущего элемента операции.
б) Исключить "дефектные" замеры, т.е. замеры, продолжительность
которых в несколько раз больше средней продолжительности выполнения
данного элемента,
в) Проверить устойчивость хронометражных рядов, для чего для каждого
хронометражного ряда рассчитать коэффициент устойчивости путем деления
максимальной продолжительности выполнения данного элемента на
минимальную продолжительность его. Хронометражный ряд считается
устойчивым, если:
Куст.  Куст.н.

где Куст.н. – нормальный коэффициент устойчивости, отн.ед.
Значение его зависит от типа производства, способа выполнения
элементов операции, продолжительности их. Чем меньше разброс по
времени при выполнении элемента операции, тем значение его меньше.
Он имеет минимальное значение при массовом производстве, машинной
работе и более длительном времени выполнения элемента операции.
г) Определить средние продолжительности выполнения элементов

операции, для чего сумму продолжительностей всех замеров разделить на
число замеров.
д) Определить норму оперативного времени на выполнение операции,
для чего сложить средние продолжительности выполнения всех элементов
операции.
Для повышения точности установленной нормы хронометраж проводится
несколько раз: в разные дни недели, в разное время смены и, если эту работу
выполняют несколько рабочих, то и у разных рабочих. По каждому
хронометражу устанавливают норму времени, после чего находят среднее
арифметическое время выполнения операции. Она и будет технически
обоснованной нормой оперативного времени.
Задание 7. Составьте конспект подвопроса 5.1., обратив особое внимание
на определение и
задачи хронометража, на зависимость числа наблюдений и
нормального коэффициента устойчивости – Куст.н. от различных факторов.
5.2. Фотография рабочего дня, ее содержание и порядок проведения.
Ф о т о г р а ф и я р а б о ч е г о д н я (ФРД) – это метод, при
помощи которого путем наблюдения и измерения исследуются все
затраты рабочего времени в течение полного рабочего дня или части его.
Задачами ФРД являются:
 исследование (анализ) рабочего дня с целью выявления
непроизводительных затрат рабочего времени, разработка мероприятий по
устранению их,
 изучение использования рабочего времени лучшими рабочими для
передачи передового производственного опыта,
 выявление и устранение недостатков в организации труда
отстающих рабочих,
 установление
технически
обоснованных
норм
времени
обслуживания, отдыха и подготовительно-заключительного (главная
задача ФРД).
ФРД проводится в три этапа:
Первый этап – подготовка к наблюдениям:
а) Выбрать объект для наблюдения (операцию), в наблюдательный лист
ФРД записать данные о рабочем и характере работы.
б) Изучить организационно – технические условия выполнения
работы.

Второй этап – проведение наблюдений:
а) Ознакомить рабочего с целью проведения ФРД.
б) Провести наблюдение, в ходе которого в наблюдательный лист
ФРД занести все без исключения затраты рабочего времени с указанием
текущего времени окончания каждого элемента затрат.
Третий этап – обработка данных ФРД:
а) Рассчитать продолжительность каждого вида затрат времени, для
чего из времени окончания данного вида затрат времени исключить
время окончания предыдущего вида затрат.
б) Провести классификацию затрат рабочего времени, для чего в
графе "индекс" указать, к какому элементу нормируемого или
ненормируемого времени относятся соответствующие затраты времени.
в) Составить фактический баланс рабочего времени, для чего
сложить продолжительности всех затрат времени, имеющих одинаковые
индексы. Полученные данные занести в таблицу "Баланс рабочего времени".
г)
Составить нормативный баланс рабочего времени, для чего из
фактического баланса исключить все простои; на основе анализа
обоснованности затрат установить нормативное время отдыха, обслуживания
и подготовительно-заключительного. Оно может быть меньше, равно или
больше фактического. Оперативное время рассчитывается по формуле:
Топ.= Тсм. – Тотд. Тобсл. – Тп.з.
д) Рассчитать коэффициенты отдыха и обслуживания, для чего Топ.
берётся за 100 %, тогда:
Котд. 

Тотд.
* 100%
Топ.

Кобсл. 

Тобсл.
100%
Топ.

Для повышения точности наблюдения проводится несколько ФРД, а если
эту работу выполняют несколько рабочих, то ФРД проводится по каждому
рабочему. Полученные значения коэффициентов усредняют и используют
для расчета нормы времени по формуле:
Тшт.к.  Топ. * (1 

Котд.  Кобсл.) Тп.з.
)
100
Нп.

где Топ. – оперативное время, полученное при проведении хронометража,
мин.
Таблица - Баланс рабочего времени.
Продолжительность, мин.

Виды затрат рабочего
времени
Подготовительно –
заключительное
Оперативное
Обслуживания
Отдыха
Простои
по
организационным
причинам
Простои
по
вине
рабочего
Итого

Индекс
ПЗ

Фактический
баланс, мин.
10

Нормативны
й баланс, мин.
15

ОП
ОБ
ОТ
ПН

390
20
30
12

420
20
25
-

ПР

18

-

-

480

480

Задание 8. Составьте конспект подвопроса 5.2, обратите внимание на
определение и задачи
ФРД, на содержание нормативного баланса рабочего времени.
6. Организация работ по техническому нормированию труда.
Основными задачами ТНТ является установление мер затрат труда на
новые виды работ и операции, а также пересмотр существующих норм.
Пересмотр норм проводится как по инициативе администрации, так и по
инициативе рабочих. Администрация имеет право изменить нормы, если на
рабочем
месте
произошли
изменения,
ведущие
к
повышению
производительности труда рабочего: внедрение новой
техники,
приспособлений, замена технологии на более прогрессивную, изменение
системы обслуживания рабочего места и т.п. Если же на рабочем месте не
произошло существенных изменений, то нормы могут быть пересмотрены
только по инициативе рабочего. Периодичность пересмотра норм не
устанавливается.
Вопросами нормирования труда на предприятии занимаются
нормировщики, которые на уровне цеха объединяются в группу, входящую
в состав бюро труда и .заработной платы, а на уровне предприятия они
объединяются в бюро, которое входит в состав отдела труда и заработной
платы предприятия.
Задание 12. Составьте конспект вопроса 6, после чего выполните тесты к
вопросам 5 и 7.

К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросам 5 и 6.
Тест 1
Что является главной задачей изучения затрат рабочего времени
наблюдением?
1. Выявление потерь рабочего времени
2. Изучение и распространение передового опыта
3. Установление ТНВ экспериментальным методом
4. Проверка возможностей рабочего места
Тест 2
Нормы затрат какого времени устанавливаются при проведении
фотографии рабочего дня (ФРД)?
1. Подготовительно-заключительного
2. Оперативного
3. Отдыха
4. Обслуживания
Тест 3
При каких типах производства используется хронометраж и ФРД?
1. Единичном
2. Мелкосерийном
3. Крупносерийном
4. Массовом
Тест 4
При каких операциях использование хронометража и ФРД является
наиболее обоснованным?
1. Машинных
2. Машино - ручных
3. Ручных
Тест 5
Что нужно сделать с числом хронометражных наблюдений:
5.1. для увеличения точности наблюдений,
1.
Увеличить
5.2. при увеличении длительности операций,
5.3. при переходе с массового производства
2.
Уменьшить
на крупносерийное производство,
5.4. при замене ручной работы машинно-ручной?
Тест 6

При каких работах нормальный коэффициент устойчивости - Куст.н.
меньше?
1. Машинных
2. Машинно-ручных
3. Ручных
Тест 7
В каком случае результаты хронометража и ФРД будут наиболее
обоснованными?
1. Одно наблюдение одного рабочего
2. Ряд наблюдений нескольких рабочих
3. Ряд наблюдений одного рабочего
4. Одно наблюдение нескольких
Тест 8
Какие виды затрат рабочего времени не включаются в нормативный
баланс рабочего времени?
1. Обслуживания
2. Отдыха
3. Простои по вине рабочего
4. Оперативное
5. Простои не по вине рабочего
6. Подготовительно-заключительное
Тест 9
Какие службы предприятия занимаются вопросами технического
нормирования труда?
1. Конструкторский отдел
2. Планово-диспетчерское бюро
3. Бюро труда и заработной платы цехов
4. Отдел труда и заработной платы предприятия
5. Технологический отдел
Тест 10
Какова периодичность пересмотра действующих норм труда?
1. Один раз в год
2. Один раз в квартал
3. По мере внедрения организационно-технических мероприятий
Тест 11
Что является причиной пересмотра норм по инициативе
администрации?

1. Повышение квалификации рабочих
2. Внедрение новой техники
3. Более рациональное использование рабочим рабочего времени
4. Освоение смежных профессий
5. Реализация мероприятий по научной организации труда
6. Изменение технологического процесса
7. Внедрение рациональных приемов труда
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 109.
Ответы на тесты к вопросам 3 и 4.
1. – 2
2. – 2, 3, 4
3. 3.1. – 4; 3.2. – 5; 3.3. – 3, т.к. этот суммарный метод позволяет установить
точную норму времени.
4. – 4
5. 5.1. – 3; 5.2. – 1; 5.3. – 2; 5.4. – 1; 5.5. – 2; 5.6. – 3; 5.7. – 3;
5.8. – 3; 5.9. – 1; 5.10. – 1; 5.11. – 3; 5.12. – 3
↑Тсм.
↓ Тсм.
↓Котд.+ Кобс.
↑Нвыр.см. = --------; ↓ Тшт.к. = ↓Тшт. + -------; ↓ Тшт. = ↓Топ. * (1 + ------------------ )
↓ Тшт.к.
↑Нп.
100
↓ Нвсп.
↓Топ. = ↓Тосн. + ↓Твсп. ; ↓Твсп. = ↓Тосн. * --------- ;
100
Ответы на тесты к вопросу 5 и 6.
1. – 3;
2. – 1, 3, 4;
3. – 3, 4;
4. – 3;
5. 5.1. – 1; 5.2. – 2; 5.3. – 1; 5.4. – 2;
6. – 1; 7. – 2; 8. – 3, 5;
9. – 3.4;
10. – 3;

↓Д
↓Тосн. = ------------↑П *↑С

11. – 2, 5, 6.
7. Определение, задачи, виды и принципы организации заработной
платы.
Заработная плата, её организация – без преувеличения важнейший
элемент, своего рода нервный центр нашего общественного организма,
который переживает сейчас период столь трудного обновления. За многие
годы в нём накопилось немало проблем как чисто зарплатных,
экономических, так и социальных, нравственных.
Демонтаж централизованной системы управления экономикой породил
значительные трудности в установлении заработной платы непосредственно
на предприятиях. Прежние тарифные ставки перестали действовать;
возникла необходимость в разработке тарифных систем, отвечающих
специфике конкретного производства и реальным финансовым
возможностям предприятия.
Новый этап, обусловленный началом выхода из системного кризиса и
созданием предпосылок экономического роста, требует новой идеологии
формирования системы оплаты труда, которая должна стать одним из
основных стимулов повышения производительности труда и эффективности
хозяйствования в национальном масштабе.
Развитие экономики в условиях переходного периода, связанное со
снижением эффективности хозяйства и падением производства, высокой
инфляцией на старте реформ, обусловили существенное снижение уровня
жизни значительной части населения, снижение реальной заработной платы
и пенсий, рост безработицы и социальных конфликтов.
Хронический недостаток бюджетных средств ограничил возможность
проведения активной социальной политики. Возникла массовая бедность:
число граждан, имеющих доходы ниже прожиточного уровня, превысило
четверть населения. Усилилась дифференциация доходов, ослабли стимулы к
созидательному труду.
В этих условиях разработка новых, эффективных форм оплаты труда
является особо важной задачей.
В рыночной экономике заработная плата – это цена рабочей силы,
соответствующая стоимости предметов потребления и услуг, которые
обеспечивают воспроизводство рабочей силы, удовлетворяя физические и
духовные потребности работника.
Общий уровень заработной платы зависит от состояния экономики
страны, от производительности труда, техники, технологии, организации

производства. На реальное содержание заработной платы оказывает влияние
изменение цен на товары широкого потребления и услуги, ставки налогов.
Распределение материальных благ через заработную плату наиболее тесно
увязывает интересы эффективного развития производства и потребления.
Это проявляется в социальной и экономической функции заработной платы.
Социальное назначение заработной платы состоит в том, что она
выступает основным источником повышения благосостояния работников,
стимулирует творческое отношение к труду.
Экономическое назначение заработной платы сводится к тому, чтобы
возместить затраты живого труда, создать условия для воспроизводства
рабочей силы, материальной заинтересованности в индивидуальных и
коллективных результатах труда, повышении эффективности производства,
улучшении качественных результатов работы.
З а р а б о т н а я п л а т а – это часть национального дохода, которая
поступает в личное потребление рабочих и служащих и распределяется
между ними в соответствии с количеством и качеством затраченного труда.
Она представляет собой один из основных факторов социально –
экономической жизни каждой страны, коллектива, человека.
Распределение
жизненных
благ
с
учетом
материальной
заинтересованности работников в результате своего труда на общество
предполагает дифференциацию заработной платы в зависимости от
количества и качества труда, затраченного в общественном производстве.
Мера труда представляет собой единство и взаимосвязь его
количественных и качественных характеристик. Количество и качество труда
– масса затраченной в процессе производственной деятельности мускульной
и нервной энергии человека. Качество труда – степень сложности, тяжести и
народнохозяйственной значимости выполняемых работ.
Основными задачами организации заработной платы являются:
– обеспечение удовлетворения личных потребностей трудящихся;
– стимулирование роста производительности труда (и в соответствии с
этим ростом);
– повышение материального и культурного уровня жизни народа.
Различают номинальную и реальную заработную плату.
Н о м и н а л ь н а я (денежная) заработная плата – это сумма денег,
получаемая работником за определенный период.
Р е а л ь н а я заработная плата характеризуется тем количеством
товаров и услуг, которое может быть получено работником при данном

размере номинальной заработной платы и действующими ценами на товары
и тарифами на услуги.
Заработная
плата
должна
максимально
содействовать
росту
заинтересованности работников в достижении наилучших количественных и
качественных результатов их труда. Для этого при ее организации надо
выдерживать требования ряда принципов рациональной организации
заработной платы. В их числе:
а) Оплата по количеству и качеству труда.
Распределение по труду обеспечивает материальную заинтересованность
работников
в
результатах
производства,
стимулирует
рост
производительности труда, повышение квалификации работающих,
совершенствование техники и технологии.
Материальная заинтересованность определяется и тем, что труд
квалифицированный оплачивается выше, чем труд неквалифицированный,
так как он создает в единицу времени больше материальных ценностей.
Повышенная оплата квалифицированного труда заинтересовывает рабочих в
повышении
своей
квалификации,
что
способствует
росту
производительности труда. Вместе с тем, здесь имеются и ряд исключений.
Так, при равных объёме и сложности более высоко оплачивается труд на
тяжелых и вредных работах, труд с более высокой интенсивностью, в
сложных климатических зонах, в наиболее важных отраслях народного
хозяйства.
б). Систематическое повышение реальной заработной платы.
Для повышения заинтересованности работающих в результатах своего
труда необходимо при росте производительности его повышать их доходы. В
противном случае заинтересованности работников в росте эффективности
своего труда не будет.
в). Опережающий рост производительности труда по отношению к
росту заработной платы.
Для нормального развития экономики производительность труда должна
расти быстрее, чем рост заработной платы. При этом объем производства
продукции будет опережать рост доходов населения, что приведет к
сдерживанию инфляции и обеспечит условия для расширенного
воспроизводства, т.к. часть продукции можно направлять на расширение
производства. Опережающий рост производительности труда обеспечивается
за счет внедрения в производство достижений НТП.

Задание 13. Составьте конспект данного вопроса, обратив особое
внимание на определение,
задачи, виды и принципы организации заработной платы.
8. Тарифная система оплаты труда.
В соответствии с действующим законодательством коммерческие
предприятия самостоятельно определяют формы и системы оплаты
работающих.
Организация оплаты труда на предприятии определяется тремя
взаимосвязанными и взаимозависящими элементами: тарифной системой,
нормированием труда и формами оплаты труда.
Тарифная система позволяет качественно оценить труд, нормирование
труда – учесть количество затраченного труда, а форма оплаты труда –
определить порядок расчёта заработной платы.
В основу организации оплаты труда рабочих на многих предприятиях
различных организационно – правовых форм положена тарифная система,
включающая в себя ряд составных элементов. Важнейшими из них являются:
тарифная ставка, тарифная сетка (для рабочих) и схема должностных
окладов (для служащих), тарифно – квалификационный справочник и
районные коэффициенты к заработной плате.
На основании тарифной системы обеспечивается дифференциация
заработной платы в зависимости от сложности труда, опыта и квалификации
работника.
Тарифная система совместно с нормированием труда используются для
установления общественной меры труда, и меры его оплаты. Через механизм
тарифной системы и районные коэффициенты различные виды конкретного
труда получают единообразные выражения, что даёт возможность
соизмерять и дифференцировать труд по степени сложности, интенсивности
и
общественному
значению,
устанавливать
пропорции
между
эффективностью труда, его сложностью и значением и величиной оплаты
труда.
Тарифная система состоит из шкала разрядов и тарифных коэффициентов,
позволяющих установить размеры дифференциации оплаты труда в единицу
времени. Неквалифицированный труд работника определён по первому
разряду.
Совершенствование оплаты труда предполагает необходимость более
правильного учета в ней количественных и качественных затрат труда и

улучшения использования заработной платы в целях стимулирования роста
производительности труда и эффективности производства в целом.
Тарифные ставки (оклады) представляют собой выраженный в денежной
форме абсолютный размер оплаты труда различных групп и категорий
работающих в единицу рабочего времени. Они бывают часовые, дневные,
месячные (оклады). Тарифная ставка является основной исходной
величиной, определяющей уровень оплаты труда рабочих.
При оплате труда рабочих используется часовая тарифная ставка (ЧТС).
Ч а с о в а я т а р и ф н а я с т а в к а – это заработная плата за один
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 ее, которые могут быть нормальными, вредными (тяжелыми) и
особо вредными (особо тяжелыми).
На многих предприятиях до настоящего времени используется 6-ти
разрядная, а для рабочих, выполняющих особо сложные работы – 8-ми
разрядная тарифная сетка. Ниже приведен один из возможных вариантов её.
ЧАСОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
Уровень ставок и виды
работ.
1.Особо сложные
работы.
а) для сдельщиков
б) для повременщиков
2.Станочные работы.
(токарные, фрезерные,
сверлильные и т.п.),
работы по холодной
штамповке металла,
наладка оборудования.
а) для сдельщиков
б) для повременщиков

Часовые тарифные ставки по разрядам, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8

34,33 38,12 42,22 46,68 51,81 57,33 63,16 69,34
31,78 35,29 39,08 43,23 47,98 53,08 58,48 64,21

42,16 46,80 51,77
31,02 34,43 38,13
28,70 31,88 35,31 39,04 43,34 47,92

3.Остальные работы
(сборочные, электромонтажные, настроечные,
регулировочные,
подсобные,
30,74 34,06 37,64 41,79 46,22
распределительные и т.п.)
а) для сдельщиков
27,69
б) для повременщиков
25,77 28,45 31,52 34,86 38,69 42,80
Для вредных (тяжелых) работ ЧТС увеличиваются на 12% (Кв.=1,12). Для
особо вредных (особо тяжелых) работ ЧТС увеличиваются на 24%
(Ко.в.=1,24).
Тарифная сетка имеет три уровня ставок.
l-й уровень – для рабочих-инструментальщиков, ремонтников и
наладчиков,
обслуживающих
автоматические
поточные
линии,
обрабатывающие центры и другое высокопроизводительное оборудование.
2-й уровень – для рабочих, занятых на металлообрабатывающих станках,
холодной штамповке металла, ремонте инструмента и оборудования и
наладке его.
3-й уровень – для всех остальных рабочих машиностроения.
ЧТС 1-го уровня на 21 %, а 2-го уровня на 12 % выше ЧТС 3-го уровня.
При работе во вредных условиях ЧТС повышаются на 12 % (Кв.= 1,12), а в
особо вредных условиях - на 24 % (Ко.в.= 1,24).
Отношение ЧТС соответствующего разряда к ЧТС 1-го разряда
называется т а р и ф н ы м к о э ф ф и ц и е н т о м .
Профессии рабочих тарифицируются в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником (ЕТКС) работ и профессий рабочих с 1-го
по 8-й разряды. Разряды оплаты труда в соответствии с ЕТС определяются
по результатам аттестации и переаттестации работников предприятия
(организации).
В ЕTKC для каждого вида работ и профессии рабочих устанавливается
диапазон разрядов. В первой части характеристики каждого разряда
указываются какие именно работы относятся к этому разряду, а во второй
части указываются требования к знаниям рабочего этой профессии,
имеющего соответствующий разряд.
Использование ЕТКС позволяет отнести все виды работ к тому или иному
разряду в зависимости от сложности их, а также присвоить тот или иной

разряд рабочему по данной профессии в зависимости от его теоретических
знаний, умений и практических навыков.
Задание 15. Закончите конспектирование вопроса 8, после чего
выполните тесты к
вопросам 7 и 8.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросам 7 и 8.
Тест 1
1.1. Сумма денег, получаемая работником за
1. реальной
ЗП
определенный период времени называется
2.
номинальной ЗП
1.2. Количество товаров и услуг, которое может
3.
реальными доходами
быть получено работником при данном размере номинальной заработной платы с учётом действующих цен на товары и тарифов
на услуги называется
Тест 2
Какой принцип организации заработной платы:
2.1. направлен на внедрение в производство
1.
Повышение
реальной
достижений НТП,
заработной
платы
2.2. предусматривает увеличение средней
2.
Оплата
по
количеству и
заработной платы,
качеству труда
2.3. обеспечивает материальную заинтере3.Опережающий
рост произвосованность работающих?
дительности
труда над ростом
заработной
платы
Тест 3
За счёт какого фактора обеспечивается преимущественный рост
производительности труда?
1. Повышение квалификации работающих.

2. Сокращение простоев.
3. Внедрение достижений НТП.
4. Повышение интенсивности труда.
Тест 4
Что не входит в тарифную систему оплаты труда рабочих?
1. Тарифная сетка.
2. Система должностных окладов.
3. Тарифная ставка.
4. Тарифно – квалификационный справочник.
Тест 5
Что не предусматривается в таблице часовых тарифных ставок?
1. Разная оплата за разный по интенсивности труд.
2. Разная оплата за работу в разных климатических зонах
3. Разная оплата в зависимости от условий труда.
4. Разная оплата в зависимости от квалификации рабочих.
5. Разная оплата в зависимости от сложности выполняемых работ.
Тест 6
Труд рабочих – сдельщиков оплачивается
1. по разряду работ
2. по разряду рабочего
Тест 7
Что
устанавливается
по
тарифно
–
квалификационному
справочнику?
1. Разряд работ
2. Часовая тарифная ставка.
3. Тарифный коэффициент.
4. Разряд рабочего.
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 123.
9. Бестарифные системы оплаты труда.
Это распределительный вид оплаты труда, при котором заработок
работника или группы работников ставится в полную зависимость от
конечных результатов работы всего коллектива, к которому принадлежит
работник. Бестарифная модель оплаты труда соединяет в единое целое
личные и коллективные материальные интересы. Индивидуальная
заработная плата работника в этом случае представляет собой его долю в
заработанном всем коллективом фонде оплаты труда.

Для бестарифного варианта организации заработной платы характерны
следующие признаки:
– тесная зависимость уровня оплаты труда работников от фонда
заработной платы, начисляемой по коллективным результатам работы,
– присвоение каждому работнику постоянных или относительно
постоянных
коэффициентов,
комплексно
характеризующих
его
квалификационный уровень и определяющий его вклад в общие результаты
труда по данным о предыдущей деятельности – так называемый базовый
коэффициент трудового участия (КТУ),
– присвоение каждому работнику текущего КТУ, дополняющего оценку
его квалификационного уровня.
Индивидуальная заработная плата и-го работника рассчитывается по
формуле
ФОТк.* Кк.у.и * КТУи * Ти
ЗП и = -------------------------------------- ,
н
∑ Кк.у.и * КТУ * Ти
и=1
где ФОТ к. – фонд оплаты труда коллектива, распределяемый между работниками, руб.;
Кк.у.и – коэффициент квалификационного уровня, присвоенный работнику трудовым коллективом, баллы (доли единицы);
КТУи – коэффициент трудового участия в текущих результатах работы
и-го работника, баллы (доли единицы);
Ти – количество рабочего времени, отработанного и-м работником, час.;
н – число работников, участвующих в распределении фонда оплаты
труда, чел.
К числу бестарифных следует отнести и контрактную систему оплаты
труда, когда работодатель, нанимая работника, договаривается с ним о
конкретной сумме оплаты за определённую работу.
Ниже приведён один из возможных примеров такой системы, которая
заключается в следующем:
А) Фонд оплаты труда работников предприятия образуется по
нормативу на 1 рубль товарной продукции (работ, услуг) по формуле
ФОТ = Ну. * Ст.п.,
где Ну. – утверждённый норматив на один рубль стоимости товарной продукции, отн. ед.;

Ст.п. – стоимость товарной продукции, созданной за определённый период,
тыс. руб.
Б) В ФОТ относятся суммы, начисленные по тарифным ставкам,
должностным окладам, сдельным расценкам и т.д. в соответствии с
принятыми на предприятии формами и системами оплаты труда.
В) Норматив образования ФОТ на один рубль стоимости товарной
продукции устанавливается ежемесячно или на другой период времени и
утверждается приказом директора предприятия.
Г) Заработная плата складывается из тарифной заработной платы и
дополнительного (поощрительного) фонда, величина которого зависит от
конечных результатов деятельности предприятия и характеризует трудовой
вклад работника.
Д) Поощрительный фонд образуется как разница между общим фондом
оплаты труда, начисленным по нормативу и основным фондом заработной
платы, в который включаются начисления по тарифным ставкам, окладам,
доплаты за работу в выходные дни и сверхурочное время и другие выплаты и
утверждается приказом директора предприятия.
Е) Каждый месяц всем цехам и службам с учётом фактически
отработанного времени устанавливается величина дополнительного
(поощрительного) фонда, который распределяется начальником цеха с
учётом вклада каждого работника. Для этого каждому работнику
присваивается коэффициент трудового участия (от 1 до 5 - 7). Размер
коэффициента конкретному работнику устанавливается в соответствии с
действующим на предприятии Положением об установлении КТУ, в котором
указывается за какие достижения в труде КТУ увеличивается и на сколько и
за какие упущения в работе КТУ снижается и на сколько.
Установленный работникам КТУ оформляется распоряжением
начальника цеха, на основании которого издается приказ по предприятию.
При расчёте заработной платы тарифная ставка работника за месяц
умножается на установленный для данного работника КТУ.
Задание 16. Составьте конспект вопроса 9.
10. Формы и системы оплаты труда рабочих.
Величина заработной платы работающих зависит от разнообразных
факторов, складывающихся в производстве, на рынке, а также в сфере
социальных отношений.
Во – первых, количество зарабатываемых человеком денег зависит от
стоимости его рабочей силы. Во многих странах официально подсчитывается

так называемый прожиточный минимум, который определяет границу
бедности – размер средств, идущих для поддержания жизнедеятельности
работников с низкой квалификацией.
Во – вторых, размеры заработка работников зависят от их квалификации.
рабочая сила повышенной квалификации требует для своего
воспроизводства лучших в количественном и качественном отношениях
жизненных условий.
В – третьих, на величину заработной платы влияют национальные
различия между странами по степени развития экономических, культурных и
социальных условий жизни населения. Говоря более определённо, данные
различия зависят от научно – технического уровня производства,
достигнутого уровня производительности труда, степени развитости рабочей
силы.
В – четвёртых, важный рыночный фактор – спрос и предложение на
рынке труда. Величина вознаграждения за труд может изменяться на
конкурентном рынке в соответствии с законами спроса и предложения.
В – пятых, значительным фактором, воздействующим на величину
вознаграждения за труд, является конкуренция или монополия на рынке
труда.
При оплате труда рабочих используется повременная и сдельная формы
оплаты его.
10.1. Повременная форма оплаты труда.
П о в р е м е н н а я – это форма оплаты труда, при которой месячная
заработная плата рабочего пропорциональна фактически отработанному за
месяц времени.
Повременная форма оплаты труда рабочих обычно применяется на
работах, где преобладает установленный технологический режим. Например,
в поточном производстве выработка рабочих и темп их труда зависит от
скорости движения конвейера. В ещё большей степени это относится к
автоматизированному производству и производству с преобладанием
аппаратурных процессов.
Выгода с применением повременной формы оплаты труда для
предпринимателей связано прежде всего с тем, что она позволяет легче
повышать интенсивность труда без увеличения его оплаты.
Особенно выгодно применять почасовые ставки заработной платы,
поскольку в этом случае оплачивается не дневная или недельная стоимость
рабочей силы, а только фактически отработанное число часов. Когда

хозяйственное положение ухудшается, предприниматель может сократить
общее время труда работника по сравнению с первоначальной его
продолжительностью с соответствующим изменением размера заработной
платы.
Повременная форма включает в себя две системы оплаты труда: простую
повременную и повременно–премиальную.
а) Простая повременная система оплаты труда рабочих, при которой
заработная плата рабочего определяется фактически отработанным за месяц
временем и разрядом рабочего и рассчитывается по формуле:
ЗП пов. = С ч. * Т отр. ф.,
где ЗП пов. – месячная заработная плата рабочего при простой
повременной системе
оплаты труда, руб;
С ч. – часовая тарифная ставка разряда рабочего, руб.;
Т отр. ф. – фактически отработанное за месяц время, час.
Т отр. ф. = Т см. * Д дн. ф.,
где Т см. – продолжительность смены, час;
Д дн. ф. – число фактически отработанных дней за месяц, дни.
Простая повременная – это наименее эффективная система оплаты труда,
т.к. заработная плата не зависит от объема выполненной работы. Этот
недостаток в какой-то мере устраняется в другой системе повременной
формы оплаты труда.
б) Повременно – премиальная система оплаты труда, при которой
рабочему наряду с простой повременной (тарифной) заработной платой
выплачивается премия. Премия устанавливается обычно в процентах от
тарифной заработной платы. Размер её (норматив премии) устанавливается
по действующему на предприятии для данной категории рабочих
Премиальному положению, в котором указывается, за какие достижения в
труде выплачивается премия и размер её.
ЗП пов. пр. = ЗП пов. + Премия = ЗП пов. +ЗП пов. * Н пр/100 =
= ЗП тар. * (1 + Нпр./100)
ЗП пов. пр. = С ч. * Т отр. ф. * (1 + Нпр./100)
где Н пр. – норматив премии, %.
Данная система оплаты труда более эффективная, т.к. размер премия
обычно ставится в зависимость от количественной стороны труда.

Повременная форма оплаты труда, несмотря на ее неэффективность,
используется, когда нет возможности для рабочего установить меру затрат
труда, т.е. когда нет возможности пронормировать труд рабочего.
По мере развития НТП удельный вес повременной оплаты труда растет.
Задание 17. Составьте подробный конспект первой части вопроса 3, после
чего
решите задачу.
Задача 4. Рассчитать месячную заработную плату наладчика
оборудования, если
продолжительность смены – Тсм.=8 час, плановое число
рабочих дней в
месяце - Ддн.пл.=22 дня, фактически отработанное число дней –
Ддн.ф.=
18 дней, разряд работ - 6, разряд рабочего – 5, условия труда –
вредные,
норматив премии – Н пр.= 0,4.
Ответ: ЗП нал. об. = 9785,66руб.
Примечания:1. Вначале надо определить форму и систему оплаты
труда рабочего.
Т.к. в исходных данных указано какое время (сколько
дней) рабочий
должен отработать и сколько он фактически работал, то
форма оплаты
труда будет повременой; а наличие в исходных данных
н орматива
премии говорит о повременно – премиальной системе
оплаты труда
рабочего.
2. Т.к. форма оплаты труда повременная, то при решении
задачи берется
разряд рабочего. При этом следует делать такую запись:
Из таблицы ЧТС
С ч. нал. = С5п2в = 43,34 * 1,12 = 48,54 руб.,
где 5 – разряд рабочего;
п – повременная форма оплаты труда;

2 – второй уровень ставок;
в – вредные условия выполнения работ.
10.2. Сдельная форма оплаты труда.
С д е л ь н а я – это форма оплаты труда, при которой месячная
заработная плата рабочего пропорциональна фактически выполненному
объему работ или фактически изготовленному числу изделий.
Сдельную форму оплаты труда целесообразно использовать на тех
участках и видах работ, где возможно нормирование и учёт индивидуального
или коллективного вклада и конечного результата производства, увеличение
объёма зависит от уровня квалификации работника. Она позволяет
стимулировать увеличение количества производимой продукции (работ,
услуг), так как труд работника оплачивается по сдельным расценкам,
которые определяются на основе установленных часовых тарифных ставок и
норм времени.
Применение сдельной формы оплаты труда целесообразно при наличии:
а) эффективной системы нормирования труда и правильной тарификации
работ: при наличии большого удельного веса технически обоснованных норм
времени и правильного определения диапазона межразрядного тарифного
коэффициента;
б) хорошо поставленного учета количественных результатов труда,
исключающих всякого рода приписки и искусственное завышение объёма
выполненных работ;
в) реальных возможностей для рабочих перевыполнять установленные
нормы без нарушения технологического процесса;
г) организации труда, исключающей перебои в работе, простои,
несвоевременную выдачу производственных заданий, материалов,
инструмента и т.п.
В зависимости от принятой на производственном участке системы учёта
результатов труда (по отдельным рабочим местам или бригады в целом)
применяют две разновидности сдельной формы оплаты труда:
– индивидуальную,
– бригадную (коллективную).
При прямой индивидуальной сдельной форме оплаты рабочий получает
заработную плату за всю выполненную работу в течение определённого
периода (месяца) по установленным расценкам. Такая оплата труда
применяется на тех работах, где труд рабочего подлежит точному учёту.

Бригадная (коллективная) сдельная форма оплаты труда применяется в
условиях, когда производственный процесс осуществляется первичным
трудовым коллективом (бригадой), где имеет место совмещение профессий и
взаимозависимость исполнителей, когда затруднён учёт индивидуальной
выработки каждого члена бригады.
В этом случае устанавливают коллективные сдельные расценки на все
виды работ. Общий заработок бригады распределяется между членами
бригады в соответствии с присвоенными каждому рабочему тарифными
разрядами и отработанным им временем. Кроме того, часть его
распределяется с учётом установленного каждому члену бригады по
результатам работы за месяц коэффициента трудового участия.
Различают пять систем сдельной формы оплаты труда:
а) П р я м а я с д е л ь н а я система оплаты труда, при которой
заработная плата рабочего определяется разрядом (сложностью) и
трудоемкостью выполняемой работы и числом фактически изготовленных за
месяц изделий (выполненных операций).
ЗП сд. = Р1 * Н выр. ф.,
Р1 = С ч. * Т шт. (или Т шт.к.),
где Р1 – единичная сдельная расценка, руб.;
Н выр. ф. – фактическая норма выработки за месяц, шт;
С ч. - ЧТС разряда выполняемых работ, руб.;
Т шт.(Т шт.к.) – штучная (штучно-калькуляционная) норма времени,
н.час.
Е д и н и ч н а я с д е л ь н а я р а с ц е н к а – Р1 это заработная
плата рабочего–сдельщика за изготовление одного изделия (или за
выполнение одной операции) в соответствии с разрядом и трудоёмкостью
выполняемой работы и условиями выполнения её.
Данная система, обеспечивая заинтересованность рабочих в увеличении
количественных результатов своей работы, не учитывает других важных
сторон труда, например, качественную сторону труда.
Задание 18. Составьте конспект данного вопроса, после чего решите
задачу.
Задача 5. Рассчитать месячную заработную плату рабочего, если
Нвыр.пл.=600 дет,
Нвыр.ф.=710 дет, разряд работ – 5, разряд рабочего – 4, работы
– токарные,
Тшт. = 0,Зн.час.

Ответ: ЗП ток = 9968,40 руб.
Примечания:1.Вначале надо определить форму и систему оплаты
труда рабочего.
Т.к. в исходных данных указано сколько деталей
рабочий должен
был сделать за месяц и сколько он их фактически сделал,
то форма
оплаты труда будет сдельной; а отсутствие в исходных
данных других
сведений говорит о прямой сдельной системе оплаты труда
рабочего.
2. Т.к. форма оплаты труда сдельная, то при решении
задачи берётся
разряд работ. При этом следует делать такую запись:
Из таблицы ЧТС
Сч.ток. = С5с2 = 46,80 руб.,
где 5 – разряд работ;
с – сдельная форма оплаты труда;
2 – второй уровень ставок;
3. Если в исходных данных не указаны условия труда, то они
нормальные.
б) С д е л ь н о – п р е м и а л ь н а я система оплаты труда, при
которой заработная плата рабочего складывается из прямой сдельной
(тарифной) заработной платы и премии. Премия устанавливается обычно в
процентах от прямой заработной платы. Норматив её определяется по
действующему на предприятии Премиальному положению, в котором
указывается, за какие достижения в труде выплачивается премия и размер её.
Иногда в нем оговаривается и максимально допустимый процент премии.
Если премия устанавливается за выполнение плана – Н пр.' и за каждый
процент перевыполнения его – К пер., то ЗП сд. пр. рассчитывается по
формулам:
ЗП сд. пр. = Р1* Н выр. ф. * (1 + Н пр./100),
Н пр. = Н пр.′ + К пер. * % пер.,
Н выр. ф. – Н выр. пл.
% пер. = ----------------------------- * 100 %
Н выр. пл.
где Н пр.' – норматив премии за выполнение плана, %;

К пер. – коэффициент, показывающий процент премии за каждый
процент
перевыполнения плана, отн.ед.;
% пер. – процент перевыполнения плана, %.
Задание 19. Составьте подробный конспект этого подвопроса, после чего
решите задачу.
Задача 6.
Рассчитать месячную заработную плату рабочего, если
Нвыр.пл.= 400 изд.,
Нвыр.ф.=460 изд.; Тшт.= 0,42 н.час., разряд работ – 4, разряд
рабочего – 5,
работы – электромонтажные, условия – вредные.
Премия:
- за выполнение плана – Нпр' = 0,2 (20 %);
- за каждый процент перевыполнения - Кпер.=1,8;
- Нпр.макс.= 50 %.
Ответ: ЗПэл.м. = 11973,61 руб.
Примечания: 1. Вначале надо определить форму и систему оплаты труда
рабочего.
Т.к. в исходных данных указано сколько изделий рабочий
должен
был сделать за месяц и сколько он их фактически сделал,
то форма
оплаты труда будет сдельной; а наличие данных о системе
премирования говорит о сдельно-премиальной системе оплаты
труда рабочего.
2. Т.к. форма оплаты труда сдельная, то при решении задачи
берется
разряд работ. При этом следует делать такую запись:
Из таблицы ЧТС
С ч. эл. м. = С4с3в = 37,64 * 1,12 = 42,16
руб.,
где 4 – разряд работ;
с – сдельная форма оплаты труда;
3 – третий уровень ставок;
в – вредные условия труда.

3. При определении Н пр. надо иметь ввиду, что если Н пр.
ставится в относительных единицах, то и процент выполнения плана
надо ставить
в относительных единицах и наоборот.
4. После определения значения Нпр. надо сравнить его с
Нпр.макс., если
Нпр.> Нпр.макс., то при расчёте надо брать Нпр. =
Нпр.макс., а если Нпр
=< Нпр.макс., то берется рассчитанное значение Нпр.
в) С д е л ь н о – п р о г р е с с и в н а я система оплаты труда,
при которой за изделия, изготовленные в счёт плана, оплата ведется по
нормальной сдельной расценке, а за изделия, изготовленные сверх плана, –
по повышенной (прогрессивной) сдельной расценке, причём эта расценка
тем больше, чем выше процент выполнения плана.
ЗПсд.прог.=Р1*Нвыр.пл.+Р1пр.*(Н выр.ф. – Н выр.пл.),
где Р1пр. – прогрессивная сдельная расценка, руб.
Р1пр.= Р1 * К пр.,
где Кпр. – коэффициент прогрессивной сдельной расценки, отн. ед.
Коэффициент прогрессивной сдельной расценки определяется по
графикам или таблицам в зависимости от процента выполнения плана.
Н выр.ф.
% вып.пл. = -------------- * 100 %
Н выр.пл.
Задание 20. Составьте конспект данного вопроса, после чего решите
задачу.
Задача 7. Рассчитать месячную заработную плату фрезеровщика, если
Нвыр.пл.=1200 дет.,
Нвыр.ф.=1400 дет., разряд работ – 5; разряд рабочего – 4, Тшт.=
0,14 н.час.
Ответ: ЗПфрез. = 10418,69 руб.
% вып.
плана
111
112
113
114
115
116
117 118 119
120
Кпр.
1,33 1,37 1,42 1,48 1,55 1,63 1,72 1,82 1,93 2,05
Примечания: 1. Вначале надо определить форму и систему оплаты труда
рабочего.

Т.к. в исходных данных указано сколько деталей абочий
должен
был сделать за месяц и сколько он их фактически сделал, то
форма
оплаты

труда

будет

сдельной;

а

наличие

таблицы

зависимости Кпр.
от % вып. плана говорит о сдельно – прогрессивной
системе оп –
латы труда рабочего.
2. Т.к. форма оплаты труда сдельная, то при решении
задачи берётся
разряд работ. При этом следует делать такую запись:
Из таблицы ЧТС
Сч.фрез. = С5с2 = 46,80 руб.,
где 5 – разряд работ;
с – сдельная форма оплаты труда;
2 – второй уровень ставок.
3. После определения % вып. плана делается запись: При %
вып. пл. = 117 %
Кпр. = 1,72
г) К о с в е н н а я с д е л ь н а я система оплаты труда, при
которой заработная плата одних рабочих (повременщиков) ставится в
зависимость от заработной платы других рабочих (сдельщиков). Такая
система, позволяет повысить заинтересованность рабочих – повременщиков
в конечных результатах своего труда.
д) А к к о р д н а я (подрядная) система оплаты труда, при которой
расценка устанавливается не на единицу продукции или работ, а сразу на
весь объем работ.
Аккордная система оплаты труда – это система, при которой оценивается
комплекс различных работ с указанием предельного срока выполнения их.
Эту систему оплаты труда целесообразно применять в условиях срочного
выполнения комплекса работ (аварийные случаи, освоение новой техники и
т.п.),
влияющих
на
ход
производственного
процесса
других
производственных звеньев.
Расценка на всю работу определяется исходя из действующих расценок на
отдельные элементы работы путём их суммирования. Аккордная оплата
вводится для отдельных групп рабочих в целях усиления их

заинтересованности в повышении производительности труда и сокращении
сроков выполнения работ. За сокращение сроков выполнения работ при
высоком качестве их может вводиться премирование. Расчет выполняется
после выполнения всех работ, а при большом сроке выполнения их – по
выполнению отдельных этапов.
Задание 21. Составьте конспект данного вопроса, после чего выполните
тесты к вопросу 10.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросу 10.
Тест 1
Каким образом устанавливается:
1.1. количественная сторона труда;
1.
Через
тарифную систему
1.2. качественная сторона труда?
2.
Через
формы оплаты труда
Тест 2
Форма оплаты труда, при которой заработная плата определяется:
2.1. количеством изготовленной продукции,
1. Повременной
2.2. количеством отработанного времени
2.3. объемом выполненной работы
2. Сдельной
называется
Тест 3
Какой будет система оплаты труда, если:
3.1. труд оплачивается по дифференцированповременной
ным (меняющимся) расценкам,
премиальной
3.2. ЗП определяется отработанным временем
сдельной
и премией,
премиальной
3.3. сдельная расценка устанавливается на весь
прогрессивной
объем работ,
сдельной
3.4. ЗП определяется числом изготовленных

1.
2.

Простой
Повременно-

3.

Прямой

4.

Сдельно-

5.

Сдельно-

6.

Косвенной

7. Аккордной

изделий,
3.5. ЗП одних рабочих зависит от заработной
платы других рабочих,
3.6. ЗП определяется объемом выполненной
работы и премией?
Тест 4
Какая форма оплаты труда обеспечивает более интенсивный труд?
1. Повременная
2. Сдельная
Тест 5
Что произойдет с месячной заработной платой рабочего при:
а) повременно-премиальной;
б) прямой сдельной системе оплаты труда,
если при прочих равных условиях:
5.1. увеличить число фактически отработанных
1.
Увеличится
за месяц дней - Ддн.ф.,
5.2. уменьшить плановую норму выработки за месяц
2.
Не
изменится
- Нв.пл.,
5.3. увеличить штучную норму времени - Тшт.,
3.
Уменьшится
5.4. уменьшить плановое число дней - Ддн.пл.,
5.5. снизить разряд выполняемых работ,
4.
Однозначного
5.6. увеличить фактическую норму выработки за
ответа нет
месяц - Нв.ф.,
5.7. повысить разряд рабочего,
5.8. увеличить максимально допустимый процент
премии - Нпр.макс.?
Привести нужные формулы, провести анализ их и сделать выводы.
Тест 6
Что произойдет с месячной заработной платой рабочего при:
а) сдельно-премиальной,
б) сдельно-прогрессивной системе оплаты труда,
если при прочих равных условиях:

5.1. увеличить число фактически отработанных
1. Увеличится
за месяц дней - Ддн.ф.,
5.2. уменьшить плановую норму выработки за месяц
2. Этот
показатель
- Нв.пл.,
не
влияет
5.3. увеличить штучную норму времени - Тшт.,
5.4. уменьшить плановое число дней - Ддн.пл.,
3.
Уменьшится
5.5. снизить разряд выполняемых работ,
5.6. увеличить фактическую норму выработки за
месяц - Нв.ф.,
5.7. повысить разряд рабочего,
5.8. увеличить максимально допустимый процент
премии - Нпр.макс.?
Привести нужные формулы, провести анализ их и сделать выводы.
Тест 7
Какая форма оплаты труда обеспечивает более высокое качество
продукции и труда?
1. Повременная
2. Сдельная
Тест 8
Какую форму оплаты труда целесообразно применять для рабочих
поточных линий?
1. Индивидуальную
2. Коллективную
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 132.
Ответы на тесты к вопросам 7 и 8.
1. 1.1. – 2; 1.2. – 1;
2. 2.1. – 3; 2.2. – 1; 2.3. – 2;
3. – 3;
4. – 2;
5. – 2;
6. – 1;
7. – 1, 4.
11. Оплата труда служащих.

Оплата труда служащих производится на основе
штатно–
окладной
системы
оплаты
труда,
представляющей
собой
разновидность повременной оплаты.
На предприятиях машиностроительных отраслей промышленности
используется, как правило, система должностных окладов руководящих
работников, специалистов и технических исполнителей.
Должностные оклады руководящих работников устанавливаются в
зависимости от занимаемой должности и группы предприятия (цеха,
участка). Чем больше коллектив работающих, находящихся в подчинении
руководителя, тем при одинаковой должности оклад руководителя больше.
Самые крупные по численности предприятия, цехи и участки относятся к 1-й
группе.
Оклады конструкторов, технологов и других специалистов не зависят от
размеров предприятия и определяются занимаемой должностью и
квалификацией их.
На предприятии разрабатывается штатное расписание, которое
утверждается руководителем предприятия. В штатном расписании
указываются максимальный и минимальный размеры окладов ("вилка
окладов"),
в соответствии с которыми руководитель предприятия
устанавливает оклад тому или иному работнику.
Оклады устанавливаются исходя из объема, сложности и ответственности
выполняемой работы, условий производства. Сложность и ответственность
выполняемой работы определяются на основе "Квалификационного
справочника должностей служащих". Характеристики каждой должности
содержат три раздела: "Должностные обязанности", "Должен знать" и
"Квалификационные требования".
В разделе "Должностные обязанности" перечислены функции, которые
выполняет работник, занимающий соответствующую должность. Раздел
"Должен знать" содержит требования к специальным знаниям в области
законодательных актов, положений, инструкций и другой руководящей
документации. "Квалификационные требования" определяют требуемый для
данной должности уровень образования, необходимый стаж работы по
специальности и т.д. Соответствие фактически выполняемой работы, уровня
знаний работника и его квалификации требованиям должностных
квалификационных
характеристик
определяется
квалификационной
комиссией.

Для повышения заинтересованности работников в результатах своего
труда используется премирование руководящих работников и специалистов.
Премирование ведется на основе премиальных положений, разработанных
для данной категории работающих. В премиальных положениях приводится
перечень должностей работников, подлежащих премированию, показатели и
критерии премирования, размеры премий.
В соответствии с Постановлением правительства от 14.10.1992г. N 785 4
марта 1993 года было принято Постановление Минтруда РФ N 45 "Об
утверждении разъяснения "О порядке установления доплат и надбавок
работникам учреждений, организаций и предприятий, находящимся на
бюджетном финансировании". Размеры доплат и надбавок стимулирующего
характера, в том числе и за выполнение работ, не входящих в круг основных
обязанностей работника, в пределах средств, направляемых на оплату труда,
определяются руководителем
учреждения, организации, предприятия
самостоятельно.
Размеры доплат и надбавок максимальными размерами не ограничены и
определяются в зависимости от качества и объёма работ, выполняемых ими.
За условия труда, отклоняющиеся от нормальных, устанавливаются
надбавки и доплаты компенсирующего характера. Все надбавки и доплаты
устанавливаются в процентном отношении от основного оклада.
Задание 17. Составьте краткий конспект вопроса 11.
12. Оплата труда работников бюджетной сферы.
С октября 2002 года в России была развернута работа по
реформированию оплаты труда работников бюджетной сферы с целью
перехода от организации оплаты труда на основе 18-ти разрядной Единой
тарифной сетки (ETC) к отраслевым системам оплаты труда. Вместо ETC
предполагалось в каждой отрасли бюджетной сферы ввести свою систему
оплаты труда, которая бы полнее отражала отраслевые различия.
Федеральные органы исполнительной власти определили системы
оплаты труда подведомственных учреждений на основе отраслевых
особенностей в условиях труда.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 сентября
2007 г. N 605 с 1-го декабря 2008 года введена новая система оплаты труда
работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала
воинских частей, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой
тарифной сетки.

Переход на отраслевые принципы организации оплаты труда
основывается на формировании тарифных систем, предусматривающих
дифференциацию размеров оплаты труда работников в зависимости от уровня
образования, специального стажа работников, квалификации, сложности
выполняемых работ и особенностей деятельности отдельных организаций. Для
этого потребовалось утверждение схем отраслевых систем оплаты труда,
упорядочение системы надтарифных выплат, совершенствование нормирования
труда, создание перечней профессий (должностей), которые могут быть
переведены на срочные трудовые договоры, определение финансовых и иных
прогнозных ограничений, устанавливающих объемы финансирования из
бюджетов всех уровней и других характеристик.
Отраслевая система оплаты труда включает в себя:
- тарифные ставки,
- должностные оклады (ставки заработной платы),
- оплату труда в повышенном размере за работу в особых условиях и в
условиях, отклоняющихся от нормальных,
- стимулирующие выплаты, включая надбавку за продолжительность
непрерывной работы.
Введение отраслевой системы оплаты труда предусматривает утверждение
нового порядка тарификации специалистов и служащих.
Тарифная система по каждой из отраслей бюджетной сферы складывается
из трех частей:
- должностных окладов руководителей учреждений, дифференцированные
по группам оплаты труда в зависимости от объема работ и специализации
учреждений;
- должностных окладов специалистов и служащих, дифференцированные в
зависимости от сложности, социальной значимости труда и
квалификации работников;
- тарифных ставок (окладов) рабочих в соответствии с разрядами,
отнесение к которым будет осуществляться на основе действующих
выпусков Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих (ЕТКС).
Дифференциация размеров должностных окладов, тарифных ставок,
ставок заработной платы по должностям руководителей, специалистов,
служащих, профессиям рабочих предусматривается в зависимости от
особенностей деятельности отдельных учреждений (сложности труда по видам

учреждений), квалификации, сложности выполняемых работ, уровня
образования, специального стажа.
Схемы разработаны по видам учреждений и организаций, входящим в
отраслевую структуру. В этой связи осуществлён пересмотр отраслевой
номенклатуры организаций и проведена их группировка по видам в
зависимости от особенностей их деятельности и состава работников.
Одновременно с изменением тарифной системы заработной платы
работников организаций бюджетной сферы изменены надтарифные выплаты
(доплаты, надбавки, повышения и другие выплаты) с целью приведения их в
логичную и понятную систему, позволяющую осуществлять стимулирование
труда работников в определенных условиях. Основой для проведения этой
работы явился Трудовой кодекс Российской Федерации, в соответствии с
которым требуется обновление законодательных и нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников бюджетной сферы.
Система надтарифных выплат включает:
- оплату труда в повышенном размере за работу в особых условиях и в
условиях, отклоняющихся от нормальных;
- надбавку за продолжительность непрерывной работы и другие
стимулирующие выплаты.
Всего уровень надтарифных выплат, осуществляемых за счет
бюджетных средств, составляет до 60 процентов фонда тарифных ставок.
В целях материального поощрения качественной и эффективной работы в
организациях бюджетной сферы устанавливаются различные системы
премирования, стимулирующих доплат и надбавок. Вознаграждение за
продолжительность непрерывной работы в организациях бюджетной сферы
устанавливается работникам, состоящим в штате этих организаций, в виде
ежемесячной надбавки, исчисляемой в процентах к должностному окладу,
ставке заработной платы, тарифной ставке (окладу) в зависимости от стажа
непрерывной работы в данной отрасли. Сроки и порядок установления
вознаграждения за продолжительность непрерывной работы в отраслях
бюджетной сферы определяются в зависимости от наличия необходимых
финансовых средств.
Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым
договором и составляет 3 размера средней заработной платы работников
основного персонала возглавляемого им учреждения.

Оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений
устанавливаются на 10 - 30% ниже должностных окладов руководителей
этих учреждений.
При расчете средней заработной платы учитываются оклады и выплаты
стимулирующего характера работников (персонала) за календарный год,
предшествующий году установления должностного оклада руководителю.
Выплаты компенсационного характера при расчете средней заработной
платы для определения должностного оклада руководителя не учитываются.
Объем средств на оплату труда работников и персонала формируется на
календарный год исходя из объема ассигнований федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
учреждения.
Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований
федерального бюджета, могут направляться учреждением на выплаты
стимулирующего характера. При этом, начиная с 1 января 2010 г. объем
таких средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 %
средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований федерального
бюджета.
Постановлением также установлено, что средства на оплату труда,
поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего
характера.
Задание 18. Составьте конспект вопроса 12, после чего выполните
тесты к данному вопросу.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросу 1 3.
Тест 1
Что не учитывается в отраслевых тарифных системах оплаты
труда?
1. Уровень образования
2. Специальный стаж работников
3. Квалификация работников
4. Общий стаж трудовой деятельности работника
5. Сложность выполняемых работ
6. Особенности деятельности отдельных организаций.
Тест 2

Что включает в себя:
2.1. отраслевая система оплаты труда,
2.2. тарифная система оплаты труда,
2.3. система надтарифных выплат?
1. Оплату труда в повышенном размере за работу в особых условиях и в
условиях, отклоняющихся от нормальных;
2. должностные оклады (ставки заработной платы),
3. должностные оклады руководителей учреждений, дифференцированные
по группам оплаты труда в зависимости от объема работ и специализации
учреждений
4. стимулирующие выплаты, включая надбавку за продолжительность
непрерывной работы.
5. тарифные ставки
6. тарифные ставки (оклады) рабочих в соответствии с разрядами,
7. надбавку за продолжительность непрерывной работы и другие
стимулирующие выплаты.
8. должностные оклады специалистов и служащих, дифференцированные в
зависимости от сложности, социальной значимости труда и
квалификации работников;
Ответы на тесты к вопросу 12 см. на стр. 129.
13. Мотивация труда.
Побуждение работников предприятия к реализации поставленных перед
ними целей и задач является объективной необходимостью. В течение
длительного периода наука управления персоналом преувеличивала значение
материальных стимулов. В результате проведения ряда исследований было
установлено, что удовлетворенность работников материальными условиями
труда далеко не во всех случаях приводит к повышению производительности
труда. Как показывает практика, наиболее эффективными стимулирующими
факторами является соответствие выполняемой работы потребностям
человека в признании его как личности и возможность самовыражения.
Например, в результате одного из многочисленных опросов рабочих,
проводимых с целью выяснения их отношения к труду, было установлено,
что самыми главными их желаниями являются уверенность в постоянной
занятости, затем потребность в признании и уважении, а также интерес к
работе. Размер заработной платы занимал далеко не первое место в списке
первоочередных потребностей.

Такие настроения работников заставляют руководителей предприятий
придавать большое значение не административным методам управления и
материального стимулирования, а мотивации труда.
Мотивация труда представляет собой стимулирование работников к
деятельности по достижению целей предприятия через удовлетворение их
собственных потребностей.
Главные рычаги мотивации – стимулы и мотивы. Под стимулом обычно
понимается материальная награда определенной формы, например,
заработная плата. В отличие от стимула мотив является внутренней
побудительной силой: желание, влечение, ориентация, внутренние установки
и др.
Основными формами мотивации (стимулирования) работников
предприятия являются:
а). Заработная плата, характеризующая оценку вклада работника в
результаты деятельности предприятия (абсолютная величина и соотношение
с уровнем оплаты труда других работников). Она должна быть сопоставима
и конкурентоспособна с оплатой труда на аналогичных предприятиях.
Заработок работника определяется в зависимости от его квалификации,
личных способностей и достижений в труде и включает различные доплаты
и премии. К нему прибавляются доходы от участия в прибылях и в
акционерном капитале предприятия
б). Система внутрифирменных льгот работникам предприятия:
- субсидированное и льготное питание, установка на предприятии
автоматов для продажи горячих напитков и закусок,
- продажа продукции предприятия своим работникам со скидкой
(обычно 10 % и более),
- полная или частичная оплата расходов на проезд работника к месту
работы и обратно,
- предоставление своим работникам беспроцентных ссуд или ссуд с
низким уровнем процента,
- предоставление права пользования транспортом предприятия,
- оплата больничных листов сверх определенного уровня, страхование
здоровья работников за счёт предприятия,
- эффективное премирование, доплаты за стаж работы на предприятии и
др.
в) Нематериальные (неэкономические) льготы и привилегии персоналу:
- предоставление права на скользящий, гибкий график работы,

- предоставление отгулов, увеличение продолжительности оплачиваемых
отпусков за определенные достижения и успехи в работе,
- более ранний выход на пенсию и др.
г)
Мероприятия,
повышающие
содержательность
труда,
самостоятельность и ответственность работника, стимулирующие его
профессиональный рост.
Привлечение работников к управлению предприятием также повышает их
мотивацию, т.к. в данном случае решается проблема отчуждения их от
предприятия и его руководителей.
д) Создание благоприятной социальной атмосферы, устранение
административных, психологических барьеров между отдельными группами
работников, между рядовыми работниками и работниками аппарата
управления, развитие доверия и взаимопонимания внутри коллектива.
Образование различных неформальных функциональных групп
работников (например, кружков качества и т.п.), участие в которых
формирует чувство непосредственной причастности к делам своего
предприятия.
Моральное поощрение работников.
ж) Продвижение работников по службе, планирование их карьеры, оплата
обучения и повышения квалификации.
Данные мероприятия по повышению мотивации труда позволяют более
эффективно использовать трудовой потенциал предприятия и повысить его
конкурентоспособность на рынке.
Задание 19. Составьте конспект данного вопроса, после чего выполните
тесты.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросу 13.
Тест 1
К каким формам мотивации труда относится:
1.1. увеличение продолжительности
1. Заработная плата
оплачиваемых отпусков,
1.2. организация неформальных функ2.
Система
внутрифирменных льгот
циональных групп,
1.3. доходы работников в зависимости от
3.
Нематериальные
льготы
квалификации работников

1.4. льготное питание на предприятии,
повышающие
1.5. привлечение работников к управлетруда
нию предприятием,
1.6. более ранний уход на пенсию,
благоприятной соци1.7. доплаты за стаж работы на предприятии
коллективе
1.8. продажа продукции своим работникам
со скидкой?
работников по службе

4.

Мероприятия,
содержательность

5.

Создание
альной атмосферы в

6.

Продвижение

Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 129.
Ответы на тесты к вопросу 10 темы 3.2.
1. 1.1. – 2; 1.2. – 1;
2. 2.1. – 2; 2.2. – 1; 2.3. – 2;
3.
3.1. – 5, т.к. при сдельно – прогрессивной форме используются две
расценки: нормальная – Р1и прогрессивная – Р1пр., которая зависит от процента
выполнения плана;
3.2. - 2; 3.3. – 7; 3.4. – 3; 3.5. – 6; 3.6. – 4;
4. – 2;
5а. 5.1. – 1; 5.2. – 2, т.к. при повременной форме оплаты труда заработная
плата не зависит
от объёма выполненной работы;
5.3. – 2; 5.4. – 2; 5.5. – 2, т.к. при повременной форме оплаты труда
оплата ведется
по разряду рабочего;
5.6. – 2;
5.7. – 1;
5.8. – 4, т.к. не известно соотношение между
рассчитанным
и максимально допустимым процентом
премии.
↑ ЗП пов.пр. = ↑Сч. * ↑Тотр.ф. * (1 + ↑Нпр./100); ↑Тотр.ф. = ↑Тсм. *
↑Ддн.ф.

5б. 5.1. – 2; 5.2. – 2; 5.3. – 1; 5.4. – 2; 5.5. – 3; 5.6. – 1; 5.7. – 2; 5.8. –
2;
↑ ЗП сд. = ↑Р1 * ↑ Нвыр.ф.
↑Р1 = ↑Сч. * ↑ Тшт.
6а. 6.1. – 2; 6.2. – 3, т.к. при этом увеличится процент перевыполнения
плана, что приведет к
увеличению норматива премии;
6.3. – 1, при этом увеличится Р1, а, следовательно, и ЗП сд.пр.;
6.4. – 2; 6.5. – 1, что приведёт к увеличению часовой тарифной ставки и
Р1;
6.6. – 1; 6.7. – 2, т.к. при сдельной форме оплаты труда заработная
плата определяется
сложностью (разрядом) выполняемых работ;
6.8. – 4, т.к. не задано соотношение между рассчитанным и максимально
допустимым
процентом премии.
↑ЗП сд.пр.= ↑Р1*↑Нвыр.ф. * (1 + ↑Нпр./ 100); ↑Нпр. = ↑Нпр.' + ↑Кпер.
* ↑%пер.;
↑ Нвыр.ф. – ↓Нвыр.пл.
↑Р1 = ↑Сч.* ↑Тшт.; ↑ % пер. = --------------------------- 100 %
↓Нвыр.пл.
6б. 6.1. – 2; 6.2. – 3; 6.3. – 1; 6.4. – 2; 6.5. – 1; 6.6. – 1; 6.7. – 2; 6.8.
– 2.
↑ЗП сд.прог. = ↑Р1 * ↑ Нвыр.пл. +↑Р1 пр. * (↑Нвыр.ф. – ↓Нвыр.пл.) ;
↑Р1 пр. =↑Р1 *↑Кпр.; ↑Кпр.= ƒ (↑% вып. пл.);
↑ % вып.пл. = ↑Нвыр.ф./ ↓Нвыр.пл. * 100 %
Ответы на тесты к вопросу 12.
1. – 4;
2. 2.1. -1, 2, 4, 5;

1.
1.8. – 3.

2.2. – 3, 6, 8;

2.3. – 1, 7

Ответы на тесты к вопросу 13.
1.1. – 3; 1.2. – 5; 1.3. – 1; 1.4. – 2; 1.5. – 4; 1.6. – 2; 1.7. – 1;

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности
организации (предприятия).
Тема 4.1. Себестоимость и её калькулирование.
Основным руководящим принципом ведения хозяйства является
экономия общественного труда. От нее зависит увеличение общественного
продукта, повышение материального благосостояния трудящихся и
дальнейшее расширение общественного производства.
Затраты на создание продукта находят отражение в себестоимости
продукции.
Поэтому
себестоимость,
наряду
с
прибылью
и
рентабельностью работы предприятия, занимает исключительно важное
место в системе показателей сводного плана работы его, т.к. используется
для оценки качественных результатов производственно-хозяйственной
деятельности предприятия.
1. Определение и содержание себестоимости продукции.
Себестоимость
п р о д у к ц и и – это сумма затрат
предприятия на производство и реализацию её, выраженная в денежной
форме.
Любой процесс производства материальных благ предполагает наличие
трёх элементов: труда, предметов труда и средств труда.
Несмотря на различие составных элементов производственного процесса,
они представляют собой или труд, непосредственно затрачиваемый в
данном процессе (живой труд), или труд, затраченный ранее вне данного
производственного процесса и овеществлённый в средствах производства
(овеществленный труд).
Общественные издержки производства продукции, образующие ее
стоимость, представляют совокупность живого и овеществлённого труда.
Овеществлённый труд представляет собой ранее созданную стоимость;
затраты живого труда составляют новую стоимость. Причем живой труд
включает необходимый и прибавочный труд.
Продукт, созданный необходимым трудом, распределяется между
участниками производства в соответствии с количеством и качеством
затраченного труда в виде заработной платы.
Продукт, созданный прибавочным трудом, используется на расширение
производства, а также на другие общественные и государственные нужды и
представляет собой доходы государства и предприятия.
Следовательно, стоимость продукции включает:

– стоимость потребляемых предприятием предметов труда в виде сырья,
материала, комплектующих изделий, топлива, энергии и т.п.,
– стоимость потребляемых предприятием средств труда в виде
амортизационных отчислений,
– стоимость продукта, созданного необходимым трудом, в виде
заработной платы,
– стоимость продукта, созданного прибавочным трудом, в виде прибыли
предприятия, налоговых отчислений, отчислений на социальные нужды и т.п.
Общественные издержки производства, перечисленные выше, получают
свое полное выражение в цене продукции. В себестоимости продукции
получают
отражение все затраты овеществленного труда в виде
потребляемых в процессе производства предметов труда и снашиваемой
доли средств труда и часть затрат живого труда в форме заработной платы и
отчислений на социальные нужды.
Следовательно, себестоимость в денежной форме выражает наиболее
существенную часть общественных издержек и показывает, во что обходится
предприятию производство и реализация продукции.
Себестоимость является одним из основных качественных показателей
работы предприятия, т.к. она:
– в значительной мере выражает результаты всей производственнохозяйственной деятельности предприятия,
– образует основу цены любого вида товара,
– служит одним из основных элементов, определяющих величину прибыли
и уровень рентабельности предприятия.
Снижение себестоимости продукции является одним из важных
направлений
повышения
эффективности
производства,
конкурентоспособности её. Оно обеспечивается ростом производительности
труда
на
базе
научно-технического
прогресса,
рациональным
использованием
материальных
и
энергетических
ресурсов,
совершенствованием методов хозяйствования.
Задание 1. Составьте конспект данного вопроса, обратив особое
внимание на определение
себестоимости и сущности живого и овеществленного труда.
2. Сущность и содержание издержек производства.
Количество товара, которое предприятие может предложить на рынке,
зависит от уровня издержек на его производство и цены, по которой товар
будет продаваться на рынке. Поэтому знание издержек на производство и

реализацию продукции является одним из важных условий эффективной
работы предприятия.
И з д е р ж к и – это денежное выражение затрат производственных
факторов, необходимых для осуществления предприятием своей
производственной и коммерческой деятельности.
Они могут быть представлены в показателе себестоимости продукции,
которая характеризует в денежном выражении все материальные затраты и
затраты на оплату труда, необходимые для производства и реализации
продукции.
В "Положении о составе затрат по производству и реализации продукции
(работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)",
утвержденном постановлением Правительства РФ от 5 августа 1992 года,
указывается: "С е б е с т о и м о с т ь п р о д у к ц и и (работ, услуг)
представляет собой стоимостную оценку использованных в процессе
производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья,
материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также
других затрат на её производство и реализацию.".
Приведённое определение себестоимости относится к производственным
затратам и в принятой классификации составляет производственную
(фабрично - заводскую), а с учетом затрат на реализацию продукции –
полную себестоимость промышленной продукции.
В себестоимость продукции можно включать лишь те издержки, без
которых нормальный процесс производства и реализации продукции
невозможен. Наиболее весомыми из них являются:
– затраты, связанные с приобретением необходимых для производства
продукции материальных и энергетических ресурсов,
– расходы, связанные с капитальными вложениями на строительство и
приобретение основных фондов, их ремонтом и обслуживанием,
– расходы, связанные с оплатой труда работающих, повышением их
квалификации,
–
выплаты, предусмотренные законодательством о труде (оплата
отпусков, компенсации и т.д.),
– отчисления в государственные фонды: социального страхования,
пенсионный, медицинского страхования.
Величина этих затрат зависит от цен на ресурсы, необходимые для
производства продукции, а также от технологии (экономичности) их
использования.

Цены, по которым приобретаются производственные ресурсы, не зависят
от деятельности предприятия. Они определяются складывающимся на рынке
спросом и предложением на ресурсы. Поэтому для предприятия более
важной является технологическая сторона формирования издержек
производства, определяющая, с одной стороны, количество потребляемых
ресурсов, а, с другой – эффективность их использования.
Предприятие должно использовать такие методы производства, которые
были бы эффективными как с технологической, так и с экономической точек
зрения и обеспечивали бы наименьшие издержки производства.
Каждая производственная единица (предприятие) любого общества
стремится к получению возможно большего дохода от своей деятельности.
Любое предприятие старается не только продать свой товар по более
высокой цене, но и сократить свои затраты на производство и реализацию
продукции. Если первый источник увеличения доходов предприятия во
многом зависит от внешних условий деятельности предприятия, то второй –
практически исключительно от самого предприятия, точнее, от степени
эффективности организации процесса производства и реализации продукции.
Несомненно, каждый производитель должен стремиться к сокращению
издержек производства, снижению себестоимости продукции. К издержкам
относят сумму средств, направленных на оплату всех видов материалов,
рабочей силы и услуг, затраченных на производство определённого товара.
При стабильной цене на реализуемую продукцию и прочих равных условиях,
сокращение издержек приводит к росту прибыли, приходящейся на единицу
продукции.
Задание 2. Составьте конспект вопроса 2.
3. Классификация затрат на производство.
Все расходы, включаемые в себестоимость продукции, делятся:
а) По характеру зависимости от объема производства расходы
делятся на постоянные и переменные.
П о с т о я н н ы е –
это издержки производства, величина
которых не меняется с изменением объема производства. Они должны быть
оплачены, даже если предприятие не производит продукцию (арендная
плата, страховые взносы, штрафы и т.п.).
П е р е м е н н ы е – это издержки производства, величина которых
находится в прямой зависимости от объема производства и реализации
продукции. Это расходы на сырье, материалы, топливо, энергию,
транспортные услуги, заработную плату основных рабочих и т.д. Величина

переменных издержек зависит не только от объема производства, но и от
экономии материальных и трудовых ресурсов в результате проводимой
рационализации производства и труда.
Издержки,
тыс.руб.
Иобщ.(валовые)
Ипер.

Ипост.
Н,тыс.изд.
В условиях конкуренции важно знать не только
величину переменных
издержек, но и общий объём их (вместе с постоянными). Часто их называют
в а л о в ы м и издержками.
б) По способу включения в себестоимость конкретных видов
продукции расходы делятся на прямые и косвенные.
П р я м ы е
–
это
издержки,
которые
могут
быть
непосредственно включены в себестоимость конкретных видов
продукции по установленным нормам (расходы на основные
материалы, покупные изделия, основную
заработную плату
производственных рабочих и т.п.).
К о с в е н н ы е – это издержки, которые не представляется
возможным прямо отнести на себестоимость отдельных видов
продукции; поэтому они включаются в себестоимость косвенным
путем (расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и т.п.).
Прямые расходы на предприятии планируются и учитываются
отдельно по видам продукции, а косвенные – в целом по предприятию
или цеху и затем распределяются по отдельным видам продукции.
в) По характеру возникновения расходы делятся на основные и
накладные.
О с н о в н ы е – это расходы, непосредственно связанные с
производством продукции (расходы на материалы, покупные детали,
заработную плату основных рабочих, амортизацию и ремонт
оборудования, энергию и т.п.).

Н а к л а д н ы е – это расходы, связанные с управлением и
обслуживанием производства (заработная плата управленческого,
вспомогательного и обслуживающего персонала, транспортные
расходы, амортизация зданий, сооружений и т.п.).
Задание 3. При составлении конспекта запишите, по каким
признакам и на какие виды делятся издержки производства и выполните тесты к
вопросам 1,2 и 3.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросам 1, 2 и 3.
Тест 1
Труд, затрачиваемый в данном производственном процессе, называется
…?… трудом.
Тест 2
Труд, затраченный ранее, вне данного производственного процесса,
называется .?.... трудом.
Тест 3
Затраты какого труда создают новую (добавленную) стоимость?
1. живого
2. овеществленного
Тест 4
Какой труд включает в себя необходимый и прибавочный труд?
1. живой
2. овеществленный
Тест 5
Результаты какого труда распределяются между работниками
предприятия в виде заработной платы?
1. прибавочного
2. необходимого
Тест 6
Что входит в состав овеществленного труда?
1. сырье, материалы, энергия и т.п.,
2. прибыль, налоги и т.п.,
3. ЗП работников предприятия,
4. оборудование, здания, сооружения и т.п.
Тест 7
Что не включается в себестоимость продукции?
1. прибыль предприятия,

2. стоимость сырья, материалов и т.п.,
3. ЗП работников предприятия,
4. отчисления на социальные нужды,
5. амортизационные отчисления.
Тест 8
Денежное выражение затрат производственных факторов, необходимых
для осуществления предприятием своей производственной и коммерческой
деятельности, называется . . . . . . ?
Тест 9
Какие расходы предприятия не должны включаться в издержки
производства и реализации (себестоимость) продукции?
1. заработная плата работающих,
2. затраты на строительство и содержание заводского профилактория,
3. расходы на оплату отпусков,
4. отчисления в негосударственный пенсионный фонд,
5. выплата штрафных санкций за нарушение договорных обязательств,
6. амортизационные отчисления,
7. средства, расходуемые на покупку материальных и энергетических
ресурсов,
8. расходы, связанные с рекламой продукции.
Тест 10.
Что в большей степени зависит от результатов деятельности
предприятия?
1. Цена производственных ресурсов.
2. Издержки производства продукции.
Тест 11
К каким расходам относятся расходы:
11.1. связанные с управлением и обслуживанием производства
1. постоянным
11.2. величина которых не изменяется при измененении объёма;
2.
переменным
производства;
11.3. непосредственно связанные с производством продукции;
3. прямым
11.4. которые могут быть непосредственно включены в себестои4.
косвенным
мость продукции;

11.5. величина которых пропорциональна объёму производства
5. основным
продукции;
11.6. которые нельзя прямо отнести на себестоимость продукции?
накладным

6.

Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 142.
4. Калькуляция себестоимости продукции. Виды себестоимости.
Процесс
определения
себестоимости
продукции
называется
к а л ь к у л и р о в а н и е м , а полученный результат, обычно в виде
таблицы, – к а л ь к у л я ц и е й .
Образование себестоимости продукции представляет собой постепенное
нарастание затрат по мере ее изготовления и подготовки к реализации.
В машиностроении себестоимость изделий включает, как правило,
следующие статьи расходов:
1. Сырье и материалы.
В ней учитывается стоимость основных материалов – См., необходимых
для изготовления одного изделия. Исходными данными для расчета
расходов по этой статье являются:
– полный перечень материалов, необходимых для изготовления изделия,
– нормы расхода материалов на одно изделие с учетом технологических
потерь
(отходов при изготовлении),
– оптовые цены за единицу каждого вида материала.
2. Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты.
В этой статье учитывается стоимость комплектующих изделий и
полуфабрикатов – Ск., закупаемых на других предприятиях. Исходные
данные для расчета расходов по этой статье аналогичны исходным данным
для расчета расходов по статье 1.
3. Транспортно – заготовительные расходы (ТЗР).
В ней учитываются расходы на погрузочно – разгрузочные работы,
перевозку, хранение материалов и комплектующих изделий. Они
устанавливаются в процентах от стоимости материалов и комплектующих
изделий. При расчёте себестоимости часто они не выделяются отдельной
статьёй, а учитываются при расчете расходов по статьям 1 и 2.
4. Топливо и энергия на технологические цели.

В этой статье учитывается стоимость топлива и энергии, расходуемых в
основном технологическом процессе. Учитывая небольшую энергоёмкость
основных технологических процессов при производстве радиотехнических
изделий, расходы на топливо и энергию отдельной статьёй, как правило, не
выделяются. При этом они учитываются при расчёте расходов по другим
статьям расходов (например, в статье "Цеховые косвенные расходы").
5. Основная заработная плата производственных рабочих – ЗПосн.
В ней учитываются расходы на заработную плату рабочих,
непосредственно связанных с реализацией технологического процесса
изготовления изделия. Для расчёта расходов необходимо знать:
- полный перечень операций, выполняемых при изготовлении изделия,
- разряд и трудоемкость (норму времени) каждой операции,
- нормативы премий, выплачиваемых рабочим.
ЗП осн. = ЗП тар. * (1 + Н пр./100 %)
Моп.
ЗП тар. = ∑ С ч.и * Т шт.и
И=1
где Н пр – норматив премии, %;
С ч.и – часовая тарифная ставка разряда и-ой операции, руб.;
Т шт.и – штучная норма времени (трудоемкость) и-ой операции, н.час,
Моп. – число операций, выполняемых при изготовлении изделия.
6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих –
ЗПдоп.
В этой статье учитывается заработная плата на оплату очередных и
дополнительных отпусков, льготных часов подростков и т.д.
ЗПдоп.= ЗПосн. * Ндзп/100,
где Ндзп – норматив дополнительной заработной платы, %.
7. Отчисления на социальные нужды – Ос.н.
В ней учитываются суммы перечислений на социальные нужды в
соответствии со ставкой единого социального налога.
О с.н.= (ЗП осн. + ЗП оп.) * Н е.с.н./100,
где Н е.с.н. (Н о.с.н) – норматив единого социального налога (отчислений
на социальные
нужды), %.
Сумма расходов по статьям 5, 6 и 7 составляет заработную плату
производственных рабочих – ЗП пр.р.
ЗП пр.р.= ЗП осн.+ ЗП доп.+ О с.н.

ЗП пр.р. = ЗП тар. * (1 + Н пр./100) * (1 + Ндзп/100) * (1 + Носн/100)
Задание 4. Составьте подробный конспект первой части вопроса 4, после
чего
решите задачу.
Задача 1. Рассчитать заработную плату производственных рабочих за
изготовление
одного
изделия
–
ЗПпр.р,
если
трудоемкость
электромонтажных работ 4 разряда – Тшт.эл.м.4р. = 1,2 н.час, тарифная заработная плата
других видов работ
– ЗПтар.др.= 68,35 руб, Нпр.= 40%, Нд.з.п.= 21 %, Не.с.н.= 30
%.
Ответ: ЗП пр. р. = 249,99 руб.
8. Расходы на подготовку и освоение производства – Рподг.
включают расходы на подготовку и освоение новых видов продукции и
новых технологических процессов.
9. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – Роб.
включают расходы по содержанию оборудования и рабочих мест
(расходы на смазочные и обтирочные материалы, заработную плату
наладчиков оборудования и т.д.); затраты на текущий ремонт
технологического оборудования; заработную плату рабочих – ремонтников,
расходы на материалы, запасные части и т.д.); амортизацию
технологического оборудования и др.
Обычно они устанавливаются в процентах от тарифной (или основной)
заработной платы рабочих и рассчитываются по формуле:
Роб.= ЗПтар. * Ноб./100,
где Ноб. – норматив расходов на оборудование, %.
10. Ц е х о в ы е к о с в е н н ы е р а с х о д ы – Ц Р
включают расходы по содержанию, текущему ремонту и амортизации
зданий, сооружений и инвентаря цехового назначения, заработную плату
аппарата управления цехом, младшего обслуживающего персонала; затраты
на охрану труда, рационализацию и изобретательство и др.
ЦР = ЗПтар. * Нц.р./100.
где Нц.р. – норматив цеховых расходов, %.
Сумма расходов по статьям 1 – 10 образует цеховую себестоимость – С
цех.
Сцех.= См. + Ск. + ЗПпр.р. + Рподг. + Роб. + ЦР

Цеховая
себестоимость
–
это
расходы
производственных цехов на изготовление одного изделия, выраженные в
денежной форме.
Иногда расходы на подготовку и освоение производства и расходы на
оборудование включаются в цеховые расходы, тогда:
Сцех.= См. + Ск. + ЗПпр.р. + ЦР
11. Общезаводские расходы – ОР
включают расходы по содержанию, текущему ремонту и амортизации
основных фондов общезаводского характера, заработную плату работников
заводоуправления и других общезаводских служб, на производство опытов,
исследований, содержанию заводских лабораторий и др.
ОР = ЗПтар. * Нор/100,
где Нор. – норматив общезаводских расходов, %.
12. Потери от брака – Пбр.
включаются в себестоимость в том случае, когда в процессе производства
имеет место технологически неизбежный брак. Например, при производстве
резисторов, конденсаторов и т.п. При изготовлении радиотехнической
аппаратуры потери от брака, как правило, не планируются.
13. Прочие производственные расходы – Рпр.пр.
включают отчисления на научно – исследовательские и опытно –
конструкторские работы, расходы на гарантийное обслуживание продукции
и др.
Сумма расходов по статьям 1
– 1 3 образует заводскую
(производственную) себестоимость
Сзав.= Сцех. + ОР + Пбр. + Рпр.пр.
З а в о д с к а я с е б е с т о и м о с т ь – это расходы предприятия
на изготовление одного изделия, выраженные в денежной форме.
Если потери от брака равны нулю или учитываются при расчете расходов
по статьям 1– 7, а прочие производственные расходы учитываются в
общезаводских расходах, то:
Сзав.= Сцех. + ОР
14. Внепроизводственные расходы – ВР
включают расходы предприятия, связанные с подготовкой к сбыту и с
реализацией продукции.
ВР = Сзав. * Нвр./100,
где Нвр. – норматив внепроизводственных расходов, %.
Сумма расходов по статьям 1 – 14 образует полную себестоимость – Спол.

Спол.= Сзав. + ВР
П о л н а я с е б е с т о и м о с т ь – это расходы предприятия на
производство и реализацию одного изделия, выраженные в денежной форме.
Оптовая цена предприятия рассчитывается по формуле:
Цопт.= Спол. * (1 + Нп./100),
где Нп. – норматив прибыли предприятия, %.
Задание 5. Закончите подробное конспектирование вопроса 4, запишите
определения
цеховой, заводской и полной себестоимости, после чего решите
задачу.
Задача 2. Рассчитать цеховую, заводскую и полную себестоимость и
оптовую цену изделия, если: См.=12.80 руб., С к. = 210 % от
См., ЗПпр.р.=22.40 руб., в том числе ЗПтар.=60 % от ЗП пр. р.
Нц.р.=150 %, Но.р.=0.9, Н в.р. =2.1 %, Н п. =40 %.
Примечание. ЗП тар. = ЗП пр.р.* 60 % / 100 % = руб.
Ответ: С цех. = 82,24 руб.; С зав. = 94,34 руб., С пол. = 96,32 руб., Ц
опт. = 134,85 руб.
5. Виды калькуляции.
Калькуляция - это представленные в виде таблицы результаты расчета
себестоимости изделия.
Различают плановую, нормативную и отчетную калькуляции.
Плановые калькуляции определяют максимально допустимую величину
затрат на производство и реализацию одного изделия. Для расчета затрат по
статьям расходов применяются передовые технически обоснованные
нормы использования оборудования, затрат труда, расхода топлива, энергии,
материалов и исходя из строгого режима экономии в расходах по
управлению и обслуживанию производства. Они используются при
установлении оптовых цен на изделия.
Нормативные калькуляции составляются с учетом действующих на
данном предприятии норм.
Отчетные калькуляции отражают фактические затраты на производство и
реализацию продукции и составляются по данным учета фактически
произведенных затрат.
Таблица — Пример калькуляции полной себестоимости изделия.

№ п/п

Наименование статей
расхода

Сумма
затрат,
руб.
242-00

Обоснова
Удельный вес
ние
затрат, %
расчета
табл. 1
-

Сырье и материалы
Покупные
комплектующие
2
2122-00
табл. 2
изделия и
полуфабрикаты
Итого материальных затрат
2364-00 (2364/3511)*100%=67,33
Заработная плата
3
производственных
360-00
табл. 3
10,25
рабочих
Расходы на содержание
4
и эксплуатацию
180-00
90%
5,13
оборудования
Расходы на подготовку
5
и освоение
135-00
4,2%
3,86
производства
Цеховые косвенные
6
175-00
86%
4,9
расходы
Цеховая себестоимость
3211-00
Общезаводские
7
140-00
70%
3,97
расходы
Прочие
8
производственные
54-00
1,6%
1,53
расходы
9
Потери от брака
10
Исх. дан.
0,36
Заводская себестоимость
3415-00
Внепроизводственные
10
96-00
2,8%
2,72
расходы
Полная себестоимость
3511-00
Оптовая цена изделия
5266-50
50%
Задание 6. При конспектировании укажите виды калькуляции и их
сущность, внимательно
проработайте содержание таблицы (конспектирование её не
обязательно).
6. Значение и пути снижения себестоимости.
1

Снижение себестоимости изготовления продукции (работ, услуг)
является важнейшим условием повышения эффективности работы
предприятия, так как:
- во-первых, уменьшение расходов на производство и реализацию
продукции при той же рыночной цене её ведёт к увеличению прибыли с
каждой единицы продукции, а, следовательно, и к увеличению общей
суммы прибыли;
- во-вторых, снижение себестоимости позволяет предприятию без
уменьшения прибыли от реализации одного изделия снижать цену её, что
ведёт к повышению конкурентоспособности продукции, увеличению
объёма продаж и общей суммы прибыли предприятия.
Для снижения себестоимости необходимо:
а) уменьшать материальные издержки при изготовлении и реализации
единицы продукции, т.е. снижать затраты овеществленного труда за счёт:
– снижения материалоемкости продукции путем улучшения
конструкции её, использования малоотходных и безотходных
технологий, уменьшения потерь в производственном процессе,
использования при изготовлении изделий менее дефицитных и менее
дорогостоящих материалов (без ухудшения качественных показателей
продукции) и т.д.;
– снижения энергоёмкости продукции за счёт использования
энергосберегающих процессов.
б) уменьшать затраты живого труда на изготовление единицы
продукции, т.е. повышать производительность труда за счёт широкого
использования в производстве достижений научно – технического
прогресса, повышения квалификации работающих, улучшения условий
труда, повышения безопасности его, использования современных
методов мотивации труда и т. д.
Задание 7. Составьте подробный конспект данного вопроса.
7. Смета затрат на производство.
Группировка затрат по экономическим элементам предназначена для
выявления общих затрат предприятия на годовой выпуск продукции, а
также увязки плана по себестоимости продукции с другими разделами
плана. При анализе производственно – хозяйственной деятельности
предприятия используются данные бухгалтерского учета о фактических
затратах по экономическим элементам.

В отличие от себестоимости смета затрат на производство отражает
максимально возможные затраты предприятия на выпуск годового объёма
продукции. При этом не учитываются виды продукции, работ и услуг, а
также место возникновения затрат.
Группировка затрат на производство продукции по статьям калькуляции
и экономическим элементам взаимно дополняют друг друга и позволяют
полнее раскрыть содержание отдельных видов затрат в себестоимости
продукции.
Если
комплексные
статьи
калькуляции
(цеховые,
общезаводские и т.п.) указывают на какие цели расходуются средства, то
однородные экономические элементы определяют их содержание. Обычно
на основе сметы затрат на производство определяется структура затрат.
Структура затрат в смете затрат на производство различна для
различных отраслей промышленности. Эти различия объясняются
конструктивно – технологическими особенностями выпускаемой
продукции, формами и уровнем внутриотраслевой специализации, уровнем
автоматизации производства и управления.
Смета затрат на производство разрабатывается в целом по предприятию
на год. Она рассчитывается по одному из четырех методов.
а) Первый метод расчета сметы затрат на производство учитывает
затраты в целом по предприятию без предварительного определения смет
затрат на производство по цехам. Исходными данными при этом являются
показатели основных разделов плана экономического и социального
развития
предприятия,
среднегодовая
стоимость
основных
производственных фондов, действующие нормы амортизации, нормативы
отчислений на социальные нужды и т.д. Недостатком этого метода
является невозможность контроля за соблюдением сметы затрат по
структурным подразделениям предприятия.
б) Второй метод – калькуляционный. Он предполагает расчет сметы
затрат на производство по предприятию на основе плановых калькуляций
себестоимости всех видов выпускаемых изделий, планируемого количества
изделий, данных об изменении незавершённого производства.
в) Третий метод предполагает расчет сметы затрат на производство на
основе цеховых смет затрат на производство и сметы общезаводских
расходов, рассчитанных по экономическим элементам.
г) Четвёртый метод – укрупненный. Он используется на этапе
разработки перспективных планов. По этому методу смета затрат на
производство рассчитывается по экономическим элементам с помощью

расходных коэффициентов, определяемых по данным отчетного года,
планируемого
выпуска
продукции,
предполагаемого
роста
производительности труда, средней заработной платы, а также
предполагаемого снижения норм материальных затрат.
Задание 8. Составьте конспект вопроса 7, после чего выполните тесты
к вопросам 4-7
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросам 4,5, 6, и 7 темы 4.1.
Тест 1
Какие данные необходимы для расчета расходов:
1.1. на заработную плату произ1.
Нормы
расхода
материалов
водственных рабочих,
2. Норматив ТЗР
1.2. на приобретение основных
3. Нормативы премии,
дополнительной ЗП
материалов,
4. Перечень материалов для
изготовления
1.3. на приобретение покупных
изделия
комплектующих изделий?
5. Разряды работ (операций)
6. Нормы расхода покупных
изделий
Для ответа на 1.1 привести
7. Цены на материалы и
покупные изделия
необходимые формулы и на
8. Нормы времени на
операции
основе анализа их указать
9. Перечень операций для
изготовления
ответы.
изделия
10.Норматив
единого
социального налога
11.Перечень комплектующих
изделий
для
изготовления
продукции.
Тест 2
При расчете какой статьи калькуляции учитываются:
2.1. амортизационные отчисления
1. Сырье и материалы

технологического оборудования,
комплектующие изделия и
2.2. стоимость основных материалов
для изготовления изделия,
заготовительные расходы
2.3. расходы по реализации продукции,
технологические
2.4. расходы на разработку и освоение
новой продукции,
производственных рабочих
2.5. расходы на охрану труда, рациопроизводств. рабочих
нализацию и изобретательство,
социальные нужды
2.6. стоимость изделий, приобретаеподготовку производства
мых на других предприятиях,
оборудование
2.7. расходы на погрузочно-разгрузочрасходы
ные работы,
2.8. ЗП рабочих, выполняющих технологические операции,
производственные расходы,

2. Покупные
полуфабрикаты
3. Транспортно4. Топливо и энергия на
нужды
5. Основная ЗП
6. Дополнительная ЗП
7. Отчисления на
8. Расходы на
9. Расходы на
10. Цеховые косвенные
11. Общезаводские расходы
12. Потери от брака
13. Прочие
14. Внепроизводственные

расходы
Тест 3
При расчете какой статьи калькуляции учитываются:
3.1. расходы на гарантийное обслужи1. Сырье и материалы
вание своей продукции,
2. Покупные
комплектующие изделия и
3.2. ЗП работников заводоуправления,
полуфабрикаты
3.3. ЗП наладчиков и ремонтников
3. Транспортнозаготовительные. расходы
оборудования,
4. Топливо и энергия на
технологические
3.4. перечисления на социальные
нужды

нужды,
производственных рабочих
3.5. расходы на оплату отпусков,
производст. рабочих
3.6. расходы из-за технологических
социальные нужды
потерь,
производства
3.7. премии основным рабочим,
оборудование
3.8. стоимость энергии, потребляерасходы
мой в основном технологическом процессе,

5. Основная ЗП
6. Дополнит. ЗП
7. Отчисления на
8. Расходы на подготовку
9. Расходы на
10. Цеховые косвенные
11. Общезаводские расходы
12. Потери от брака
13. Прочие производственные

расходы,
14. Внепроизводственные
расходы.
Тест 4
Что произойдет с заработной платой производственных рабочих,
включаемой в себестоимость изделия, если при прочих равных условиях:
4.1. повысить разряд рабочих,
1. Увеличится
4.2. снизить разряд работ,
4.3. уменьшить норму времени на изготовление
2. Не
изменится
изделия – Т шт. к.,
4.4. установить норматив премии 0,6 вместо 55%,
3.
Уменьшится
4.5. ввести в технологический процесс дополнительные операции,
4. Однозначного
4.6. уменьшить норматив дополнительной зараответа нет
ботной платы – Н д.з.п.,
4.7. увеличить норматив максимально допустимой премии – Н пр. макс.,
Привести нужные формулы и провести анализ их.
Тест 5

Какие калькуляции:
5.1. составляются с учетом действующих
1. Плановые
на предприятии норм,
5.2. отражают фактические затраты на
2.
Нормативные
производство продукции,
5.3. определяют максимально допусти3. Отчетные
мую величину затрат?
Тест 6
Группировка затрат по экономическим элементам предназначена
для:
1. выявления общих затрат предприятия на годовой выпуск продукции,
2. расчета себестоимости выпускаемых изделий,
3. увязки плана по себестоимости продукции с другими планами
экономического и социального развития предприятия,
4. отражения максимально возможных затрат на выпуск годового выпуска
продукции.
Тест 7
Учитываются ли при составлении сметы затрат на производство
продукции виды выпускаемой продукции и место возникновения
затрат?
1. Да
2. Нет
Тест 8
Зависит ли структура затрат в смете затрат на производство
продукции от характера выпускаемой продукции?
1. Да
2. Нет
Тест 9
Каким будет метод, если смета затрат на производство продукции
разрабатывается:
9.1. на основе расчёта себестоимости
1. Первый
метод
выпускаемых видов продукции,
9.2. без составления сметы затрат на
2. Второй
метод

производства продукции по цехам,
9.3. на основе цеховых смет затрат на
3. Третий
метод
производство продукции,
9.4. при составлении перспективного
4.
Четвёртый метод
плана работы предприятия?
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 146
Ответы на тесты к вопросам 1, 2 и 3 темы 4.1.
1. – живым;
2. – овеществленным;
3. – 1;
4. – 1;
5. – 2;
6. – 1, 4;
7. – 1;
8. – издержками;
9. – 2,4,5;
10. – 2.
11. 11.1. – 6; 11.2. – 1; 11.3. – 5; 11.4. – 3; 11.5. – 2; 11.6. – 4.
Тема 4.2. Цена и ценообразование.
1. Определение и виды цен.
Ц е н а – это денежное выражение стоимости товара (услуги, ценной
бумаги). Она определяется затратами общественно необходимого труда и
устанавливается плановым путём с учётом условий производства и
реализации продукции. С точки зрения покупателя цена – это расходы,
которые он должен понести для приобретения желаемых товаров. Если
рассматривать цену с точки зрения производителя, то она должна покрывать
издержки производства и реализации товара и обеспечивать получение
прибыли.
Цена зависит от многих факторов: величины затрат, средней нормы
прибыли и рентабельности, соотношения спроса и предложения на данный
товар, покупательской способности рубля и т.д.
Цена
используется
для
распределения
и
перераспределения
национального дохода и является важным стимулирующим средством
создания новой, высокоэффективной продукции. Она выполняет ряд
функций:

а) В функции учёта и измерения затрат общественного труда цена
используется как критерий эффективности производства продукции,
соответствия затрат на её производство и реализацию общественным
требованиям.
б) Цене присуща функция поддержания пропорциональности между
спросом и предложением.
в) Стимулирующая функция цен проявляется в том, что они могут
способствовать увеличению производства изделий, необходимых обществу,
повышению их качества.
г) Распределительная функция цены состоит в том, что путём
использования отклонения цен товаров от их стоимости перераспределяется
часть добавочного продукта, а также средств предприятий и населения.
Имеются много разновидностей цен:
а) Оптовая цена предприятия, включающая в себя себестоимость
продукции и прибыль предприятия. Она используется при оптовых закупках
и продажах товара. По оптовой цене предприятия – изготовители продукции
реализуют её сбытовым организациям, а также непосредственным
потребителям продукции предприятия. Оптовые цены предприятий не только
обслуживают процесс реализации продукции, но и служат экономическим
нормативом общественно – необходимых затрат живого и овеществлённого
труда на единицу продукции, ориентирующим предприятия на снижение
себестоимости изделий. Оптовая цена предприятия используется также для
формирования стоимостных показателей продукции: товарной, валовой,
реализованной, чистой.
б) Розничная цена – это цена товара в розничной сети. Она больше
оптовой цены на величину розничной скидки, компенсирующей расходы,
связанные с организацией розничной торговли. Розничные цены
обслуживают процесс реализации товаров народного потребления и услуг во
всех их формах.
в) Рыночная цена – это свободная цена на рынке, являющаяся
предметом соглашения между покупателем и продавцом. Она зависит от
соотношения спроса и предложения на конкретный товар или группу
взаимозависимых товаров. Динамика рыночных цен отражает конъюнктуру
рынка.
г) Регулируемая цена, которая может отклоняться от базового уровня
по правилам, установленным государственными органами.
д) Государственная цена - это цена, устанавливаемая государством.

е) Договорная (контрактная) – это цена товара (услуги, работы),
которая устанавливается по соглашению сторон в договоре.
ж) Коммерческая – это свободная цена, применяемая на товары,
которые свободно продаются при наличии фиксированной государственной
цены на такие же товары, распределяемые в централизованном порядке
Кроме того, есть цена аукционная, биржевая, мировая, прейскурантная и
другие.
Задание 1. Составьте конспект вопроса 1.
2. Методы определения оптовых цен.
При установлении цены на товар предприятие в значительной степени
руководствуется целями, которые она стремится реализовать. Примерами
таких, часто встречающихся на практике, целей могут быть:
– обеспечение выживаемости,
– получение максимально возможной текущей прибыли,
– завоевание лидерства по показателям доли рынка,
– завоевание лидерства по показателям качества товара.
При установлении оптовых цен предприятия широко используют
следующие методы:
2.1. Расчет цены по методу "Средние издержки плюс прибыль"
Это наиболее простой метод ценообразования. Он заключается в
начислении определенной наценки на себестоимость товара. Размеры
наценок колеблются в широких пределах в зависимости от вида товара,
соотношения спроса и предложения, конкуренции и т.п.
Широкое использование этого метода объясняется рядом факторов:
а) Продавцы больше знают об издержках, чем о спросе. Приближая
цену к издержкам, они упрощают для себя проблему ценообразования.
Им не приходиться слишком часто корректировать цены в зависимости
от колебаний спроса.
б) Если этим методом пользуются все предприятия, производящие
данный товар, их цены скорее всего будут схожими, что сводит к
минимуму ценовую конкуренцию.
в) Многие считают эту методику расчёта цены более справедливой и к
покупателям, и к продавцам. При высоком спросе продавцы не
наживаются за счет потребителей и вместе с тем имеют возможность
получить справедливую норму прибыли на вложенный капитал.
Задание 2. Законспектируйте первую часть вопроса 2.

2.2 Расчёт цены на основе анализа безубыточности и обеспечения
целевой прибыли.
При использовании этого метода предприятие стремится установить
цену, которая обеспечит ему желаемый объем прибыли. Методика расчёта
цены при этом основана на графике безубыточности. На нём
представлены общие издержки и ожидаемые поступления средств при
различных объёмах продаж.
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Рис.1 – Зависимость издержек и выручки от объёма производства
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Из графика видно, что постоянные издержки при производстве товара
– И пост.=6 млн.руб. и от объёма производства не зависят. Валовые
(общие) издержки – И общ. = И пост. + И пер. растут по мере увеличения
объема производства. Валовые поступления (выручка от реализации
продукции) увеличиваются по мере роста объёма продаж. Крутизна
наклона графика валовых поступлений зависит от цены изделия. В
данном примере она равна 15 руб. (12 млн. руб. за 800 тыс. изд.).

При такой цене для обеспечения безубыточности предприятие должно
произвести и продать 600 тыс. изделий. Если оно поставило цепь получить
прибыль равную 2 млн. руб., то ему нужно изготовить и продать 800 тыс.
изделий по цене 15 руб. за одно изделие.
Предприятие может получить ту же прибыль и при реализации 600 тыс.
изделий, если установит цену равную 20 руб. Однако при такой цене
конкурентоспособность продукции снижается и вполне возможно, что оно не
сможет продать даже 600 тыс. изделий.
Этот метод требует от предприятия рассмотрения различных вариантов
цен, их влияния на объём сбыта, необходимого для получения целевой
прибыли, а также анализа вероятности достижения всего этого при каждой
возможной цене товара.
Задание 3. Законспектируйте данный подвопрос, после чего решите
задачи и выполните
тесты.
Задача 1.Определить оптовую цену предприятия – Цопт., если
материальные
затраты, связанные с изготовлением одного изделия, - М31 =
76 руб.,
заработная плата за изготовление его – ЗП1 = 24 руб.,
норматив плановой прибыли – Нп.=40 %.
Ответ: Цопт.=140 руб.
Задача 2. Рассчитать оптовую цену предприятия – Ц опт., если
постоянные
издержки предприятия,
связанные с изготовлением
и
реализацией
этой продукции —И пост.= 2 млн. руб., переменные издержки,
связанные с изготовлением одного изделия Ипер.1 = 25 руб.,
планируемый годовой объем выпуска и реализации этой продукции
Нв.год.
=100 тыс. изд., целевая прибыль П цел.= 500 тыс.руб.
Ответ: Цопт.=50 руб
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к теме 4.2.

Тест 1
Денежное выражение стоимости товара называется . . . ? . . .
Тест 2
Что ведёт к повышению цены:
1. увеличение величины издержек на производство и реализацию продукции,
2. превышение спроса на данный товар над его предложением,
3. снижение покупательской способности рубля (инфляция),
4. усиление конкуренции на рынке,
5. существенное повышение качества продукции,
6. снижение средней нормы прибыли на данную продукцию.
Тест 3
Цена, которая включает в себя себестоимость изделия и прибыль
предприятия, называется . . . ? . . .
Тест 4
Какой будет цена, если она:
4.1. является предметом соглашения между
цена
покупателям и продавцом,
предприятия
4.2. устанавливается государством,
4.3. устанавливается по соглашению сторон
Регулируемая
с оформлением соответствующих документов,
Государственная
4.4. отклоняется от базового уровня по праДоговорная
вилам, устанавливаемым государственКоммерческая
ным органом,
4.5. используется при оптовых продажах и
закупках товара,
4.6. устанавливается на товары, реализуемые
через магазины.
Тест 5
Какой будет цель, если:

1.

Оптовая

2. Розничная
3.
4. Рыночная
5.
6.
7.

5.1. производитель выходит на рынок с прин1.
обеспечение
выживания
ципиально новым товаром,
5.2. на рынке устанавливается жесткая конку2.
получение
максимально
ренция,
высокой прибыли
5.3. временно снижаются цены на реализуе3.
завоевание
лидерства по
мую продукцию,
показателям
доли
рынка
5.4. делаются большие вложения для резкого
4.
завоевание
лидерства по
повышения качества продукции?
показателям
качества
Тест 6
Какой метод ценообразования является наиболее простым?
1. "средние издержки плюс прибыль",
2. расчёт цены с целью получения целевой прибыли.
Тест 7
Применение
многими
производителями
продукции
метода
ценообразования "Средние издержки плюс прибыль" ведёт
1. к усилению ценовой конкуренции,
2. к снижению ценовой конкуренции
Тест 8
Всегда ли увеличение цены на изделия ведёт к увеличению прибыли
от их реализации
1. Да
2. Нет
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 151.
Ответы на тесты к вопросам 4, 5, 6, и 7 темы 4.1.
1. 1.1. – 3, 5, 8, 9, 10; 1.2. – 1, 4, 7; 1.3. – 6, 7, 11.
П пр.р. = ЗП осн. + ЗП доп. + Ос.н.;
ЗПосн.* Ндоп./100

ЗП доп.=

ЗП осн. = ЗП тар. * (1 + Нпр./100);

М оп.
ЗП тар.= ∑ Сч.и *

Тшт.и
и=1
2.6. – 2;

2. 2.1. – 9; 2.2. – 1; 2.3. – 14; 2.4. – 8; 2.5. – 10;
2.7. –
3; 2.8. – 5;
3. 3.1. – 13; 3.2. – 11; 3.3. – 8; 3.4. – 7; 3.5. – 6; 3.6. – 12; 3.7.
– 5; 3.8. – 4;
4. 4.1. – 2, т.к. при оплате труда основных рабочих используется
сдельная форма
оплаты труда.
4.2. – 3; 4.3. – 1; 4.4. – 1; 4.5. – 3; 4.6. – 3; 4.7. – 4.
5. 5.1. – 2; 5.2. – 3; 5.3. – 1;
6. – 1, 3, 4;
7. – 2;
8. – 1;
9. 9.1. – 2; 9.2. – 1; 9.3. – 3; 9.4. – 4.
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность организации.
1. Доход предприятия, его сущность и значение.
П р и б ы л ь как экономическая категория отражает чистый доход,
созданный
в
сфере
материального
производства
в
процессе
предпринимательской деятельности. Результатом соединения факторов
производства (труда, капитала, природных ресурсов) и полезной
производственной деятельности предприятия является готовая продукция,
которая становится товаром при условии её реализации потребителю.
На стадии продажи выявляется стоимость товара, включающая
стоимость прошлого (овеществленного) труда и живого труда. Стоимость
живого труда отражает вновь созданную стоимость и распадается на две
части. Первая представляет собой заработную плату работников, занятых в
производстве продукции. Ее величина определяется рядом факторов,
обусловленных необходимостью воспроизводства рабочей силы. В этой
смысле для предпринимателя она представляет часть издержек по
производству продукции.

Вторая часть вновь созданной стоимости отражает чистый доход,
который реализуется только в результате продажи продукции, что означает
общественное признание её полезности.
На уровне предприятия в условиях товарно-денежных отношений чистый
доход принимает форму прибыли. На рынке товаров предприятия
выступают как относительно обособленные товаропроизводители.
Установив цену на продукцию, они реализуют её потребителю, получая при
этом денежную выручку, что не означает получение прибыли. Для
выявления финансового результата необходимо сопоставить выручку с
затратами на производство и реализацию продукции, которая принимает
форму себестоимости. Когда выручка превышает себестоимость,
финансовый результат свидетельствует о получении прибыли.
Предприниматель всегда ставит своей целью прибыль, но не всегда её
получает. Если выручка равна себестоимости, то удалось лишь возместить
затраты на производство и реализацию продукции. При затратах,
превышающих выручку, предприятие получает убытки - отрицательный
финансовый результат, что ставит его в достаточно сложное финансовое
положение, не исключающее и банкротство.
Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет
ряд функций:
а) Она характеризует экономический эффект, полученный в
результате деятельности предприятия. Но далеко не все стороны работы
предприятия можно оценить с помощью прибыли. Поэтому при анализе
производственно-хозяйственной
и
финансовой
деятельности
предприятия используется система показателей. Значение прибыли
состоит в том, что она отражает конечный финансовый результат работы
предприятия.
б) Прибыль обладает стимулирующей функцией. Её содержание
состоит в том, что она одновременно является финансовым результатом
и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. Реальное
обеспечение принципа самофинансирования определяется полученной
прибылью. Доля прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия
после уплаты налогов и других обязательных платежей, должна быть
достаточной для финансирования расширения производственной
деятельности, научно - технического и социального развития
предприятия, материального поощрения работников.

в) Прибыль является одним из источников формирования бюджетов
различных уровней. Она поступает в бюджет в виде налогов и наряду с
другими доходными поступлениями используется для финансирования
потребностей общества.
В условиях рыночной экономики значение прибыли велико. Стремление
к её получению ориентирует товаропроизводителей на увеличение объёма
производства продукции, нужной потребителю, снижение затрат на
производство. При развитой конкуренции этим достигается не только
цель предпринимательства, но и удовлетворение общественных
потребностей. Для предпринимателя прибыль является сигналом,
указывающим, где можно добиться наибольшего прироста стоимости,
создает стимул для инвестирования в эти сферы. Свою роль играют и
убытки. Они высвечивают ошибки и просчёты в направлении средств,
организации производства и сбыта продукции.
Задание 1. Составьте конспект данного вопроса, обратив особое
внимание на
определение и функции прибыли.
2. Прибыль как мера эффективности работы предприятия.
П р и б ы л ь (убыток) от реализации продукции (работ, услуг)
определяется как разница между выручкой от реализации продукции (работ,
услуг) без налога на добавленную стоимость и акциза и затратами на
производство и реализацию, включаемыми в себестоимость продукции (работ,
услуг).
Трудовой коллектив заинтересован как в повышении оплаты труда, так и в
росте прибыли, т.к. она в условиях конкуренции является источником не
только выживания, но и расширения и обновления производства, а,
следовательно, и роста благосостояния работников предприятия, их
жизненного уровня.
Из определения следует, что происхождение прибыли связано с
получением предприятием валового дохода от реализации своей продукции,
(работ, услуг) по ценам, складывающимся на основе спроса и предложения.
В а л о в ы й д о х о д предприятия – это выручка от реализации
продукции (работ, услуг) за вычетом материальных затрат. Он представляет
собой форму чистой продукции (добавленной стоимости) предприятия,
включающей в себя заработную плату и прибыль. Связь между ними
показана на рисунке.

Таблица.
Выручка от реализации продукции – В р.пр.= (Ц1 – НДС1 – А1) * Н в.год.
Издержки производства (себестоимость
Чистый доход от
реализованной продукции) – Ср.пр.=С1 * Нв.
производства и
год
реализации продукции.
Материальные затраты
Заработная плата за Балансовая прибыль от
на производство и
производство и
производства и
реализацию продукции. реализацию
реализации продукции.
МЗпр.=МЗ1 * Нв.год.
продукции.
Пб.р.пр.=Вр.пр. – Ср.пр.
ЗПр.пр.=ЗП1 *Нв.год.
Валовый доход от реализации продукции
ВДр.пр.=Вр.пр.-МЗ.пр. или
ВДр.пр.=ЗПр.пр.+Пб.р.пр.
Ср.пр. = МЗр.пр. + ЗПр.пр.,
C1= MЗ1+ ЗП1,
где Ц1 – рыночная цена одного изделия, руб.;
НДС1 – налог на добавленную стоимость в цене одного изделия, руб.;
А1 – акциз в цене одного изделия, руб.;
Нв.год. – годовая программа выпуска и реализации продукции, тыс.
изд.;
С1 – себестоимость производства и реализации одного изделия, руб.;
М31 – материальные затраты на производство и реализацию одного
изделия, руб.;
ЗП1 – заработная плата за изготовление и реализацию одного изделия,
руб.
В условиях рыночных отношений предприятие должно стремиться к
получению если не максимальной, то хотя бы такой прибыли, которая
позволяла бы ему прочно удерживать свои позиции на рынке, обеспечивать
динамичное развитие его производства в условиях конкуренции.
Основным источником получения прибыли для большинства
предприятий является производственная и коммерческая деятельность их.
Эффективность его зависит от знания конъюнктуры рынка и умения
адаптировать развитие производства под эту постоянно меняющуюся
конъюнктуру. Величина прибыли при этом зависит от правильности выбора
вида выпускаемой продукции, создания конкурентоспособных условий
продажи своих товаров, объёма производства продукции, и т.д.

Другими возможными источниками получения прибыли являются
монопольное положение предприятия и инновационная деятельность его.
Конечным финансовым результатом хозяйственной деятельности
предприятия является: балансовая прибыль. Балансовая прибыль
выявляется на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных
операций предприятия и оценки статей баланса.
Наряду с балансовой различают ч и с т у ю или
расчетную
прибыль предприятия - это часть балансовой прибыли, которая остается в
распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обязательных
платежей. Часть её расходуется на производственное и социальное развитие
предприятия, другая часть - на повышение материального благополучия
работающих.

Балансовая (общая)
прибыль

Налоги и другие обязательные платежи из
прибыли
Чистая (расчетная) прибыль

Накопление

Потребление

Задание 2. Составьте подробный конспект вопроса 2, обратив особое
внимание
на определения и таблицу, после чего решите
задачу.
Задача 1. Рассчитать выручку от реализации продукции – Вр.пр.,
балансовую и
расчетную прибыль от реализации продекции – Пб.р.п., ва
ловый доход от реализации продукции – ВД р.пр., если Н в.год.=50
тыс.изд.,

Ц1 =300 руб. НДС1=42 руб., А1=30 руб.,С1=60% от Ц1,
М31=140 руб.
Расчеты вести в тыс. руб.
Ответ: Вр.пр.=11400 тыс.руб.; Пб.р.пр.=2400 тыс.руб.;
ВДр.пр.=4400 тыс.руб.
Примечание. Для получения результата в тыс.руб. надо руб.* тыс.
изд.,
например, 20 руб./изд.* 10 тыс. изд.=200 тыс.руб.
3. Рентабельность работы предприятия.
Для оценки эффективности работы предприятия полученный
результат (валовый доход, прибыль) сопоставляется с затратами или
используемыми ресурсами. Соизмерение прибыли с затратами означает
рентабельность, или, точнее, норму рентабельности.
Различают два вида рентабельности:
а) Рентабельность п р о и з в о д с т в е н н ы х ф о н д о в – Рпр.ф.
– это сумма прибыли, приходящаяся на один рубль среднегодовой
стоимости основных производственных фондов и нормируемых
оборотных средств. Различают общую и расчетную рентабельность
производственных фондов - Рпр.ф.общ. и Рпр.ф.расч.
П б. общ.
Р пр.ф.общ. = ------------- * 100 %
С пр. ф.
П расч. общ.
Р пр.ф расч. = ----------------- * 100 %
С пр.ф.
где П б.общ. – сумма балансовой прибыли от всех видов деятельности,
тыс. руб.;
П расч.общ. – общая сумма расчетной (чистой) прибыли, тыс. руб.;
Спр.ф. – среднегодовая стоимость основных производственных
фондов и
нормируемых оборотных средств, тыс. руб.
Пб.общ. = Пб.р.п. + Пб.пр.
Прасч.общ. = Пб.общ. * (1 – Ннал.отч./100),
где Пб.р.п. – балансовая прибыль от реализации продукции, тыс.
руб.;

Пб.пр. – балансовая прибыль от прочих видов деятельности,
тыс. руб.;
Ннал.отч. – норматив налоговых отчислений, %.
б) Рентабельность р е а л и з о в а н н о й п р о д у к ц и и – Pp.пр.
– это отношение суммы прибыли от реализации продукции к
себестоимости реализованной продукции, выраженное в процентах.
П б. р.пр.
Р р.пр.общ. = ------------- * 100 %
С р.пр.
П расч. р.пр.
Р р.пр. расч. = ----------------- * 100 %
С р.пр.
где П расч.р.пр. – расчетная (чистая) прибыль от реализации
продукции, тыс.руб.
П расч.р.пр. = П б.р.пр.* (1 – Н нал.отч./100)
Рентабельность продукции рассчитывается и по отдельным ее видам Р1изд. - это отношение прибыли, получаемой от реализации одного изделия
к себестоимости его, выраженное в процентах.
П1 изд.
Р1изд. = --------- * 100 %
С1
где П1изд. – прибыль от производства и реализации одного
изделия, тыс. руб.;
С1 – полная себестоимость одного изделия, тыс. руб.
Задание 3. Составьте подробный конспект вопроса 3, после чего
решите задачу и выполните тесты к теме
4.3..
Задача 2. Рассчитать общую и расчетную рентабельность
производственных
фондов
и
реализованной
продукции,
если
Вр.пр.=2400 тыс. руб,
Пб.р.пр. = 620 тыс. руб, прибыль от прочих видов
деятельности –
Пб.пр.=240 тыс.руб, норматив налоговых отчислений Ннал.отч.=

0,24;
среднегодовая
стоимость
производственных
фондов – Спр.ф.=
2 млн.руб.
Ответ: Рпр.ф.общ.=43%; Рпр.ф.расч.=32,7%;
Рр.пр.общ.=34,8%; Рр.пр.расч.= 26,5%
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к теме 4.3.
Тест 1
Какое соотношение между выручкой от реализации продукции
- Вр.п. и себестоимостью реализованной продукции – Ср.п.
является наилучшим для предпринимателя?
1. Вр.п. >> Ср.п.
2. Вр.п. > Cр.п.
3. Вр.п. = Ср.п.
4. Вр.п. < Ср.п.
5. Вр.п .<< Ср.п.
Тест 2
Можно ли с помощью прибыли оценить все стороны
деятельности предприятия?
1. Да
2. Нет
Тест 3
За счёт какого источника обеспечивается самофинансирование
деятельности предприятия?
1. Себестоимости продукции
2. Выручки от реализации продукции
3. Прибыли предприятия
Тест 4
Является ли прибыль единственным источником формирования
бюджетов различных уровней?
1. Да
2. Нет
Тест 5
Можно ли с помощью нормы прибыли определить наиболее
перспективные сферы вложения капитала?
1. Да
2. Нет
Тест 6

Что произойдет:
а) с балансовой прибылью предприятия от реализации
продукции – Пб.р.пр.;
б) с валовым доходом предприятия от реализации проду кции –
ВДр.пр., если:
6.1. увеличить объём реализации продукции
1.
Увеличится
– Нв.год.,
6. 2. уменьшить цену продукции – Ц1,
2.
Уменьшится
6.3. уменьшить НДС1 при одновременном
уменьшении Ц1 на то же значение,
3.
Не
изменится
6.4. уменьшить А1 без изменения Ц1,
6.5. уменьшить себестоимость С1 без изме4.
Однозначного
нения Ц1,
ответа нет
6.6. увеличить ЗП1 при неизменной С1,
6.7. уменьшить норматив налоговых отчислений – Ннал.отч.?
Привести формулы к 6.5. и провести анализ их.
Тест 7
Какой источник получения прибыли является основным для
действующих предприятий?
1. Инновационная деятельность
2. Производственная и коммерческая деятельность предприятия
3. Монопольное положение предприятия
Тест 8
Сумма прибыли, приходящаяся на один рубль себестоимости
реализованной продукции, называется …
Тест 10
Что произойдёт:
а) с общей рентабельностью реализованной продукции –
Рр.пр.общ.;
б) с расчётной рентабельностью реализованной продукции –
Рр.пр.расч.;
в) с общей рентабельностью производственных фондов –
Рпр.ф.общ.;

г) с расчётной рентабельностью производственных фондов –
Рпр.ф.расч.,
если:
10.1. увеличить объём производства и
1.
Увеличится
реализации продукции– Нв.год.,
10.2. уменьшить акциз в цене одного из2.
Уменьшится
делия – А1 без изменения цены – Ц1,
10.3. увеличить цену одного изделия – Ц1,
3. Не
изменится
10.4. уменьшить материальные затраты
на изготовление одного изделия –
4.
Однозначного
М31 без изменения цены – Ц1,
ответа
нет
10.5. увеличить стоимость производственных фондов – Спр.ф.,
10.6. снизить норматив налоговых отчислений – Ннал.отч.,
10.7. уменьшить прибыль от прочих видов
деятельности – Пб.пр.?
Привести формулы к 10.4. и провести анализ их.
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 152.
Ответы на тесты к теме 4.2.
1. – ценой;
2. – 2, 3, 5;
3. – оптовой ценой предприятия;
4. 4.1. – 4; 4.2. – 5; 4.3. – 6; 4.4. – 3; 4.5. – 1; 4.6. – 2;
5. 5.1. – 2; 5.2. – 1; 4.3. – 3; 4.4. – 4;
6. – 1;
7. – 2;
8. – 2.
Ответы на тесты к теме 4.3.
1. – 1;
2. – 2;

3. – 3;
4. – 2;
5. – 1;
6а. 6.1. – 1, т.к. П б. р. пр.↑ = ((Ц1 – НДС1 – А1) – С1) * ↑Н в. год.
6.2. – 4, т.к. при уменьшении цены повышается
конкурентоспособность продукции,
что ведет к увеличению Нв.год; поэтому Вр.пр. и, следовательно,
и Пб.р.пр.
при различных соотношениях между уменьшением Ц1 и
увеличением Нв.год.
могут увеличиваться, уменьшатся или остаться неизменными.
6.3. – 1, т.к. при этом величина в скобках остаётся неизменной, но изза повышения
конкурентоспособности Нв.год. увеличится.
6.4. – 1, т.к. при этом величина в скобках увеличивается при
неизменном
Нв.год.
6.5. – 1;
6.6. – 3,
6.7. – 3.
6б. 6.1. – 1; 6.2. – 4; 6.3. – 1; 6.4. – 1; 6.5. – 1; 6.6. – 1, т.к.
увеличение ЗП1 при
еизменной С1 возможно лишь при
уменьшении МЗ1.
6.7. – 3.
7. – 2;
8. – рентабельностью реализованной продукции.
9а. 9.1. – 1; 9.2. – 1; 9.3. – 4; 9.4. – 1; 9.5. – 3; 9.6. – 3; 9.7. – 3
9б. 9.1. – 1; 9.2. – 1; 9.3. – 4; 9.4. – 1; 9.5. – 3; 9.6. – 1; 9.7. – 3
9в. 9.1. – 1; 9.2. – 1; 9.3. – 4; 9.4. – 1; 9.5. – 2; 9.6. – 3; 9.7. – 2
9г. 9.1. – 1; 9.2. – 1; 9.3. – 4; 9.4. – 1; 9.5. – 2; 9.6. – 1; 9.7. – 2
Задание для самостоятельной работы.
Решите задачи:
Дано:
Дано:

См.=84,6 руб.
тыс.изд.
Ск.=220 % от См.
Тшт.сбор.3р.=0,6н.час.
Тшт.эл.м.4р.=1,2н.час.
ЗПтар.др.=56,82 руб.
ЗПпр.р.=150 % от ЗП тар.
Нормативы:
Нц.р.=210 %
Но.р.=0,85
Нв.р.=2,1%.
Нп.=34 % .
-------------------------------Определить С цех., С зав.,
Рр.пр.расч.,
Спол., Ц опт.
Рпр.ф.общ.,Рпр.ф.расч.

Нв.год.=20
Ц1 = 420 руб.,
НДС1 = 23 руб.
А1 = 50 руб.
ЗП1 = 32 % от Ц1
МЗ1 = 170 руб.
Ннал.отч.=24 %
Пб.др.=0,154 млн.руб.
Спр.ф.=6,8 млн.руб.
----------------------------Определить:
Пб.р.пр., ВДр.пр.,
Рр.пр.общ.,

Раздел 5. Планирование деятельности организации (предприятия).
Тема 5.1. Основы внутризаводского планирования.
Бизнес – планирование.
1. Сущность и виды планирования.
Эффективность функционирования предприятия определяется многими
обстоятельствами. Среди них: правильность установления "что, сколько,
какого качества и к какому времени производить продукции или оказывать
услуги" с учетом спроса и предложения; выбор оптимальной технологии и
организации производства; своевременное и рациональное ресурсное
обеспечение; величина основного и оборотного капитала; формы и методы
реализации продукции и т.д.
В условиях рыночной системы хозяйствования диапазон использования
этих факторов очень большой. Поэтому каждое предприятие должно
стремиться к. их оптимальному сочетанию.
Это предполагает необходимость применения соответствующих форм и
методов их внутренней увязки. Такой формой является планирование
производственной и хозяйственной деятельности предприятия.
В условиях рынка с его жесткой конкуренцией планирование
деятельности
предприятия
является
важнейшим
условием
их
выживаемости, экономического роста и процветания. Оно позволяет

оптимально увязать имеющиеся возможности предприятия по выпуску
продукции со сложившимися на рынке спросом и предложением.
Из–за различий в сущности и характере проявления факторов
производства и задач, вытекающих из отдельных направлений деятельности
предприятия,
планирование
подразделяется
на
долгосрочное
и
краткосрочное. Так, например, приобретение оборудования и характер его
использования, кадровая политика, определение ассортимента продукции,
рынка сбыта требуют рассмотрения в долгосрочном плане. В то же время,
текущее обеспечение предприятия сырьем и материалами, плата за энергию,
воду и т.п. нуждаются в краткосрочном планировании.
Внутризаводское планирование включает в себя технико –
экономическое и оперативно –производственное планирование. Технико –
экономическое в свою очередь состоит из стратегического, долгосрочного и
текущего планирования.
Стратегическое планирование – это видение предприятия в будущем, его
места и роли в экономике, а также основных путей и средств достижения
этого нового состояния. Стратегические планы разрабатываются на 10-15
лет.
На базе стратегического планирования осуществляется долгосрочное
планирование обычно на 5 лет (пятилетние планы). В них получают свое
экономическое обоснование и уточнение установки, сделанные в
стратегическом планировании, с учетом тенденций развития хозяйственной
ситуации на ближайшие 5 лет.
На основе этого плана разрабатывается годовой план работы
предприятия. Он составляется по всем направлениям деятельности
предприятия. Показатели в нем устанавливаются на год с разбивкой по
кварталам.
Оперативно – производственные планы разрабатываются на срок не
более одного месяца и охватывают только производственную деятельность
предприятия.
Бизнес – планирование используется для обоснования целесообразности
инвестиций в строительство нового предприятия, в расширение или
реконструкцию действующего. Оно существенно снижает риск инвестиций.
Задание 1. Законспектируйте первый вопрос этой темы.
2. Планирование предпринимательской деятельности. Бизнес –
план.
2.1. Определение и сущность бизнес – плана.

Предпринимательство характеризует стиль поведения и действий в
условиях рыночной экономики. Но это не значит, что предпринимательская
деятельность не имеет ничего общего с планированием.
По отношению к крупным и продолжительным сделкам, направленным
на получение прибыли, планирование является важным условием успешной
реализации их.
Так как предпринимательство в той его части, которая связана с
получением прибыли, правомерно отождествляется с бизнесом, то планы
осуществления предпринимательских проектов получили название бизнес –
планов.
Бизнес – план – это система увязанных во времени и в пространстве,
согласованных по целям и ресурсам мер и действий, направленных на
успешное достижение поставленной цели – получение максимально высокой
прибыли.
Главной задачей бизнес-плана является обоснование экономической
целесообразности инвестиций в тот или иной предпринимательский проект.
Поэтому они разрабатываются:
а) перед началом строительства новых предприятий,
б) на действующем предприятии, перед принятием решения о
расширении или реконструкции его, что также требует значительных
капиталовложений.
В отличие от целевых комплексных программ в бизнес – плане
основное внимание сосредотачивается на финансово – экономической
стороне достижения успеха, тогда как научно технические,
технологические, социальные стороны представлены в нем менее детально.
Задание 2. Составьте конспект вопроса 2.1.
2.2. Структура бизнес – плана и его содержание.
Структура
и
содержание
бизнес
–
плана
жестко
не
регламентируются. Как правило, предпринимательский бизнес – план
имеет разделы:
1. Цепи и задачи предпринимательского проекта.
При установлении целей и задач исходят из того, что главная цель
предпринимательской деятельности - получение прибыли. Поэтому при
планировании надо, прежде всего, установить на какую сумму прибыли
можно рассчитывать и убедиться в том, что проект вообще способен
принести желаемую прибыль. Наряду с общей массой ожидаемой
прибыли важно знать, как она распределиться по времени, не окажется

ли прибыль слишком запоздалой с учетом потребности предприятия в
денежных ресурсах.
При первичной оценке целесообразности предпринимательского
проекта необходимо учесть, что сумма предполагаемой прибыли должна
быть существенно выше той, которую мог бы получить предприниматель,
помещая денежные средства на тот же срок в банк.
С учетом интересов предпринимателя кроме чисто финансового
эффекта, иногда выдвигаются задачи повышения статуса предпринимателя
в результате осуществления того или иного проекта.
2. Сводный раздел бизнес – плана.
представляет собой краткий вариант бизнес – плана. Он должен быть
очень четким, кратким и убедительным.
Чаще всего в этом разделе, который может использоваться и в качестве
отдельного, самостоятельного документа, отражено:
- главная цель проекта (сделки),
- краткая характеристика намечаемой к выпуску продукции,
- пути и способы достижения поставленных целей,
- сроки осуществления проекта,
- затраты, связанные с его реализацией,
- ожидаемая эффективность,
- область использования результатов.
В сводном разделе наряду с такими показателями как объем
производства и реализации продукции, выручка, собственные и заемные
средства, прибыль, рентабельность принято отражать специальные
показатели качества товара, их отличительные свойства, срок окупаемости
вложений, низкую степень риска.
3. Характеристика товаров и услуг.
В
нем
приводятся
данные,
позволяющие
представить
предпринимательский продукт, а когда это возможно, то и иметь
натуральные образцы.
Для проектов, завершающихся изготовлением и продажей материально
– вещественного продукта, желательно иметь и представить в бизнес – плане
характеристики опытного образца.
4. Анализ и оценка конъюнктуры рынка.
Исследование, анализ, оценка рынка в процессе подготовки бизнес –
плана основывается с одной стороны на прогнозы, с другой на

предварительную договоренность с потенциальными покупателями или с
торговыми, сбытовыми организациями.
Бизнес – план должен предусматривать способы активизации рынка
путем маркетинговой и других видов деятельности.
При оценке спроса на продукцию, ёмкость рынка сбыта, намечаемого
объема продаж необходимо учитывать наличие на рынке других
предпринимателей, знать своих конкурентов, их возможности, способности,
ценовую политику.
5. План действий и организационные меры.
Программа действий по реализации плана нужна для определения
конкретных путей осуществления предпринимательской идеи.
Составной частью программы действий являются организационные
меры, устанавливающие способы управления реализацией бизнес - плана,
организационные структуры управления проектом, методы координации
действий исполнителей.
6. Ресурсное обеспечение проекта.
Он включает материальные ресурсы в виде основных и оборотных
средств,
трудовые,
финансовые
(текущие
денежные
средства,
капиталовложения, кредиты, ценные бумаги) и информационные ресурсы
(статистическая, научно-техническая информация).
7. Эффективность проекта.
В этом разделе обосновываются такие показатели эффективности как
прибыль и рентабельность проекта. Кроме того, уделяется внимание его
социальной и научно – технической эффективности, способствующей
развитию техники и технологии.
В этом же разделе целесообразно проанализировать долговременные
последствия реализации данного проекта, включая благоприятные и
неблагоприятные, а также связанные с ними дополнительные доходы и
потери.
Задание 3. Закончите конспектирование вопроса 2, после чего
выполните тесты
к вопросам 1 и 2.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к 5.1.
Тест 1
Какие планы разрабатываются на более короткие промежутки
времени?

1. Технико – экономические
2. Оперативно – производственные
Тест 2
К каким планам относятся годовые планы работы предприятия?
1. Стратегическим
2. Долгосрочным
3. Текущим
Тест 3
Какое планирование предусматривает разработку планов по всем
направлениям деятельности предприятия?
1. Технико – экономическое
2. Оперативно – производственное
Тест 4
Система, увязанных во времени и в пространстве, согласованных по
целям и ресурсам мер и действий, направленных на успешное
достижение поставленных целей, называется …
Тест 5
Главной задачей бизнес – плана является:
1.
Планирование производственно – хозяйственной деятельности
предприятия.
2.
Обеспечение высокого уровня рентабельности работы
предприятия.
3.
Обоснование экономической целесообразности инвестиций.
4.
Расширение рынка сбыта продукции.
Тест 6
В каком разделе бизнес – плана отражаются:
6.1. основные показатели бизнес – плана
1.Цели и задачи
предпринимательв кратком изложении,
ского проекта
6.2. потребность в ресурсном и информа2. Сводный раздел
бизнес – плана.
ционном обеспечении проекта,
3. Характеристика
товаров и услуг.
6.3. расчеты прибыли и рентабельности
4. Анализ и оценка
конъюнктуры
проекта,
рынка.

6.4. мероприятия по достижению постав5. План действий и
организацион-.
ленных целей,
ные меры.
6.5. особенности продукта, являющегося
6. Ресурсное
обеспечение проекта.
конечной цепью проекта,
7. Эффективность проекта.
6.6. маркетинговые исследования рынка,
6.7. возможность, величина и сроки получения прибыли?
Ответы на тесты к теме 5.1. см. на стр. 167.
Тема 5.2. Финансы организации (предприятия).
1. Сущность и функции финансов предприятия.
Финансы – это система денежных отношений, выражающих
формирование и использование денежных фондов в процессе их
кругооборота.
Финансовая система Российской федерации включает в себя
государственные финансы, региональные финансы и финансы предприятия.
Финансы предприятия занимают определяющее положение в структуре
финансовой системы страны, т.к. именно на уровне предприятий
формируется преобладающая масса финансовых ресурсов предприятия.
Финансы предприятия выполняют следующие функции:
– распределительную (стимулирующую),
– контрольную.
Распределительная функция финансов заключается в том, что с их
помощью формируются и используются все денежные доходы и фонды,
имеющиеся на предприятии. Выполняя распределительную функцию,
финансы обслуживают воспроизводственный процесс в целом, обеспечивая
его непрерывность и оказывая влияние на все его стадии. Кроме того,
правильное распределение денежных средств оказывает стимулирующее
воздействие на улучшение работы предприятия.
Способность
финансов
количественно
отображать
ход
воспроизводственного процесса позволяет контролировать его. Основой
контрольной функции составляет движение финансовых ресурсов как в
фондовой, так и в нефондовой формах. Контрольная функция финансов
реализуется двояким образом:

– через финансовые показатели в бухгалтерской, статистической и
оперативной отчётности;
– через финансовое воздействие.
В основе организации финансов предприятия лежат следующие
принципы:
– самостоятельность в области финансово – хозяйственной деятельности,
– самофинансирование,
– заинтересованность в результатах работы,
– ответственность за результаты работы,
– образование финансовых резервов,
– разделение средств на собственные и заёмные,
– первоочерёдность выполнения обязательств перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами,
– финансовый контроль за деятельностью предприятия.
2. Финансовые ресурсы предприятия.
Финансовые ресурсы – это денежные средства, имеющиеся в
распоряжении предприятия и предназначенные для осуществления текущих
затрат и затрат по расширенному воспроизводству, для выполнения
финансовых обязательств и экономического стимулирования работающих.
Финансовые ресурсы направляются также на содержание и развитие
объектов непроизводственной сферы, потребление, накопление, в
специальные резервные фонды и др.
Различают два основных вида финансовых ресурсов, необходимых
для деятельности предприятия. Долгосрочные финансовые средства в
виде основных фондов (капитала) и краткосрочные (текущие)
финансовые средства для каждого производственного цикла, т.е. до
момента получения дохода от реализации готовой продукции.
При определении потребности в денежных ресурсах необходимо
учитывать:
а) для какой цели требуются денежные средства и на какой
период (краткосрочный или долгосрочный),
б) когда и сколько необходимо денежных средств,
в) можно ли изыскать необходимые средства в рамках предприятия
или придётся прибегать к другим источникам,
г) каковы будут затраты при уплате долгов.
Изучив все варианты, выбирается наиболее приемлемый источник
получения денежных средств.

Источники финансовых ресурсов делятся на собственные и
заемные.
Первоначальное формирование финансовых ресурсов происходит
в момент учреждения предприятия, когда образуется уставный капитал.
Его источниками в зависимости от организационно-правовой формы
предприятия могут быть акционерный капитал, паевые взносы,
долгосрочный кредит, бюджетные средства и др. Величина уставного
капитала показывает размер тех денежных средств (основных и
оборотных), которые инвестированы в процесс производства.
Действующим законодательством установлены минимальные размеры
уставного капитала:
- для предприятий с иностранными инвестициями, акционерных
обществ открытого типа, государственных и муниципальных предприятий
– 1000 – кратный размер минимальной оплаты труда (МРОТ) в месяц,
- для предприятий других организационно – правовых форм – 100кратный размер МРОТ.
Основным источником финансовых ресурсов на действующем
предприятии выступает прибыль от всех видов деятельности и
амортизационные отчисления. Наряду с ними источниками финансовых
ресурсов выступают выручка от реализации выбывшего имущества,
устойчивые пассивы и т.д. К устойчивым пассивам относятся уставный,
резервный и другие капиталы; постоянно находящаяся в обороте
предприятия, кредиторская задолженность (по заработной плате из-за
разницы в сроках начисления и выплаты её, по отчислениям во
внебюджетные фонды и в бюджет, по расчётам с покупателями и
поставщиками и др.).
Значительные финансовые ресурсы, особенно во вновь
создаваемых или реконструируемых предприятиях, могут быть
мобилизованы на финансовых рынках с помощью продажи акций,
облигаций и других видов ценных
бумаг, выпускаемых данным
предприятием; дивидендов и процентов по ценным бумагам других
эмитентов; доходов от финансовых операций; кредитов.
При недостатке собственных средств предприятие может обратиться
за кредитом. В зависимости от того, на какой срок берётся кредит,
различают краткосрочные (до года), среднесрочные (от одного до трех
лет) и долгосрочные (от трех до пяти лет) кредиты.
Кредитование имеет две разновидности:

– кредитование деятельности предприятия в форме прямой выдачи
денежных ссуд (банковский кредит),
– кредитование как разновидность расчетов, т.е. расчетов с рассрочкой
платежей (товарный кредит).
Для получения кредита заемщик подает в банк (т.е. кредитору) заявку
и другие требующиеся документы. В заявке указывается цель получения
кредита, сумма и срок, на который необходим кредит. Другие документы
устанавливаются конкретным банком - кредитором. К ним обязательно
относятся учредительные документы, карточки с образцами подписей и
печати, баланс.
Получив документы, банк – кредитор оценивает платежеспособность
заемщика. Затем заключает с ним к р е д и т н ы й д о г о в о р , который
содержит вид кредита, сумму и срок кредита, расчеты процентов и
комиссионных вознаграждений банка за его расходы, связанные с
оформлением кредита, вид обеспечения кредита и форму передачи кредита
заемщику.
В качестве обеспечения кредита может быть ликвидное имущество
предприятия, поручительство других хозяйствующих субъектов и т.д.
Одной из форм банковского кредита заключается в том, что банк
разрешает предприятию расходовать деньги сверх суммы на его расчетном
счете, за что также уплачивается процент банку.
Т о р г о в ы й (коммерческий) к р е д и т заключается в том, что
предприниматель приобретает товар с отсрочкой платежа. А это
равносильно получению в долг суммы, равной стоимости товара.
Предприниматель, приобретающий товар, обязуется согласно контракту,
заключенному с поставщиком, вернуть ему стоимость полученного товара в
определенный срок с выплатой процентов за кредит, предоставленный в
виде товара. Торговым кредитом пользуются обычно оптовые покупатели,
хотя не исключается его использование и при продаже в розницу.

Финансовые ресурсы предприятия.

Образуемые за счёт собственных
и приравненных к ним средств.
Паевые и иные взносы членов
трудового коллектива.
Амортизационные отчисления.
Прибыль от основной
деятельности.
Прибыль от реализации
выбывшего имущества.
Прибыль от внереализационных
операций.
Устойчивые пассивы.
Целевые поступления.
и др.

Поступающие в порядке
перераспроделения.
Страховое возмещение.
Финансовые ресурсы,
поступающие от концернов,
ассоциаций, отраслевых
структур.
Финансовые ресурсы,
формируемые на паевых
(долевых) началах.
Бюджетные субсидии.
и др.

Мобилизуемые на внешнем рынке.
Продажа собственных ценных бумаг.
Дивиденды и проценты по ценным
бумагам эмитентов.
Кредит.

Рисунок 5.1 – Структура финансовых ресурсов предприятия.
Контрольные вопросы к теме 5.2.
1. К каким средствам относятся финансовые средства, вкладываемые в
оборотные средства предприятия?
2. К чему ведёт выделение из уставного капитала излишних финансовых
ресурсов для формирования оборотных средств?
3. Какие источники получения финансовых ресурсов имеют место на
этапе создания предприятия?
4. Какие источники собственных финансовых ресурсов имеют место на
действующем предприятии?
5. При каком кредитовании предприятие получает денежные средства на
свой расчетный счет?
6. Является ли обязательным при оформлении кредита предоставлять
банку – кредитору баланс предприятия?
7. Каким будет кредит, если он выдан на срок 2 года?

8. Любое ли имущество предприятия может служить залогом при
получении кредита?
9. Устанавливаются ли процентные ставки при получении
коммерческого (товарного) кредита?
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к теме 5.2.
Тест 1
Финансовые средства, вкладываемые в оборотные средства
предприятия, относятся
1. к долгосрочным,
2. к краткосрочным
Тест 2
Выделение из уставного капитала излишних финансовых ресурсов
для формирования оборотных средств ведет
1. к повышению стабильности работы предприятия,
2. к увеличению вероятности перебоев в работе предприятия,
3. к ускорению оборачиваемости оборотных средств,
4. к снижению финансовых ресурсов на техническое развитие
предприятия.
Тест 3
Какие источники получения финансовых ресурсов имеют место на
этапе создания предприятия?
1. уставный капитал,
2. прибыль от производства и реализации продукции,
3. долгосрочный кредит,
4. бюджетные средства,
5. амортизационные отчисления,
6. выручка от реализации выбывшего оборудования.
Тест 4
Какие источники собственных финансовых ресурсов имеют место на
действующем предприятии?
1. прибыль предприятия,
2. устойчивые пассивы,
3. выручка от продажи выбывшего имущества,
4. амортизационные отчисления,
5. банковский кредит.
Тест 5

При каком кредитовании предприятие получает денежные средства
на свой расчетный счет?
1. банковский кредит,
2. товарный кредит
Тест 6
Является ли обязательным при оформлении кредита предоставлять
банку – кредитору баланс предприятия?
1. Да
2.Нет
Тест 7
Каким будет кредит, если он выдан на срок 2 года?
1. краткосрочным,
2. среднесрочным
3. долгосрочным
Тест 8
Любое ли имущество предприятия может служить залогом при
получении кредита?
1. Да
2. Нет
Тест 9
Устанавливаются ли процентные ставки при получении
коммерческого (товарного) кредита?
1. Да
2. Нет
Ответы на тесты к теме 5.2 см. на стр. 167.
Тема 5.3. Технико – экономическое планирование.
1. Планирование производства и реализации продукции.
План производства и реализации продукции – это основной и ведущий
раздел сводного плана развития предприятия. На его основе
разрабатываются все другие разделы и показатели сводного плана.
Исходными данными для разработки этого плана являются:
– хозяйственные договоры с другими предприятиями, организациями и
торговой сетью,
– расчеты производственной мощности предприятия,
– остатки готовой продукции на складе предприятия на начало и конец
планируемого года,

– мероприятия по плану технического развития предприятия,
– плановые технико-экономические нормы и нормативы,
– формы расчета и сроки документооборота.
Основными показателями этого плана являются товарная, валовая
реализованная, чистая продукция и производственная мощность
предприятия.
План производства и реализации продукции включает планирование:
 производства продукции в натуральном и в стоимостном выражении,
 товарной, валовой, реализованной и нормативной чистой продукции,
 показателей качества продукции,
а также обоснование плана производства показателями использования
производственных мощностей и основных фондов.
а) Т о в а р н а я продукция – это выработанная предприятием в
соответствии со стандартами или техническими условиями продукция,
принятая отделом технического контроля (ОТК), а иногда и представителем
заказчика и предназначенная для реализации на сторону.
В стоимость товарной продукции – Ст. включается стоимость:
- готовых изделий основного производства, предназначенных для
реализации на сторону,
- полуфабрикатов и комплектующих изделий своего производства,
предназначенных для реализации на сторону,
- продукции
вспомогательных
и
подсобных
производств,
предназначенной для реализации на сторону,
- работ промышленного характера, выполняемых по заказам со
стороны.
Главной составной частью стоимости товарной продукции является
стоимость готовой продукции – Сг.п.
н

Сг.п.   Цопт.и * Нв.год.и
и 1

где Цопт.и – оптовая цена изделия и – го типа, руб.;
Нв.год.и – годовая программа выпуска изделий и – го типа, тыс. шт;
н – номенклатура (число типов выпускаемых изделий).
б) В а л о в а я продукция – это обобщающий показатель объема
производства продукции предприятия в денежном выражении. В стоимость
валовой продукции – Св. включается стоимость как законченной, так и
находящейся на различных стадиях обработки продукции.

Св.= Ст. + (Сн.п.к.г. – Сн.п.н.г) + (Сс.и.к.г. – Сс.и.н.г.) = Ст.+ ΔСн.п.+
ΔСс.и.
где Сн.п.н.г., Сн.п.к.г. – стоимость незавершенного производства на
начало и конец
планируемого года, тыс. руб.;
Сс.и.н.г., Сс.и.к.г. – стоимость инструмента специального
назначения, приспособлений, запасных частей к оборудованию своего
производства
на начало и конец планируемого года;
ΔСн.п., ΔС.с.и. – изменение стоимости незавершенного производства
и инструмента
специального назначения и т.п. в конце года по
отношению к
началу его, тыс.руб.
Для определения динамики развития предприятия по валовой (или
другим видам) продукции рассчитывается относительное изменение
стоимости в планируемом году по отношению к предыдущему
(базисному) году по формуле.
Св.(%) 

Св.пл.  Св.пр.г.
* 100%
Св.пр.г.

где Св.(%) – изменение стоимости валовой продукции, %;
Св.пл. – стоимость планируемого объема валовой продукции,
тыс.руб;
Св.пр.г. – стоимость валовой продукции прошлого года, тыс.руб.
Задание 1. Составьте конспект первой части вопроса 1, после чего
решите задачу.
Задача. Рассчитать стоимость
валовой
продукции – Св. и
изменение
её по отношению к базисному периоду –ΔСв.(%), если Ст.=
2.1
млн. руб., Сн.п.н.г.= 320 тыс. руб., Сн.п.к.г.= 290 тыс.руб.,
стоимость инструмента специального назначения и т.п. – Сс.и.
увеличится в конце года по отношению к началу на 50 тыс.
руб.,

т.е. ΔСс.и.= + 50 тыс.руб.,Св.пр.г.=2 млн.руб.(Св.пл. – это
рассчитанное значение Св.)
Ответ: Св. = 2120 тыс.руб.; ΔСв.(%) = 6 %.
в) Р е а л и з о в а н н а я
продукция
–
это
стоимость
предназначенных к реализации и подлежащих оплате в планируемом
периоде готовых изделии и полуфабрикатов своего производства и работ
промышленного характера.
Реализованной считается товарная продукция, за которую
получена оплата. Средства, полученные от реализации продукции,
называются выручкой.
Стоимость реализованной продукции – Ср. рассчитывается по
формуле.
Ср. = Ст. + (Сск.н.г. – Сск.к.г.) + (Сотгр.н.г. – Сотгр.к.г.) = Ст. + ΔСск. +
ΔСотгр.
где Сск.н.г., Сск.к.г. – стоимость готовой продукции на складе
предприятия
на начало и конец плани руемого года, тыс.
руб.;
Сотгр.н.г., Сотгр.к.г. –
стоимость
готовой продукции,
отгруженной
потребителю, но не оплаченной им, на
начало и
конец планируемого года, тыс. руб.;
ΔСск., ΔСотгр. – изменение стоимости готовой продукции на складе и
отгруженной, но не
оплаченной потребителем в конце года по отношению к
началу, тыс.руб.
Процент выполнения плана по объему реализации продукции
рассчитывается по формуле.
%вып.пл. 

Ср.ф.
*100%
Ср.пл.

где Ср.ф. – стоимость фактически реализованной продукции, тыс.
руб.;
Ср.пл. – стоимость планируемого объема реализованной
продукции на
тот же период времени, тыс.руб.

Задание. 2. Законспектируйте вторую часть данного вопроса, после чего
решите задачи.
Задача 1. Рассчитать стоимость реализованной продукции – Ср. и
процент выполнения плана – % вып.пл., если Ст.= 1800 тыс.руб., Сск.н.г.
= 160
тыс.руб., Сск.к.г.= 110 тыс.руб., стоимость отгруженной, но
не оплаченной продукции на конец года возрастет в конце года по
отноше –
нию к началу его на 20 тыс.руб., т.е. ΔСотгр.= – 20 тыс.руб.,
Ср.ф. =1,7
млн. руб. (Ср.пл. – это рассчитанное значение Ср.).
Ответ: Ср. = 1830 тыс.руб.; % вып.пл. = 92,9 %
Задача 2. Рассчитать стоимость валовой продукции – Св. и
изменение
её по отношению к базисному периоду – ΔСв.(%),если Ср.=
5,8
млн.руб., Сн.п.н.г.= 410 тыс.руб., Сн.п.к.г.= 590 тыс.руб.,
стоимость инструмента специального назначения и т.п. – Сс.и.
увеличится в конце года по отношению к началу на 80 тыс.
руб.,
Сск. увеличится на 60 тыс.руб.,Сотгр.н.г.= 0,28
млн.руб.,Сотгр.
к.г.= 210 тыс.руб.,Св.пр.г.= 6,4 млн.руб.
Ответ: Св. = 6190 тыс.руб.; ΔСв.(%) = 3,3 %.
г) Нормативная ч и с т а я продукция – это стоимость
продукции за вычетом материальных затрат. Она более объективно,
чем стоимость продукции отражает вклад данного трудового
коллектива в создание продукции.
Стоимость чистой продукции – Сч.п. рассчитывается по формуле.
н

Сч.п.   Нч.п.и * Нв.г од.и
и 1

где Нч.п.и – норматив чистой продукции в изделии и–го типа, руб.;
Нв.год.и – годовая программа выпуска изделий и–го типа, тыс. изд.

Норматив чистой продукции – Нч.п. рассчитывается по формулам.
Нч.п.1 = Цопт.1 – МЗ1; или Нч.п.1 = ЗП1 + П1,
где МЗ1– материальные затраты на изготовление одного изделия, руб.;
ЗП1 – заработная плата за изготовление одного изделия, руб.;
П1 – прибыль от производства и реализации одного изделия, руб.,
Задание 3. Составьте конспект этой части вопроса, после чего решите
задачу.
Задача. Рассчитать стоимость готовой – Сг.п. и нормативной чистой
продукции – Сч.п., если Нв.год.а = 20 тыс.изд., Нв.год.б = 8
тыс.изд.,оптовая цена изделий: – Ца = 120 руб., Цб = 250 руб.,
М3а= 64 руб., Пб = 38 руб., ЗПб = 60 руб.
Ответ: Сг.п. = 4400 тыс.руб.; Сч.п. = 1904 тыс.руб.
д) Производственная мощность предприятия – это максимально
возможный годовой выпуск продукции заданного качества при наиболее
полном использовании производственного оборудования и площадей с
учетом применения передовой технологии, организации производства и
труда.
Для определения соответствия производственной программы
предприятия имеющейся производственной мощности рассчитывается
среднегодовая мощность по формуле.
м

Мс.г.  Мн.г.  
и 1

м
Мввед .и
Мвыб .и
* Ни  
* (12  Ни' )
12
12
и 1

где Мн.г. – производственная мощность на начало года, тыс. руб.;
Мввед., Мвыб. – производственная мощность, введенная
эксплуатацию, выбывшая
из эксплуатации в течение года, тыс. руб.;
Н, Н' – число месяцев в году, в течение которых работали
соответствующие
мощности;
м, м' – количество вводов, выбытий производственной мощности.

в

Например, если мощности введены в сентябре, то Н = 4 (сентябрь,
октябрь, ноябрь, декабрь); если мощности выбыли в апреле, то Н' = 3
(январь, февраль, март)
Степень использования производственной мощности предприятия
характеризуется
коэффициентом
использования
производственной
мощности – Ки.п.м.

С пл.
Ки.п.м. = ---------- ,
М с.г.
где Спл.– планируемая стоимость годового выпуска продукции, тыс.
руб.
При планировании работы производственного участка часто требуется
рассчитывать необходимое число рабочих мест или единиц оборудования
для выполнения заданного объема работ. Расчет ведется по формулам:
Тшт.и * Нв.год.
Ср.и = -------------------- ,
Фд.год. * Кв.н.
Ф д.год. = Т см. * Д см.* Д дн. * (1 – Кп.п.р./100),
где Ср.и – число рабочих мест (единиц оборудования) для выполнения иго вида работ,
р.мест;
Т шт.и – единичная трудоемкость и-го вида работ, н.час;
Н в. год. – годовая программа выпуска продукции, шт;
Ф д. год. – действительный годовой фонд времени работы единицы
оборудования, час;
Кв.н. – планируемый коэффициент выполнения норм, отн. ед.;
Т см. – продолжительность смены, час;
Д см. – число смен работы оборудования в день;
Д. дн. – число рабочих дней в году;
К п.п.р. – коэффициент простоев оборудования в планово –
предупредительном
ремонте, %.
Задание 4. Составьте подробный конспект последней части вопроса 1,
после чего
решите задачи и выполните тесты к вопросу 1.
Задача1. Рассчитать среднегодовую производственную мощность
предприятия – Мс.г.
и коэффициент использования производственной мощности –
Ки.п.м, если
Мн.г.=2,2 млн. руб., Мввед.в сент.= 360 тыс.руб., Мввед.в
мае = 240 тыс.руб.,
Мвыб. в марте = 120 тыс.руб., Мвыб. в окт. = 60 тыс.руб,
Ст.пл.= 2,5 млн.руб.

Ответ: Мс.г. = 2365 тыс.руб.; Ки.п.м. = 1,06
Задача 2. Рассчитать требуемое число токарных станков – Ср.ток,
если Нв.год.= 24
тыс.изд., Тшт.ток.=1,4 н.час, Тсм.=8 час, Дсм.=2, Ддн.= 250,
Кп.п.р.= 4%,
Кв.н.= 103%. Полученное значение округлить до целого числа.
Ответ: Принимаем Сток. = 9 станков
Примечания: а) При вводе в эксплуатацию производственной
мощности число
месяцев работы их определяется с этого месяца и до
конца года, при
выбытии из эксплуатации - с января и до месяца
выбытия.
б) При расчете единицы измерения мощностей должны
быть
одинаковыми
в) Если мощности вводились или выбывали несколько раз в
году, то
и столько же будет слагаемых со знаком "+" или "–".
г) При решении второй задачи обратите внимание на
единицы измерения
Нв.год., Кп.п.р. и Кв.н.
К о н т р о л ь н ы е тесты к вопросу 1.
Тест 1
Выработанная предприятием в соответствии с ТУ или
стандартами продукция, принятая отделом технического контроля и
предназначенная для реализации на сторону, называется ……?…
продукцией
Тест 2
Включается ли в стоимость товарной продукции выручка от
продажи ранее купленных оборудования, инструмента, материалов?
1. Да
2. Нет
Тест 3
Что не входит в стоимость товарной продукции?
1. Стоимость продукции основного производства.

2. Стоимость нестандартного оборудования, изготовленного для
цехов основного
производства.
3. Стоимость продукции вспомогательных производств, выпускаемой
для других
предприятий.
4. Стоимость работ промышленного характера, выполненных для
других предприятий.
5. Стоимость полуфабрикатов и комплектующих изделий,
реализуемых на сторону.
Тест 4
Для уменьшения стоимости валовой продукции надо при прочих
равных условиях:
4.1. Стоимость товарной продукции – Ст.
1. Увеличить
4.2. Стоимость готовой продукции – Сг.п.
4.3. Стоимость продукции на складе на начало года 2. Этот показатель
не влияет
4.4. Стоимость незавершенного производства на конец
года.
3. Уменьшить
4.5. Стоимость спец. инструмента на начало года.
4.6. Стоимость продукции, отгруженной потребителю,
но не оплаченной им, на начало года?
Привести необходимые формулы и провести анализ их.
Тест 5
Для увеличения стоимости реализованной продукции надо при
прочих равных условиях:
4.1. Стоимость товарной продукции – Ст.
1. Увеличить
4.2. Стоимость готовой продукции – Сг.п.
4.3. Стоимость продукции на складе на начало года 2. Этот показатель
не влияет
4.4. Стоимость незавершенного производства на конец
года.
3. Уменьшить
4.5. Стоимость спец. инструмента на начало года.
4.6. Стоимость продукции, отгруженной потребителю,
но не оплаченной им, на конец года?
Привести необходимые формулы и провести анализ их.

Тест 6
Для увеличения стоимости чистой продукции необходимо при
прочих равных условиях:
6.1. годовую программу выпуска и реализации
1.
Увеличить
продукции – Нв.год.,
6.2. оптовую цену изделий – Цопт.1,
2. Этот
показатель
6.3. материальные затраты на изготовление
не
влияет
изделия – МЗ1,
6.4. заработную плату за изготовление изделия – ЗП1,
3.
Уменьшить
6.5. прибыль предприятия в цене одного изделия – П1
Привести необходимые формулы и провести их анализ.
Тест 7
Что произойдет со среднегодовой производственной мощностью
предприятия, если при прочих равных условиях:
7.1. уменьшить производственную мощность
1.
Увеличится
на начало года – Мн.г.,
7.2. дополнительные мощности ввести в экс2. Не
изменится
плуатацию в мае вместо сентября – Мввед.,
7.3. часть мощности вывести из эксплуатации
3.
Уменьшится
в августе вместо марта – Мвыб.?
Привести формулу Мс.г. и провести анализ ее.
Тест 8
Как изменится потребность в оборудовании, если при прочих
равных условиях
8.1. увеличить норму времени на изготовление
1.
Увеличится
изделия – Тшт.,
8.2. уменьшить годовую программу выпуска
2. Не
изменится

продукции – Нв.год.,
8.3. повысить коэффициент выполнения норм – Кв.н,
Уменьшится
8.4. увеличить число смен работы оборудования – Дсм
8.5. уменьшить коэффициент простоев оборудования
в планово – предупредительном ремонте – Кппр?
Привести необходимые формулы и провести их а

3.

Ответы на тесты к вопросу 1 см. на стр. 170.
Ответы на тесты к теме 5.1.
1. – 2;
2. – 3;
3. – 1;
4. – бизнес – планом;
5. – 3;
6. 6.1. – 2; 6.2. – 6; 6.3. – 7; 6.4. – 1; 6.5. – 3; 6.6. – 4; 6.7. – 1.
Ответы на тесты к теме 5.2.
1. – 1;
2. – 1, 4;
3. – 1, 3, 4;
4. – 1, 3, 4;
5. – 1;
6. – 1;
7. – 2;
8. – 2;
9. – 1.
2. Планирование технического развития и организации
производства.
(Дополнительный материал)
План технического развития и организации производства относится к
числу ведущих планов экономического и социального развития
предприятия. От намеченных мероприятий в этой области зависят
количественные и качественные показатели производственно –
хозяйственной деятельности предприятия.

Он состоит из комплекса технических, организационных, планово –
экономических и социальных мероприятий, направленных на повышение
технического
уровня
производства,
увеличение
выпуска
высококачественной продукции, рост производительности труда, улучшение
использования производственных фондов, производственных мощностей,
материальных и трудовых ресурсов, совершенствование внутризаводской
системы управления, планирования, экономического стимулирования,
улучшение условий труда.
Этот план является комплексным и разрабатывается по следующим
направлениям:
– создание, освоение новых видов и повышение качества выпускаемой
продукции;
– внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации
производственных процессов;
–
совершенствование управления, планирования и организации
производства;
– капитальный ремонт основных фондов;
– мероприятия по экономии сырья, материалов, топлива, энергии;
– научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы;
– экономическая эффективность новой техники и др.
На основе разработки этих подразделов составляется сводная таблица
технико–экономических результатов от внедрения предусмотренных
мероприятий.
Целесообразность включения в план технического развития и
организации производства научно – технических мероприятий должна быть
экономически обоснована и подтверждена соответствующими расчётами.
Экономический эффект от проведения мероприятий по организации и
техническому развитию производства является объектом планирования. Он
представляет собой суммарную экономию всех производственных ресурсов,
полученных предприятием в результате проведения мероприятий.
Показатели плана технического развития и организации производства
используются при разработке всех разделов плана экономического и
социального развития предприятия. Оказывая решающее влияние на темпы,
масштабы и структуру производства, он служит обоснованием
производственной программы, прежде всего со стороны производственных
мощностей и материально – сырьевых ресурсов, величина которых зависит
от норм использования основных и оборотных фондов.

Разработка этого плана тесно связана с разработкой планов
капительного строительства, по труду, по себестоимости продукции и др.
Разработка плана повышения технического уровня и организации
производства направлена на повышение экономической эффективности
производства. Показатели экономической эффективности производства
делятся на пять групп:
1. О б о б щ а ю щ и е п о к а з а т е л и – рост производства
продукции в стоимостном выражении; относительная экономия основных
производственных фондов, нормируемых оборотных средств, материальных
затрат, фонда заработной платы; рентабельность, затраты на 1 рубль
товарной продукции.
2. П о к а з а т е л и
повышения
э ф ф е к т и в н о с т и и с п о л ь з о в а н и я т р у д а – темпы
роста производительности труда; доля прироста продукции за счёт роста
производительности труда; экономия живого труда.
3. П о к а з а т е л и
повышения
эффективности
использования
основных
фондов,
оборотных
средств
и
капитальных
в л о ж е н и й – фондоотдача; производство
продукции на 1 рубль среднегодовой стоимости нормируемых оборотных
средств; прирост оборотных средств к приросту товарной продукции;
удельные капитальные вложения; срок окупаемости капитальных вложений.
4. П о к а з а т е л и
повышения
эффективности
использования
м а т е р и а л ь н ы х р е с у р с о в – материальные затраты (без
амортизации) на 1 рубль товарной продукции; расход важнейших
материальных ресурсов в натуральном выражении на 1 рубль товарной
продукции.
5. П о к а з а т е л и
экономической
эффективности
новой
техники
–
рост
производительности труда; относительное высвобождение численности
работающих; относительная экономия фонда заработной платы.
Задание 5. Составьте конспект вопроса 2. (По вашему усмотрению).
3. Плановые нормы и нормативы. (Дополнительный материал)
Нормативы – это расчётные показатели, характеризующие степень
использования предметов и средств труда, их расходование на единицу
площади, массы, объёма.

Норма – это максимально допустимая величина расхода материальных
и трудовых ресурсов для изготовления единицы продукции или выполнения
работ установленного качества.
Используемые в промышленности нормы и нормативы делятся на три
группы:
К первой группе относятся нормы, определяющие величину расхода
того или иного ресурса на единицу продукции или работы. Они измеряются
в часах, штуках, килограммах и т.д. на основе этих норм производятся
плановые расчёты потребности во всех ресурсах, необходимых для
выполнения плана.
Во вторую группу входят нормы и нормативы, регламентирующие
работу оборудования, рабочих, организационный распорядок производства
и его обслуживания. Это нормы амортизационных отчислений, нормативы
сменности, нормативы запасов, норматив производственного цикла,
нормативы заделов и т.д.
К третьей группе относятся нормы эффективности – трудоёмкость,
материалоёмкость, выход годных изделий и т.д.
Нормы и нормативы классифицируются по следующим признакам:
– по времени действия – перспективные, годовые, текущие;
– по характеру распространения – межотраслевые и используемые в
пределах отрасли, местные, предназначенные для предприятия и его
подразделений;
– по характеру использования ресурсов – сырьё, основные материалы,
детали, сборочные единицы (узлы), топливо, энергия и т.д.;
– по объекту назначения – пооперационные, подетальные, поузловые,
поиздельные;
– по периоду действия – временные и разовые;
– по масштабу применения – индивидуальные и групповые;
– по способу расчёта – расчётно – аналитические, опытные и опытно –
статистические.
Плановые технико – экономические нормы и нормативы должны быть
прогрессивными и научно обоснованными, т.е. отражать не только
современный достигнутый уровень развития техники, технологии и
организации производства, но и прогнозируемый на будущий период.
Поэтому нормы и нормативы должны своевременно пересматриваться.
В системе производственных норм и нормативов особое место
занимают нормативы организации производства и труда. К ним относятся

трудоёмкость,
длительность
производственного
цикла,
величина
производственных запасов, нормы продолжительности освоения новых
мощностей и другие календарно – плановые нормативы. Эти нормативы
являются основой для расчёта важнейших экономических показателей –
производственной мощности, объёма выпуска продукции и незавершённого
производства, размеров оборотных средств, фондоотдачи, фондоёмкости
продукции и других показателей плана.
Задание 6 . Составьте краткий конспект вопроса 3, после чего
выполните тесты
к вопросам 2 и 3. (По вашему усмотрению).
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к в о п р о с а м 2 и 3.
Тест 1
Является заключение договоров на поставку материально –
технических ресурсов одним из направлений по которым
разрабатывается план технического развития и организации
производства?
1. Да
2. Нет
Тест 2
Обязательно
ли технико
–
экономическое обоснование
мероприятий, включаемых в план технического развития и
организации производства?
1. Да
2. Нет
Тест 3
На каком этапе разработки плана экономического и социального
развития предприятия разрабатывается план технического развития и
организации производства?
1. На начальном
2. На заключительном.
Тест 4
В какую группу показателей входят следующие показатели работы
предприятия?
4.1. фондоотдача,
1.
Обобщающие
показатели
4.2. рентабельность,
2.
Показатели
повышения

4.3. темпы роста производительности труда,
эффективности использования
4.4. относительная экономия материальнотруда.
технических ресурсов,
3.
Показатели
повышения
4.5. рост производительности труда,
эффективности
использования
4.6. относительное высвобождение численосновных
фондов и оборотных
ности работающих,
средств.
4.7. материальные затраты на 1 руб. товар4.
Показатели
повышения эфной продукции,
фективности
использования
4.8. срок окупаемости капитальных вложений,
материальных
ресурсов.
4.9. доля прироста продукции за счёт
5.
Показатели
экономической
роста производительности труда
эффективности
новой техники.
Тест 5
Максимально допустимая величина расхода материальных и
трудовых ресурсов для изготовления единицы продукции называется
?
Тест 6
На основе какой группы норм производятся плановые расчёты
потребности во всех ресурсах, необходимых для выполнения плана?
1. Первой.
2. Второй.
3. Третьей.
Тест 7
На какие виды делятся нормы и нормативы по следующим
признакам:
7.1. по времени действия,
1. временные
7.2. по характеру распространения,
2.
пооперационные
7.3. по характеру используемых
3. текущие

ресурсов,
7.4. по объекту назначения,
7.5. по масштабу применения,
7.6. по способу расчёта?

4. групповые
5. поузловые
6. основные материалы
7. опытные
8. разовые
9. топливо, энергия
10. подетальные
11. индивидуальные
12.
расчётно
–

аналитические
13. перспективные
14.
опытно

–

статистические
15. детали, узлы
16. годовые
Тест 8
Есть ли необходимость в периодическом пересмотре действующих
норм и нормативов?
1. Да
2. Нет
Ответы на тесты к вопросам 2 и 3 см. на стр. 176.
Ответы на тесты к вопросу 1 темы 5.3.
1. – товарной продукцией
2. – 2;
3. – 2;
4. 4.1. – 3; 4.2. – 3, т.к. стоимость готовой продукции является главной
составной
частью стоимости товарной продукции;
4.3. – 2; 4.4. – 3; 4.5. – 1; 4.6.- 2;
↓Св. = ↓Ст. + (↓Сн.п.к.г. – ↑Сн.п.н.г.) + (↓Сс.и.к.г. – ↑Сс.и.н.г.)
5. 5.1. – 1; 5.2. – 1; 5.3. – 1; 5.4. – 2; 5.5. – 2; 5.6. – 3;
↑Ср. = ↑Ст. + (↑Сск.н.г. – ↓Сск.к.г.) + (↑Сотгр.н.г. – ↓Сотгр.к.г.)
6. 6.1. – 1; 6.2. – 1; 6.3. – 3; 6.4. – 1; 6.5. – 1;
н
↑Сч.п.= ∑↑Нч.п.1и * ↑Нв.год.и;

и=1
↑Нч.п. 1 = ↑Цопт. 1 – ↓МЗ1; ↑Нч.п. 1 = ↑ЗП1 + ↑П1
7. 7.1. – 3; 7.2. – 1; 7.3. – 1
↓Мввед.
↑М выб.
Мс.г. = ↓Мн.г. + ---------- * ↓Н – ---------- * (12 – ↑Н ′)
12
12
8. 8.1 – 1; 8.2. – 3; 8.3. – 3; 8.4. – 3; 8.5. – 3.
↓Тшт.и * ↓Нв.год.
↓Ср.и = ---------------------↑Фп.р. * ↑Кв.н.
↑Фп.р. = ↑Тсм. * ↑Дсм. * ↑Ддн. * (1 – ↓Кп.п.р./100)
4. Планирование материально – технического снабжения.
В плане материально – технического снабжения (МТС) предприятия
устанавливается потребность в материалах, полуфабрикатах, инструменте,
топливе и других материальных ресурсах, необходимых для выполнения
плана.
План МТС представляет собой совокупность расчетных документов, в
которых обосновывается потребность предприятия в материальных ресурсах
и определяются источники получения их.
Он разрабатывается на основе:
– производственной программы,
– нормативов и норм расхода сырья, материалов, полуфабрикатов,
топлива, инструмента и т.д.,
– разработанных мероприятий по экономии материальных и
энергетических ресурсов,
– остатков материалов на складах предприятия на начало и конец
планируемого года,
– сложившихся прямых связей с поставщиками,
– цен на все виды материально-технических ресурсов.
Потребителями материально-технических ресурсов являются все виды
производств: основное, вспомогательное и обслуживающее. Однако главным
потребителем является основное производство.
Потребность в том или ином виде материала основного производства –
Пм.осн. рассчитывается по формуле:
н

Пм.осн.   Нр.м.и * Нв.г од.и.
и 1

где Нр.м.и – норма расхода материала на изготовление одного изделия
и–го типа с учётом технологических потерь, кг;
Нв.год.и – годовая программа выпуска изделий и–го типа, шт.
н – число наименований изделий, при изготовлении которых
используется данный
материал.
Общая потребность в материале того или иного вида рассчитывается по
формуле.
Пм.общ. = Пм.осн. + Зм.н. – Зм.ф. + ∆Пм.н.п. + Пм.эксп.,
где Зм.н. – норма запаса материала на складе предприятия на конец
планируемого года, кг;
Зм.ф. – фактический запас материала на складе предприятия на
начало планируемого года, кг;
∆Пм.н.п. – изменение потребности в данном материале
незавершенного производства в планируемом году, кг;
Пм.эксп. – потребность в данном материале на
эксплуатационные нужды, кг.
Одним из важнейших источников повышения производительности
общественного труда является экономия овеществленного труда, т.е.
экономия материальных и энергетических ресурсов при изготовлении
продукции. основными направлениями экономии материальных
ресурсов являются:
а) Снижение материалоемкости единицы продукции за счет:
- разработки более экономичных видов продукции,
- внедрения малоотходной и безотходной технологии,
- применения в производстве ресурсосберегающей техники,
- использования прогрессивных видов материальных ресурсов.
б) Увеличение выпуска конечной продукции за счет:
- внедрения научно обоснованных норм расхода материальных
ресурсов,
- улучшения качества продукции,
- применения прогрессивных форм материально – технического
обеспечения производства,
- полного и комплексного использования сырьевых ресурсов.

в) Сокращение потерь в производственном процессе за счет:
- ликвидации брака при изготовлении продукции,
- усиления контроля за сбережением материальных ресурсов,
- улучшения сохранности материальных ресурсов.
г) Полное использование вторичных ресурсов и отходов за счет:
 утилизации и использования всех отходов сырья и материалов,
 максимального использования вторичных тепловых ресурсов,
 сбора, заготовки и использования бытовых отходов,
Задание 8. Законспектируйте данный вопрос, после чего решите задачу.
Задача. Рассчитать потребность предприятия в припое на основное
производство - Ппр.осн. и общую - Ппр.общ, если Нв.год.а
= 12 тыс.изд., Нв.год.б= 5 тыс. изд., Нр.пр.а=21 гр., Нр.пр.б
= 14 гр., Зпр.н. = 45 кг., Зпр.ф. = 53 кг., Ппр.н.п. увеличится
на 6 кг., Ппр.эксп.= 17 кг.
Ответ: Ппр.осн.= 322 кг.; Ппр.общ.= 337 кг.
5. Планирование фонда заработной платы.
Система налогообложения требует единообразного подхода к составу
расходов на оплату труда.
Фонд оплаты труда (ФОТ) складывается из двух основных частей:
– фонда заработной платы (ФЗП),
– фонда материального поощрения (ФМП).
Фонд оплаты труда включает:
– выплаты заработной платы за выполненную работу, исходя из
сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов в
соответствии с принятыми на предприятии формами и системами оплаты
труда;
– стоимость продукции, выдаваемой работникам в порядке
натуральной оплаты;
– выплаты стимулирующего характера по системным положениям,
включая премии за производственные результаты; надбавки и доплаты к
тарифным ставкам и окладам;
– выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы
и условиями труда, а также в связи с повышением цен и индексацией
доходов в пределах норм, предусмотренных законодательствам;
– оплата в соответствии с действующим законодательством очередных
, дополнительных и учебных отпусков;

– оплата труда работников, не состоящих в штате предприятия, за
выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско –
правового характера;
– стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с
действующим законодательством услуг, питания, продуктов, фирменной
одежды.
В фонд материального поощрения включаются премии за достижение
определённых показателей в хозяйственной деятельности, а также
единовременные поощрительные выплаты.
В фонд заработной платы включаются суммы, рассчитанные по
сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, а также все виды
доплат, за исключением выплат из фондов, формируемых за счет прибыли
предприятия.
ФЗП состоит из основного и дополнительного, т.е.
ФЗП = ОФЗП + ДФЗП
В основной ФЗП входят все виды оплат за фактически выполненную
работу. Он состоит из тарифного ФЗП и доплат к нему при прогрессивной
или премиальной системе оплаты труда, т.е.
ОФЗП = ТФЗП + Д
Доплата устанавливается обычно в процентах к тарифному ФЗП.
Д = ТФЗП * Нд./100,
где Нд. – норматив доплаты, %.
Если в формулу ОФЗП вместо Д подставить выражение ее, то:
ОФЗП = ТФЗП * (1 + Нд./100)
В тарифный ФЗП входит заработная плата, выплачиваемая сдельщикам
по расценкам за выполненные работы и повременщикам по тарифным
ставкам.
В дополнительный ФЗП входят все виды оплаты, не связанные с
конкретной производственной работой. В их числе оплата очередных и
дополнительных отпусков, доплаты за сокращенный рабочий день
подросткам и другие выплата, предусмотренные законодательством.
Дополнительный ФЗП устанавливается в процентах к основному ФЗП, т.е.:
ДФЗП = ОФЗП * Ндзп./100,
где Ндзп. – норматив дополнительной заработной платы, %.
При планировании ФЗП в него дополнительно включаются отчисления
в государственные внебюджетные фонды: пенсионный, социального

страхования, и медицинского страхования. Отчисления на социальные
нужды – Ос.н. рассчитываются по формуле:
Ос.н.= ФЗП * Не.с.н./100,
где Не.с.н, – норматив единого социального налога, %.
ФЗП с учетом отчислений на социальные нужды – ФЗП'
рассчитывается по формуле:
ФЗП' = ФЗП + Ос.н.
Задание 9. Составьте конспект первой части данного вопроса, после
чего решите задачу.
Задача. Рассчитать ФЗП', если ТФЗП за изделие А – ТФЗПа=
830тыс.руб.,
ТФЗПб = 1,2 млн. руб., Нд.= 0,5; Нд.з.п. = 21 %, Не.с.н. = 26 %.
Ответ: ФЗП′ = 3674,45 тыс.руб.
Порядок расчета тарифного ФЗП различных категорий работающих
определяется системой оплаты их труда.
Тарифный ФЗП рабочих – сдельщиков рассчитывается по формулам:
ТФЗП сд.и = Р1и * Н в.год.и,
Моп.
Р1 = ∑ С ч.и * Тшт.и ,
И=1
н
ТФЗП сд. = ∑ ТФЗП сд.и ,
И=1
где ТФЗП сд.и – тарифный ФЗП рабочих-сдельщиков по и–му типу
изделий, тыс. руб.;
Р1и – единичная сдельная расценка за изделие и – го типа, руб.;
Н в.год.и – годовая программа выпуска изделий и – го типа, тыс. шт.;
С ч.и – ЧТС разряда и – ой операции, руб.;
Т шт. – трудоемкость и – ой операции, н.час;
Моп. – число операций, выполняемых при изготовлении изделия;
н – номенклатура (число типов выпускаемых изделий).
Тарифный ФЗП рабочих – повременщиков рассчитывается по
формулам:
ТФЗП пов.и = С ч.и * Т см. * Д дн.′и * К и,
м
ТФЗП пов. = ∑ ТФЗП пов.и,
И=1

Д дн.′и = Д дн. * (1 – К ц.н.и),
где ТФЗП пов.и – тарифный ФЗП рабочих – повременщиков и –ой
профессии, руб.;
С ч.и – ЧТС разряда рабочих и – ой профессии, руб.;
Т см. – продолжительность смены, час;
Д дн.'и – число дней работы в году рабочего и – ой профессии;
Ки – число рабочих и – ой профессии;
м – число профессий рабочих – повременщиков,
Д дн. – число рабочих дней в году,
К ц.н.и – коэффициент целодневных невыходов, отн. ед.
Задание 9. Закончите конспектирование вопроса 6, решите задачи и
выполните тесты
к вопросам 5 и 6.
Задача 1. Рассчитать ФЗП' рабочих – сдельщиков участка, если на нем
выполняются
два вида работ: сборочные 3 разряда – Тшт.сб.Зр. = 0,8 н.час. и
электромонтажные 4 разряда – Тшт.эл.м.4р.=1,1 н.час., Нв.год.= 4 тыс.
изд., Нд.= 40 %,
Нд.з.п.=0,2; Не.с.н.= 26 %.
Ответы:
ТФЗПсд.=88,96 тыс.руб.;
ОФЗПсд.=124,544 тыс.руб.;
ДФЗПсд.=24,909 тыс.руб.;
ФЗПсд.=148,453 тыс.руб. ФЗП′сд. =188,311 тыс.руб.
Задача 2. Рассчитать ФЗП' наладчиков оборудования 5 разряда, если
Тсм. = 8 час, Ддн.=
250, Кц.н.=13,8%, Кнал.= 4 чел., Нд.= 0,45, Нд.з.п.= 21%,
Не.с.н.= 26%.
Ответы: ТФЗПпов.= 89,992 тыс.руб.; ОФЗПпов.= 144,988 тыс.руб.;
ДФЗПпов.= 30,448
тыс.руб.;ФЗПпов.= 175,436 тыс.руб.; ФЗП′ пов.= 221,049
тыс.руб.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к вопросам 4 и 5.
Тест 1
Для уменьшения потребности в материале конкретного вида надо
при прочих равных условиях:
1.1. норму расхода материала на изделие – Нр.м.,
1.
Увеличится

1.2. годовую программу выпуска изделий – Нв.год.,
1.3. фактические запасы на складе на начало года – Зм. ф., 2. Этот
показатель
1.4. норму запаса на складе на конец года – Зм. н.,
не влияет
1.5. потребности незавершенного производства – Пм.н.п.,
1.6. потребность на эксплуатационные нужды – Пм.эксп.? 3.
Уменьшится
Привести формулы Пм.осн. и Пм.общ. и провести анализ их.
Тест 2
В какие составляющие ФЗП включаются:
2.1. оплата труда по сдельным расценкам и
1.
ТФЗП
тарифным ставкам,
2. Д к ТФЗП
2.2. оплата отпусков,
3.
ДФЗП
2.3. отчисления во внебюджетные государ4. Ос.н
ственные фонды (пенсионный и т.п.),
2.4. премии различным категориям работников
предприятия?
Тест 3
Для увеличения ОФЗП рабочих – сдельщиков при прочих равных
условиях необходимо:
3.1. Норму времени на изготовление изделия – Тшт.,
1.
Увеличить
3.2. Разряд выполняемых работ,
3.3. Разряд рабочих – сдельщиков,
2.
Этот показатель
3.4. Годовую программу выпуска изделий – Нв.год,
не
влияет
3.5. Число операций, выполняемых при изготовлении
изделия,
3.
Уменьшить
3.6. Норматив доплаты – Нд.,
3.7. Норматив дополнительной ЗП – Ндзп;
3.8. Число рабочих дней в месяце – Ддн.?
Привести нужные формулы к. 3.1. и провести анализ их.
Тест 4

Что произойдет с ФЗП рабочих – повременщиков, если при прочих
равных условиях:
4.1. повысить сложность выполняемых работ,
1.
Увеличится
4.2. повысить разряд рабочих,
4.3. увеличить число смен работы оборудования,
2. Не
изменится
4.4. повысить коэффициент целодневных невыходов,
4.5. увеличить число рабочих,
3.
Уменьшится
4.6. уменьшить число рабочих дней в году – Ддн.?
Привести формулы к 4.4. и провести их анализ.
Ответы на тесты к вопросам 4 и 5 см. на стр. 176.
Ответы на тесты к вопросам 2 и 3 темы 5.3.
1. – 2
2. – 1
3. – 1
4. 4.1. – 3; 4.2. – 1; 4.3. – 2; 4.4. – 1; 4.5. – 5; 4.6. – 5; 4.7. – 4; 4.8.
– 3; 4.9. – 2
5. – нормой
6. – первой
7. 7.1. – 3, 13, 16; 7.2. – 12, 17; 7.3. – 9, 15; 7.4. – 2, 5, 10; 7.5. –
1,8; 7.6. – 14, 18.
8. – 1
Ответы на тесты к вопросам 4 и 5 темы 5.3.
1. 1.1. – 3; 1.2. – 3; 1.3. – 1; 1.4. – 3; 1.5. – 3; 1.6. – 3.
м
↓Посн.= ∑ ↓Нр.м.и * ↓Нв.год.и;
и=1
↓Побщ.= ↓Посн. + ↓Зм.н. – ↑Зм.ф. + ↓ΔПн.п. +
↓Пэксп.
2. 2.1. – 1; 2.2. – 3; 2.3. – 1; 2.4. – 2;
3. 3.1. – 1; 3.2. – 14 3.3. – 2; 3.4. – 1; ↑ОФЗПсд.= ↑ТФЗП * (1 +
↑Нд./100)
3.5. – 1; 3.6. – 2; 3.7. – 1; 3.8. – 2.
↑ТФЗПсд.= ↑Р1 *
↑Нв.год.

↑Р1 = ↑Тшт.и * ↑Сч.и
4. 4.1. – 2; 4.2. – 1; 4.3. – 2; 4.4. – 3; 4.5. – 1; 4.6. – 3.
↓ОФЗПпов.= ↓Сч.и * ↓Тсм. * ↓Ддн′. * (1 + ↓Нпр./100) * ↓Ки
↓Ддн′. = ↓Ддн. * (1 – ↑Кц.н./100)
Тема 5.4. Оперативно – производственное планирование.
(Дополнительный материал)
1. Задачи и содержание оперативно – производственного
планирования.
Оперативно – производственное планирование (ОПП) является
завершающим этапом внутризаводского планирования. Задачами его
являются:
- обеспечение конкретизации и детализации производственной
программы,
- своевременное доведение ее до исполнителей,
- достижение согласованной работы всех подразделений предприятия.
Конечная цепь ОПП заключается в обеспечении равномерного выпуска
продукции в ладанных количествах и в намеченные сроки при высоком
качестве изготовляемых изделий и наиболее эффективном использовании
ресурсов предприятия.
Основными функциями ОПП являются:
- разработка календарно – плановых нормативов движения
производства (длительности производственного цикла, заделов, размера
партии деталей и т.п.),
- расчеты загрузки оборудования и производственных площадей,
- оставление оперативных программ для цехов основного производства и
оперативный контроль за ходом их выполнения,
- контроль за состоянием незавершенного производства в цехах и на
межцеховых складах,
- контроль за обеспечением цехов дефицитными материалами,
инструментом, покупными изделиями, транспортом,
- оперативное
регулирование
хода
производства,
выявление
отклонений и осуществление мер по их устранению,
- подготовка и проведение диспетчерских совещаний и др.
ОПП на предприятии осуществляет производственно – диспетчерский
отдел (ПДО), возглавляемый начальником производства.
Органом оперативного планирования и регулирования в цехе является
планово-диспетчерское бюро (ПДБ), включающее в свой состав группы

планирования, диспетчерского регулирования и транспортную. При ПДБ
создаются цеховые производственные кладовые.
ОПП осуществляется в два этапа:
- оперативно – календарное планирование (ОКП) заключается в
разработке оперативных планов изготовления продукции и доведении их до
исполнителей,
- диспетчирование, которое состоит в непрерывном оперативном
производственном учете, контроле и регулировании выполнения планов
путем оперативного устранения возникающих в процессе производства
отклонений от заданного режима.
Оперативное планирование и диспетчирование производства ведутся
на основе тех, или иных систем оперативно-производственного планирования.
С и с т е м а ОПП – это совокупность элементов планово-учетной
работы, ее форм, методов и приемов.
К элементам системы относятся порядок взаимоувязки и
согласования работы цехов и участков, выбранная планово – учетная
единица, состав календарно – плановых заданий цехам, участкам и т.д.
Наиболее широко применяются следующие системы ОПП:
 позаказная;
 планирования "на склад" (максимум-минимум);
 планирования по заделам;
 комплектная и др.
Задание 1. Составьте конспект данного вопроса, обратив особое
внимание
на сущность,задачи и этапы проведения ОПП.
2. Система планирования "на склад".
Данная система используется в различных типах производств (чаще в
серийном) для деталей и сборочных единиц изделий, имеющих
невысокую трудоемкость и небольшое количество технологический
операций.
Сущность ее заключается в том, что ПДО держит под контролем
наличие этих деталей на складах. Запасы их должны поддерживаться на
уровне, обеспечивающем бесперебойное снабжение сборочных цехов и
участков. Если запас уменьшается до уровня заданной "точки заказа" ПДО
выдает цеху заказ на изготовление очередной партии деталей. Число
деталей на складе, соответствующее "точке заказа", определяется по
формуле:

Нт.з. = Нсб.ед. * Тц.изг.,
где Нсб.ед. – дневная потребность, шт.,
Тц.изг. – длительность производственного цикла изготовления
партии деталей, дни.
Например, на участке за один день собирается 100 изделий, в составе
которых имеется один радиатор для транзистора. Радиаторы
изготавливаются на участке литья другого цеха по заявкам сборочного цеха.
Периодичность поставки радиаторов составляет 10 дней. Таким образом,
размер партии составит 1000 радиаторов (100 * 10). Если
производительность участка изготовления радиаторов равна 200 штук в
день, то заказ на изготовление очередной партии радиаторов должен быть
выдан за 5 дней до окончания расхода предыдущей партии.
В том случае, если по каким – то причинам в установленный срок (в
конце 10 – го дня) очередная партия радиаторов не поступит в кладовую
сборочного цеха, участок последующие два дня сможет обеспечиваться
радиаторами за счет страхового задела (200 шт.). За это время должны быть
приняты меры, направленные на устранение срыва поставок и получения
очередной практики.
Ниже приведен график зависимости запаса радиаторов в кладовой цеха
от времени.
Число деталей, шт.
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Система направлена на поддержание незавершенного производства на
минимальном уровне, на предупреждение избыточных запасов.

Задание 2. Законспектируйте вопрос 2.
3. Календарно – плановые нормативы.
Календарно – плановые нормативы (КПН) являются основой для
разработки всех видов оперативных программ на предприятии.
Для массового производства с применением поточных пиний наиболее
важными КПН являются такт выпуска или запуска изделий, регламенты
работы линий, нормативы заделов и др.
В серийном производстве важнейшими КПН являются размер партии
обрабатываемых изделий, длительность производственного цикла,
периодичность запуска партии изделий, величина опережений, нормативы
заделов.
П а р т и е й называется количество одновременно запускаемых в
обработку деталей, сборочных единиц, изделий одного наименования с
однократной затратой подготовительно-заключительного времени.
Выбор размера партии оказывает большое влияние на загрузку
оборудования, регламент его переналадок, размер заделов и др. Минимально
допустимый размер партии:
Т п.з.
Н мин. = ------------------ * 100 %
Т шт. * К п.
где Т п.з. – норма подготовительно-заключительного времени, мин.,
Т шт. – норма штучного времени, мин.,
К п. – процент допустимых потерь на переналадку оборудования, %.
При расчете размера партии принимаются во внимание и такие
факторы как кратность партии размеру месячной программы, необходимость
загрузки оборудования и рабочих мест не менее чем на целую смену,
стойкость инструмента и технологической оснастки.
С увеличением размера партии снижается подготовительнозаключительное время на одно изделие, что ведет к некоторому повышению
производительности труда, снижению себестоимости; но увеличивается
длительность производственного цикла, размер заделов, что ведет к
снижению оборачиваемости оборотных средств.
Д л и т е л ь н о с т ь производственного цикла – это календарный
период времени между началом обработки первой детали и окончанием
обработки последней детали партии.

Для обеспечения выполнения плана выпуска изделий необходимо
определить время запуска деталей и сборочных единиц в производство, т.е.
опережение по запуску.
О п е р е ж е н и е п о з а п у с к у – это промежуток времени от
момента запуска деталей в обработку до сдачи готовой продукции на склад.
Н о р м а т и в ы з а д е л о в (незавершенного производства). По месту
образования заделы делятся на цикловые и межцеховые (складские).
Ц и к л о в о й з а д е л – это количество деталей, сборочных единиц
и изделий, находящихся в процессе изготовления на производственных
участках цехов. В массовом производстве размер циклового задела равен
сумме технологического, транспортного, оборотного и страхового заделов.
С к л а д с к о й з а д е л образуют заделы, находящиеся в кладовых
цехов и на промежуточных межцеховых складах. Он состоит из оборотного и
страхового. За счет оборотного задела обеспечивается снабжение сборочных
цехов и участков при нормальной работе. За счет страхового обеспечивается
снабжение их при нарушении нормального хода производственного
процесса.
Задание 3. Составьте конспект вопроса 3, обратив внимание на
определения и сущность
КПН для серийного производства.
4. Диспетчирование производства.
Диспетчированием называется непрерывный контроль и оперативное
управление всеми звеньями производства в целях обеспечения равномерного
и комплектного выполнения плана выпуска продукции. Диспетчерское
руководство на предприятиях осуществляет выделяемая в составе ПДО
специальная служба, которая возглавляется главным диспетчером
предприятия.
Функциями диспетчерской службы являются:
- осуществление непрерывного контроля за ходом выполнения
оперативных планов,
- обеспечение согласованной работы цехов путем координации их
текущей деятельности,
- руководство оперативной подготовкой производства,
- принятие оперативных мер по предупреждению и устранению
отклонений от утвержденных плановых заданий,
- ликвидация перебоев в ходе процесса производства.

Конкретное содержание работы диспетчерской службы в значительной
степени определяется типом производства. В массовом производстве
объектами диспетчирования являются ритм выпуска продукции, размеры
заделов, планы оперативной подготовки производства. В серийном
производстве диспетчерская служба контролирует запуск и выпуск, партий
деталей и их количество, графики переналадки оборудования. В единичном
производстве в процессе диспетчирования контролируется ход изготовления
комплектов деталей на заказ, подготовки производства, сроки выполнения
заказа.
Диспетчерское руководство должно предусматривать возможные
нарушения в ходе производства и принимать необходимые меры по их
устранению.
Текущее регулирование процесса производства осуществляется
диспетчерской службой завода и соответствующими подразделениями в
цехах. Дежурный диспетчер завода наблюдает за ходом сдачи готовой
продукции, обеспечением сборочных цехов деталями и комплектующими
изделиями, состоянием производственных заделов. В своей работе он
использует оперативную плановую документацию, действующую в системе
межцехового планирования. Он составляет также сводки о нарушениях
плановых заданий сроков сдачи продукции, невыполнения графиков запуска
изделий в производство и т.д.
Главный диспетчер завода ежедневно проводит совещания, на которых
рассматриваются и решаются вопросы, связанные с регулированием хода
производства. Подготовка материалов к. этим совещаниям входит в
обязанности дежурного диспетчера, который ведет протокол и контролирует
выполнение принятых решений.
Задание 4. Составьте краткий конспект вопроса 4 и отработайте тесты
к теме 5.4.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к теме 5.4.
Тест 1
Входит ли оперативно – производственное планирование в состав
внутризаводского планирования?
1. Да
2. Нет
Тест 2
Что не является задачами оперативно – производственного
планирования ?

1. Достижение согласованной работы всех исполнителей.
2. Разработка годовых планов работы предприятия.
3. Обеспечение конкретизации и детализации производственной
программы.
4. Своевременное доведение планов до исполнителей.
5. Определение потребности в материальных ресурсах.
Тест 3
Что не входит в функции оперативно – производственного
планирования?
1. Подготовка и проведение диспетчерских совещаний.
2. Разработка календарно – плановых нормативов движения
производства.
3. Проведение экономического анализа работы цеха.
4. Расчеты загрузки оборудования и площадей.
5. Составление оперативных программ для цехов основного производства.
6. Оперативное регулирование хода производства.
7. Обеспечение предприятия финансовыми ресурсами.
8. Контроль за состоянием незавершенного производства.
9. Контроль за обеспечением цехов необходимыми ресурсами.
Тест 4
При каком типе производства наиболее оправдано использование
системы планирования "на склад"?
1. Единичном
2. Серийном
3. Массовом
Тест 5
Что произойдет с Нт.з., если уменьшить длительность
производственного цикла изготовления партии деталей – Тц.изг.?
1. Уменьшится
2. Увеличится
Тест 6
Количество одновременно запускаемых в обработку деталей,
сборочных единиц или изделий одного наименования с однократным
использованием подготовительно-заключительного времени называется
…
Тест 7
Что произойдет с производительностью труда при уменьшении
размера партии обрабатываемых деталей?

Привести формулы для расчета Нвыр.см. и Тшт.к., провести анализ их и
сделать вывод.
1. Увеличится
2. Не изменится
3. Уменьшится
Тест 8
За счет какого задела обеспечивается снабжение сборочных
подразделений при нормальном ходе производственного процесса?
1. Циклового
2. Оборотного
3. Страхового
Тест 9
Зависит ли содержание диспетчирования от типа производства?
1.Да
2. Нет
Тест 10
Кто готовит материал для проведения диспетчерских совещаний?
1. Главный диспетчер.
2. Дежурный диспетчер.
3. Диспетчеры цехов.
Ответы на тесты к теме 5.4 см. на стр. 181.
Ответы на тесты к теме 5.4.
1. – 1;
2. – 2, 5;
3. – 3, 7;
4. – 2;
5. – 1;
6. – партией деталей;
7. – 3;
8. – 2;
9. – 1;
10. – 2.
Раздел 6. Маркетинговая деятельность предприятия.
Тема 6.1. Основы маркетинга.
В сегодняшнем сложном мире все мы в той или иной степени должны
разбираться в маркетинге. Продавая какой-либо товар, подыскивая работу,
собирая средства на благотворительные нужды или пропагандируя идею, мы

занимаемся маркетингом. Нам нужно знать, что представляет собой рынок,
кто на нем действует, как он функционирует, каковы его запросы.
Нам нужно разбираться в маркетинге и выступая в роли потребителей.
Кто-то постоянно пытается нам что-то продать, и мы должны уметь
распознать применяемые методы сбыта. Знание маркетинга позволяет нам
вести себя более разумно в качестве потребителей, будь то покупка зубной
пасты, персонального компьютера или автомобиля.
Для пояснения сущности маркетинга рассмотрим следующие понятия:
нужда, потребность, запрос, товар, обмен, сделка, рынок.
Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея
человеческих нужд.
Нужда – это чувство ощущаемой человеком нехватки чего – либо.
Нужды людей многообразны и сложны. Тут и основные
физиологические нужды в пище, одежде, тепле и безопасности и социальные
нужды в духовной близости, влиянии и привязанности, и личные нужды в
знаниях и самовыражении. Эти нужды являются исходными составляющими
природы человека.
Если нужда не удовлетворена, то человек чувствует себя обездоленным
и несчастным. И чем больше значит для него та или иная нужда, тем глубже
он переживает. Неудовлетворённый человек сделает одно из двух: либо
займется поисками объекта, способного удовлетворить нужду, либо
попытается заглушить ее.
Второй исходной идеей маркетинга является идея человеческих
потребностей.
Потребность – это нужда, принявшая
специфическую форму в
соответствии с культурным уровнем и личностью индивида.
Потребности выражаются в объектах, способных удовлетворить нужду
тем способом, который соответствует укладу данного общества.
По мере прогрессивного развития общества растут и потребности его
членов. Люди сталкиваются с всё большим количеством объектов,
пробуждающих их любопытство, интерес и желание. Производители со
своей стороны предпринимают целенаправленные действия для
стимулирования желания обладать товарами. Они пытаются сформировать
связь между тем, что они выпускают и нуждами людей. Товар
пропагандируется как средство удовлетворения одной или ряда
специфических нужд. Деятель маркетинга не создает нужду, она уже
существует.

Потребности людей практически безграничны, а вот ресурсы для их
удовлетворения ограничены. Так что человек будет выбирать те товары,
которые доставят ему наибольшее удовлетворение в рамках его финансовых
возможностей.
Запрос
–
это
потребность,
подкрепленная
покупательской
способностью.
Казалось бы, что запрос общества на те или иные товары в следующем
году легко определить, изучив фактический запрос на этот товар в
предыдущем году. Однако запросы – это показатель не очень надежный.
Людям надоедают вещи, которые ныне в ходу, и они ищут разнообразия ради
разнообразия. Смена выбора может оказаться и результатом изменения цен
или доходов. Так автомобиль “Ока” воплощает в себе сравнительно низкую
цену, топливную экономичность, а автомобиль “Волга” - более высокий
комфорт, престиж. Человек выбирает товар, совокупность свойств которого
обеспечивает ему наибольшее удовлетворение за данную цену, с учетом
своих специфических потребностей и ресурсов.
Для удовлетворения человеческих нужд, потребностей и запросов
необходимы товары.
Товар – это всё то, что может удовлетворять потребность или нужду и
предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения,
использования или потребления.
Предположим, девушка испытывает нужду быть красивой. Все товары,
способные удовлетворить эту нужду, называются товарным ассортиментом
выбора. Этот ассортимент включает в себя косметику, новую одежду,
курортный загар, услуги косметолога и т.д. Не все эти товары желательны в
одинаковой
степени. Вероятнее всего, в первую очередь, будут
приобретаться товары и услуги более доступные и дешевые, такие как
косметические средства, новая стрижка или современная одежда.
Возможны три соотношения между товаром "А" и конкретной
потребностью “Х”:
- товар "А 1" не может удовлетворить потребность "Х",
- товар "А 2" частично удовлетворяет потребность "Х",
- товар "А 3" полностью удовлетворяет потребность "Х".
В этом случае товар "А 3" будет называться идеальным товаром.
Чем полнее соответствует товар желаниям потребителя, тем
наибольшего успеха добьется производитель.

Следовательно, производители должны отыскивать потребителей,
которым они хотят продавать, выяснять их потребности, а затем создавать
товар, как можно полнее удовлетворяющий их потребности.
Понятие "товар" не ограничивается физическими объектами. Товаром
можно назвать все, что способно оказать услугу, удовлетворить нужду.
Помимо изделий и услуг, это могут быть организации, личности, места, виды
деятельности и идеи. Потребитель решает, какую именно телевизионную
передачу посмотреть, куда отправиться на отдых, каким организациям
оказать помощь, какие идеи поддержать.
Задание 1. Составьте конспект первой части вопроса 1, обратив
внимание на определения
и сущность рассматриваемых понятий.
Маркетинг имеет место в тех случаях, когда люди решают
удовлетворить свои нужды и запросы с помощью обмена.
Обмен – это акт получения от кого-либо желаемого объекта с
предложением чего-либо взамен.
Обмен – это один из четырех способов, посредством которых отдельные
лица могут получить желаемый объект. К примеру, проголодавшийся
человек может раздобыть пищу следующими способами: обеспечить себя
едой с помощью охоты, рыбной ловли или сбора плодов (самообеспечение),
у кого-либо украсть еду (отъём), выпросить её (попрошайничество) или
предложить вместо еды какое-либо средство возмещения, например, деньги,
другой товар или какую-либо услугу (обмен).
Из этих четырех способов удовлетворения нужд наибольшими
преимуществами обладает обмен. При нём людям не приходится посягать на
права других, не приходится зависеть от чьей-то благотворительности. Не
приходится им и производить самостоятельно любой предмет первой
необходимости независимо от того, умеют они это делать или нет. Можно
сосредоточиться на создании вещей, производство которых они хорошо
освоили, а потом поменять их на нужные предметы, сделанные другими. В
результате совокупное производство товаров в обществе возрастет.
Обмен – это основное понятие маркетинга как научной дисциплины.
Для совершения добровольного обмена необходимо соблюдение пяти
условий:
1. Сторон должно быть как минимум две.
2.
Каждая сторона должна располагать чем-то, что могло бы
представлять ценность для другой стороны.

3. Каждая сторона должна быть способна осуществить коммуникацию и
доставку своего товара.
4. Каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии
или отклонении предложения другой стороны.
5. Каждая сторона должна быть уверена в целесообразности или
желательности иметь дело с другой стороной.
Эти условия создают всего лишь потенциальную возможность обмена. А
вот состоится ли он, зависит от соглашения между сторонами о его условиях.
Если соглашение достигнуто , можно делать вывод, что в результате обмена
все его участники получают выгоду (или по крайней мере не несут ущерба),
поскольку каждый из них был волен или отклонить или принять
предложение.
Если обмен - основное понятие маркетинга как научной дисциплины, то
основной единицей измерения в сфере маркетинга является сделка.
Сделка – коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами.
Для этого нужно, чтобы сторона "А" передала стороне "Б" объект "Х" и
получила взамен объект "С". Например, покупатель даёт продавцу
определенную сумму денег и получает магнитофон. Это классическая
денежная сделка, хотя присутствие денег в качестве коммерчески
обмениваемых ценностей совсем не обязательно. При бартерной сделке в
обмен на магнитофон даётся другой товар, например, холодильник. Вместо
товара при бартерной сделке могут обмениваться услуги. Например, юрист
"А" составляет завещание врачу "Б" в обмен на медицинское обследование.
Сделка предполагает наличие нескольких условий:
1. По меньшей мере двух ценностно значимых объектов.
2. Согласованных условий её осуществления.
3. Согласованного времени совершения.
4. Согласованного места проведения.
Как правило, условия сделки
поддерживаются и охраняются
законодательством.
Понятие "сделка" непосредственно подводит к понятию "рынок".
Рынок – это совокупность
существующих
и
потенциальных
покупателей товара.
Чтобы разобраться в природе рынка, представим себе примитивное
экономическое сообщество из четырех человек: рыбака, охотника, гончара и
фермера. Возможны три разных способа удовлетворения этими людьми
своих нужд.

Первый способ – самообеспечение, когда каждый из них может
самостоятельно добывать для себя всё необходимое. Так, рыбак, проводя
большую часть времени за ловлей рыбы, в остальное время охотится,
занимается сельским хозяйством, гончарным делом, чтобы обеспечить себя
всем, что ему нужно. При этом эффективность его занятий рыбной ловлей
снижается также, как и эффективность занятий своим основным делом у
других.
Второй способ – децентрализованный обмен, когда каждый
рассматривает трех других в качестве своих потенциальных "покупателей",
составляющих его рынок. Рыбак может посещать охотника, гончара, фермера
(каждого в отдельности), чтобы обменять свою рыбу на товары.
Третий способ - централизованный обмен, при котором появляется
новое лицо, именуемое купцом и находящееся где – то в центре между ними,
в месте под условным названием "рыночная площадь". Каждый из четырёх
везет свой товар и там обменивает на то, что ему необходимо. Таким
образом, рыбак имеет дело с одним рынком, а не с тремя отдельными
лицами. Появление купца резко снижает число сделок, необходимых для
осуществления обмена в каких-то заданных объёмах. Другими словами,
купец и центральный рынок резко повышают торгово - операционную
эффективность экономики.
По мере роста числа лиц и сделок растет и число купцов и рынков. В
развитом обществе рынок – это не обязательно какое-то физическое лицо, это
место , где осуществляют свои сделки покупатели и продавцы. При наличии
современных средств связи и транспорта купец может вечером дать рекламу
товара по телевидению, получить сотни заказов по телефону или через
интернет и уже на следующий день разослать товары почтой, не вступая в
физический контакт с покупателями.
Может сформироваться рынок на какой-то товар, услугу или иной
объект, имеющий социальную значимость. Например, рынок труда состоит
из людей, желающих предложить свою рабочую силу в обмен на заработную
плату или товары. Денежный рынок – это еще один важный рынок,
удовлетворяющий людские нужды, который дает возможность занимать,
ссужать, копить деньги и гарантировать их сохранность.
Понятие "рынок" приводит нас к завершающему понятию цикла
"маркетингу".
Маркетинг – это работа с рынком ради осуществления обменов, цель
которых – удовлетворение человеческих нужд и потребностей. (или)

Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленный на
удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.
Процесс обмена требует работы. Тому, кто хочет продавать, необходимо
искать покупателей, выявлять их нужды, производить соответствующие
товары, продвигать их на рынок, складировать, перевозить, договариваться о
ценах и т.д. Основу деятельности маркетинга составляют такие занятия, как
разработка товара, исследования, налаживание коммуникаций, организация
распределения, установление цен, развертывание службы сервиса.
Хотя обычно считается, что маркетинг – это удел продавцов, занимаются
им и покупатели. Домохозяйки осуществляют свой "маркетинг", когда
занимаются поисками нужных им товаров по ценам, которые они готовы
заплатить. В поисках дефицитного товара снабженцу фирмы приходится
находить продавцов и предлагать им заманчивые условия сделки.
Рынок продавца – это такой рынок, на котором продавцы имеют
больше власти и где наиболее активными "деятелями рынка" приходится
быть покупателям. Он имеет место в условиях превышения спроса над
предложением.
Рынок покупателя – это такой рынок, на котором больше власти имеют
покупатели и где наиболее активными "деятелями рынка" приходится быть
продавцам. Он имеет место, когда предложение превышает спрос.
С течением времени все, кто занят в процессе обмена, учатся его
совершенствовать.
В
частности,
продавцы
обретают
больший
профессионализм в управлении своим маркетингом.
Управление маркетингом – это анализ, планирование, претворение в
жизнь и контроль за проведением мероприятий, рассчитанных на
установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми
покупателями для достижения определенных задач организации, таких, как
получение прибыли, рост объемов производства, увеличение доли рынка и
т.п.
Задание 2. Закончите конспектирование темы 6.1., после чего выполните
тесты.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к теме 6.1.
Тест 1
К каким видам относятся нужды:
1. 1. в безопасности, одежде, тепле, пище и т.п.
1. личным
1. 2. в знаниях и самовыражении,
2. физиологическим
1. 3. в духовной близости и привязанности?
3. социальным

Тест 2
По мере развития общества потребности его членов
1. уменьшаются
2. не изменяются
3. увеличиваются
Тест 3
Запросы отдельных членов общества по отношению к потребностям, как
правило,
1. выше
2. одинаковы
3. ниже
Тест 4
Товар, полностью удовлетворяющий потребностям, называется . . . . . . ?
Тест 5
Какой из способов удовлетворения нужды является наиболее
эффективным?
1. попрошайничество
2. обмен
3. отъем
4. самообеспечение
Тест 6
Сделка, в ходе которой человек за услугу или товар получает другой
какой – либо товар или услугу, называется ?
Тест 7
В какой последовательности возникают и реализуются
1 запрос
следующие понятия?
2. сделка
3. потребность
4. товар
5. нужда
6.рынок
Тест 8
Определения каких понятий приведено ниже?
8.1. Коммерческий обмен ценностями между сторонами;

1. запрос
2. сделка

8.2. Совокупность существующих и потенциальных
потребность
покупателей товара;
8.3. Потребность, подкреплённая покупательской
способностью.

3.
4. товар
5. рынок
6. нужда

Тест 9
Каким способом удовлетворяют свои нужды
самообеспечение
люди, прибегающие к посреднику?

1.
2. децентрализованный
обмен
3. централизованный
обмен

Тест 10
В условиях перепроизводства товаров действует рынок ...........?
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 205.
Тема 6.2. Функции маркетинга и этапы его организации.
О с н о в н ы м и ф у н к ц и я м и м а р к е т и н г а являются:
– анализ рыночных возможностей,
– отбор целевых рынков,
– разработка комплекса маркетинга,
– претворение в жизнь маркетинговых мероприятий.
1. А н а л и з р ы н о ч н ы х в о з м о ж н о с т е й .
Любая компания должна уметь выявлять открывающиеся рыночные
возможности. Ни одна фирма не может долгое время полагаться на свои
нынешние товары и рынки. Компаниям может казаться, что их возможности
очень ограниченны, но это всего лишь неумение мысленно увидеть будущее
того дела, которым они занимаются и осознать свои сильные стороны. Ведь в
действительности перед любой компанией открыто много рыночных
перспектив. Рассмотрим данное утверждение на примере фирмы "Вера",
выпускающей несколько видов товаров: шампуни, средства для укрепления
волос, лосьоны для ухода за кожей и т.п. Предположим, что эта фирма ищет
для себя новые рыночные возможности. Каким образом можно было бы
выявить и оценить их?
1.1. В ы я в л е н и е н о в ы х р ы н к о в .
Организация может заниматься поисками новых возможностей либо
время от времени, либо систематически. Одним из эффективных приемов
выявления новых рынков является использование сетки развития товара и
рынка, приведенной на следующем рисунке.

Существующие
рынки.
Новые рынки.

Примечание.
продукта

Существующие
товары
1.Более глубокое
проникновение на рынок.
2.Расширение границ рынка

Новые товары
3. Разработка товара.
4.Диверсификация.

Диверсификация – это отказ фирмы от принципа одного

в объеме производства и продаж и переход на производство
продуктов

либо

взаимосвязанных

(технологией,

сбытом,

продажей),
либо существенно отличных от производимой продукции.
а). Более глубокое проникновение на рынок.
Во - первых, управляющий производством шампуней в фирме "Вера"
задумывается над вопросом, сможет ли его основной марочный шампунь
“Елена” добиться более г л у б о к о г о проникновения на рынок, т.е.
роста продаж ныне существующей целевой группе покупателей без внесения
каких-либо изменений в сам товар. Другими словами, фирма будет
продолжать работать с
существующим
товаром
на
с у щ е с т в у ю щ и х р ы н к а х . В этом случае можно опробовать
ряд подходов, в том числе снижение прейскурантной цены шампуня
“Елена”, увеличение расходов на рекламу, распространение шампуня через
большее число магазинов и т.п. По сути дела, управляющий производством
шампуня “Елена” хотел бы привлечь к нему потребителей шампуня других
марок, не теряя при этом никого из своих нынешних клиентов.
б). Расширение границ рынка.
Во-вторых, управляющий производством шампуня “Елена”, товара
у ж е с у щ е с т в у ю щ е г о , попытается найти для него н о в ы е
р ы н к и . Он примется за изучение
демографических
р ы н к о в : рынков для маленьких детей, дошкольников, подростков,
молодежи, пожилых людей, чтобы определить, можно ли какие-то из этих
групп населения побудить переключиться на пользованием шампунем
“Елена” и начать покупать его более активно. Потом управляющий делает
обзор рынка организаций: клубов здоровья, косметических кабинетов,
больниц, чтобы узнать, можно ли увеличить продажи им. А затем делает
обзор географических рынков: рынков Украины, Казахстана, Венгрии,
Болгарии и т.п., чтобы выяснить, можно ли шире освоить и их. Все это
стратегические подходы к расширению рынка.
в). Разработка товара .
В – третьих, управляющий производством шампуней, возможно,
задумает предложить н о в ы е т о в а р ы имеющимся клиентам на
существующих
р ы н к а х . Можно предложить шампунь
“Елена” или в новой расфасовке, или с новым ароматом, или с включением
новых компонентов, или в новой упаковке. Все это – варианты возможной

модификации товара. Кроме того, фирма "Вера" может выпустить на рынок
один – два шампуня совершенно новых марок, рассчитанных на разные
группы пользователей. Фирма может разработать и другие средства по уходу
за волосами, приобретением которых могут заинтересоваться существующие
клиенты. Все это - стратегические подходы к разработке товара.
г). Диверсификация .
В – четвертых, в распоряжении фирмы целый набор возможностей
д и в е р с и ф и к а ц и и за счет предложения н о в ы х т о в а р о в
на н о в ы х р ы н к а х . Она может открыть у себя или купить
производства, никак не связанные с её нынешним ассортиментом и рынками.
Она может подумать о том, чтобы активно включиться в "новомодные"
сферы деятельности. Некоторые фирмы стремятся выявить самые
заманчивые, с их точки зрения, вновь возникающие отрасли производства.
По их мнению, половина секрета успеха – проникнуть в заманчивые сферы
деятельности, а не пытаться достичь экономической эффективности в рамках
непривлекательной отрасли.
Задание 1. Законспектируйте первую часть вопроса 1.
1.2. Оценка маркетинговых возможностей.
Одно дело – выявить возможности, и совсем другое – определить, какие
из них подходят для фирмы.
Маркетинговые возможности фирмы
–
это направление
маркетинговых усилий, на котором конкретная фирма может добиться
конкурентного превосходства.
Например, видеоигры – привлекательная сфера деятельности, но для
фирмы "Вера" она вряд ли подойдет. Маркетинговая возможность должна
точно соответствовать целям и ресурсам компании.
Цели фирмы. Любая фирма преследует какой – то круг целей.
Например, фирма "Вера", занимающаяся в основном производством средств
для ухода за волосами, преследует цели: получение высокого уровня
прибылей, значительного сбыта, роста продажи и завоевание расположения
клиентов. Фирма, вероятно, придет к выводу, что уже сами эти цели
исключают ее участие в производстве видеоигр, и к тому же, если
покупатели товаров "Вера" сочтут косметику и видеоигры несовместимыми,
шаг этот может подорвать доверие клиентов к фирме.
Ресурсы фирмы. Даже в том случае, если производство видеоигр
соответствует целям фирмы, то у нее, вероятно, не окажется ресурсов для
успешной деятельности в этой области. Индустрия видеоигр требует наличия

большого капитала, знания секретов технологии, существования
эффективных каналов распространения. Всего этого фирме "Вера" будет
явно не хватать. И хотя фирма могла бы приобрести одну из уже
существующих компаний – производителей видеоигр, её собственный опыт и
возможности не принесли бы купленной компании никакой пользы.
Задание 2. Закончите конспектирование вопроса 1.
2. Отбор целевых рынков.
Процесс выявления и оценки рыночных возможностей обычно
порождает много идей. И нередко подлинная задача фирмы заключается в
отборе таких идей, которые соответствуют целям и ресурсам фирмы.
Предположим, что фирма "Вера" провела оценку ряда рыночных
возможностей и обнаружила, что одна из наиболее привлекательных - рынок
“средств от головной боли”. Руководство может посчитать, что введение в
ассортимент фирмы средств от головной боли вполне соответствует и целям
и ресурсам ее. Товар такого типа хорошо впишется в рамки существующих
маркетинговых преимуществ фирмы в виде мощного штата продавцов,
разветвленной сети распространения товаров и большого опыта в деле
стимулирования сбыта фасованных товаров широкого потребления.
Ну, а более конкретно – "Вера" должна быть уверена в том, что успешно
сработается с наиболее важными представителями рынка средств от
головной боли. Что она сумеет установить хорошие отношения с
поставщиками исходных химических веществ, необходимого оборудования и
прочих материалов для нового производства, что имеет прочные связи с
основными маркетинговыми посредниками, которые будут доставлять все
препараты клиентам, что разработает такое средство от головной боли,
которое будет иметь привлекательные отличия от подобных препаратов,
предлагаемых конкурентами. Также фирма должна быть уверена, что ее
проникновение в эту сферу деятельности не вызовет раздражения публики.
Кроме того, каждую возможность необходимо изучить с точки зрения
величины и характера рынка. Процесс этот состоит из четырех этапов:
– замеры и прогнозирование спроса,
– сегментирование рынка,
– отбор целевых сегментов рынка,
– позиционирование товара на рынке.
2.1. Замеры и прогнозирование спроса.
Обдумывая выход на рынок со средствами от головной боли, фирма
"Вера" захочет провести более точную оценку нынешнего и будущего

размера рынка. Для оценки нынешнего размера рынка фирма выявит все
продающиеся на нем средства от головной боли, оценит объем продаж
каждого из них.
В равной мере важен и будущий размер рынка средств от головной боли.
Ведь фирмы стремятся внедряться на растущие рынки. В прошлом темпы
роста рынка этих средств были значительными и устойчивыми, а что сказать
о будущем росте? Специалистам "Веры" по маркетинговой информации
предстоит рассмотреть все факторы и тенденции, влияющие на развитие
рынка средств от головной боли, и сделать прогнозы относительно его
перспектив.
2.2. Сегментирование рынка.
Предположим, прогноз оказался обнадеживающим. Теперь фирме
"Вера" предстоит решить вопрос о том, как именно она будет выходить на
рынок. Рынок состоит из множества типов потребителей, множества
товаров, множества нужд. Группы потребителей могут формироваться по
демографическим признакам (пол, возраст, уровень доходов, уровень
образования), географическим ( регионы, города), социальным
(принадлежность к общественному классу, образ жизни), поведенческим
(поводы для покупок, искомые выгоды, интенсивность потребления).
Процесс разбивки потребителей на основе различий в нуждах,
характеристиках
и
/
или
поведений
называется
сегментированием
рынка.
Не все приемы сегментирования одинаково полезны. Например, нет
необходимости проводить различие между мужчинами и женщинами,
пользующимися средствами от головной боли, если обе группы потребителей
одинаково реагируют на побудительные стимулы маркетинга.
Сегмент
рынка
состоит из потребителей, одинаково
реагирующих на один и тот же набор побудительных стимулов маркетинга.
Потребители, выбирающие самое сильнодействующее средство
независимо от его цены, составляют один сегмент рынка. В другом сегменте
окажутся те, кто прежде всего обращает внимание на цену. Вряд ли все
потребители остановят свой первый выбор на одной и той же марке
болеутоляющего. Поэтому фирмы предусмотрительно концентрируют свои
усилия на удовлетворении специфических нужд одного или нескольких
сегментов рынка. Надо составить профиль всех целевых сегментов рынка,
описав их на основе различных присущих им признаков, что позволит

оценить привлекательность каждого из них в качестве маркетинговой
возможности для фирмы.
Задание 3. Составьте конспект рассмотренного материала с обязательным
включением в него
характеристики двух этапов отбора целевых рынков и двух
определений.
2.3. Отбор целевых сегментов рынка.
Фирма может решить выйти на один или несколько сегментов
конкретного рынка. Предположим, что рынок болеутоляющего средства
можно разделить на три участка по интенсивности покупательской
потребности ( И1 – быстрое облегчение, И2 – долговременное облегчение,
И3 – постепенное облегчение ) и на три группы по признаку возраста
потребителей (Г1 – молодежь, Г2 – люди среднего возраста, Г3 – пожилые
люди). Сравнивая интенсивность потребностей, возраст потребителей, можно
выделить девять возможных сегментов рынка. У "Вера" есть одна из пяти
возможностей выхода на этот рынок, представленных на следующем
рисунке.
а). Концентрация на одном сегменте.
Фирма может принять решение обслуживать всего один сегмент рынка,
предложив, как показано в данном случае, болеутоляющее долговременного
действия группе лиц среднего возраста. (см. рис. А).
б). Ориентация на покупательскую потребность.
Фирма может сосредоточиться на удовлетворении какой-то одной
покупательской потребности. В данном случае это производство для всех
покупателей болеутоляющего долговременного действия. (см. рис. Б.)
в). Ориентация на группу потребителей.
Фирма может принять решение производить все типы болеутоляющих
средств, необходимых для конкретной группы потребителей. В данном
случае это люди среднего возраста. (см. рис. В.)
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И – интенсивность
покупательской
потребности.
Г – возрастная группа потребителей.

Г. Выборочная
Д. Полный охват
специализация.
рынка.
г). Обслуживание нескольких несвязанных между собой объектов.
Фирма может принять решение обслуживать несколько сегментов рынка,
слабо связанных между собой, за исключением того, что каждый из них
открывает для нее привлекательную возможность. (см. рис. Г.)
д). Охват всего рынка.
Фирма может принять решение о производстве всего ассортимента
болеутоляющих средств для того, чтобы обслуживать все сегменты рынка.
(см. рис. Д.)
При выходе на рынок большинство фирм начинают с обслуживания
одного сегмента и, если начинание окажется успешным, постепенно
осваивают и другие. Очередность освоения сегментов рынка следует
тщательно продумывать в рамках комплексного плана. Крупные фирмы в
конечном счете стремятся к полному охвату рынка.
Задание 4. Перечертите в конспект приведенный рисунок и дайте
необходимые, с вашей точки
зрения, пояснения к нему.
2.4. Позиционирование товара на рынке.
Предположим, что на рынке болеутоляющих средств "Вера" решила
сосредоточиться на потребителях пожилого возраста. В этом случае фирме
понадобиться выявить все обычные и марочные товары, предлагаемые в
настоящее время на конкретном сегменте рынка. Одновременно нужно будет
выяснить, чего именно хотят от болеутоляющих потребители, составляющие
этот сегмент.
Деятель рынка должен ясно представлять себе, чем отличаются друг от
друга по своему действию существующие марки, как их рекламируют,

каковы их цены и т.п. Если "Вера" попытается предложить болеутоляющее
точно такое же, как одно из имеющихся на рынке, у потребителя не будет
никакого резона покупать его.
Любой товар – это набор воспринимаемых потребителем свойств.
Марочный аспирин – экседрин – считают, к примеру, средством
быстродействующим, но "жестким" для желудка, а тайленол – средством,
которое действует медленнее, но зато "мягче" для желудка. Один из способов
разобраться, почему потребители покупают этот товар, а не другой, это
сравнить их свойства, определяющие выбор.
После этого фирма должна выяснить, каких именно свойств хотят от
товара потребители. Их могут попросить описать уровень эффективности,
мягкости, стоимости, быстроты действия и прочих характеристик, которые
они хотели бы видеть в препарате и за которые они были бы готовы платить
свои деньги.
Из приведенного анализа следует, например, что потребители хотели бы
и готовы покупать то болеутоляющее, которое сочетает в себе высокую
мягкость с высокой эффективностью. Хотя в настоящее время ни одну из
этих марок не воспринимают как сочетающую оба эти свойства.
Фирма "Вера" может принять решение воспользоваться этой
возможностью. Для достижения успеха нужны две вещи. Во-первых, фирма
должна быть в состоянии выпускать товар, который потребители посчитают
эффективным и мягким. Возможно, конкуренты не выпустили этого средства
только потому, что не найден способ его производства.
Во-вторых, фирма должна быть в состоянии предложить этот товар по
цене, которую рынок готов за него платить. Если расходы на производство
окажутся непомерно большими, товар может не пойти на рынке из-за его
высокой продажной цены. А вот при соблюдении обоих вышеназванных
условий фирма сможет хорошо обслуживать интересы рынка и получать
прибыль. Она выявила участок неудовлетворенной покупательской
потребности и попытается удовлетворить его.
Предположим, что "Вера" не в состоянии воспользоваться открывшейся
возможностью, а принимает решение угнаться за тайленолом. Фирма может
позиционировать свою марку как товар экстра – класса, заявив, что его
эффективность выше, чем у тайленола, и установив на него более высокую
цену. Или она может избрать в качестве основы для позиционирования
своего товара любое из множества его свойств, которые, по мнению

достаточно большого числа потребителей являются важными и в
недостаточной мере присутствуют в марках конкурентов.
Позиционирование на рынке – это обеспечение товару не
вызывающего сомнений, четко отличного от других, желательного места на
рынке и в создании целевых потребителей.
Задание 5. Составьте конспект подвопроса 2.4.
3. Жизненный цикл товара.
Выпуская новинку на рынок, никто не рассчитывает, что товар будет
продаваться вечно. Но вместе с тем руководство надеется, что сбыт будет
высоким и долговечным и это обеспечит получение приличной прибыли в
качестве компенсации за все усилия и риск, связанные с появлением нового
товара. Деятели рынка знают, что у каждого товара есть собственный
жизненный цикл, хотя характер и протяженность этого цикла предугадать
нелегко.
Типичный жизненный цикл отчетливо представлен на следующем
рисунке. В этом цикле выделяются четыре этапа.
Характер сбыта и прибылей на протяжении жизненного цикла товара от
его создания до упадка.
Сбыт и прибыль. тыс.руб.

сбыт

прибыль
0

Время
Этап
разработки
товара

Этап
выведения
на рынок

Этап роста

Этап
зрелости

Этап
упадка

Убытки и капиталовложения,
тыс.руб.

Рис.1 – Характер сбыта и прибылей на протяжении жизненного цикла
товара

от его создания до упадка.
1. Э т а п
выведения
на
р ы н о к – это период
медленного роста сбыта по мере выхода товара на рынок. В связи с
большими затратами по разработке товара и выведении его на рынок
прибылей на этом этапе еще нет.
2. Э т а п
роста
- это период быстрого восприятия товара
рынком и быстрого роста прибылей.
3. Э т а п з р е л о с т и – это период замедления темпов сбыта в
связи с тем, что товар уже добился восприятия большинством
потенциальных покупателей. Прибыли стабилизируются или снижаются в
связи с ростом затрат на защиту товара от конкурентов.
4. Э т а п у п а д к а – это период, характеризующийся резким
падением сбыта и снижением прибылей.
Хотя представленная на рисунке кривая жизненного цикла товара
типична, она не всегда имеет такой вид.
Задание 6 . Составьте конспект вопроса 3, после чего выполните тесты
к теме 5.2.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к теме 6.2.
Тест 1
Какое направление избирает фирма, если она стремится расширить
сбыт:
1.1. за счет модернизации или выпуска
1. Более глубокое
прониктовара того же назначения,
новение
на
рынок
1.2. за счет увеличения расодов на рекламу,
2.
Расширение
границ
рынка
1.3. за счет выпуска нового товара,
3. Разработка товара
1.4. за счет выявления новых групп потребителей?
4.
Диверсификация
Тест 2
Всегда ли какие-либо привлекательные сферы деятельности являются
целесообразными для конкретной фирмы?
1. Да
2. Нет
Тест 3

Соответствует ли целям и ресурсам
1. да
фирмы, производящей персональные
2. скорее да, чем
нет
компьютеры, производство и реализация
3. скорее нет, чем
да
видеоигр?
4. нет
Тест 4
В какой последовательности реализуются этапы:
1.Отбор целевых сегментов рынка.
2. Замеры и прогнозирование спроса.
3. Позиционирование товара.
4. Сегментирование рынка.
Тест 5
Какую торговую политику целесообразно
1. Концентрация
на
избрать фирме в начале освоения нового для
одном сегменте
неё рынка?
2.
Выборочная
специализация
3. Полный охват рынка
Тест 6
Какой из вариантов может обеспечить наибольший эффект фирме,
стремящейся завоевать целевой рынок?
1. Выпуск товара, подобного имеющемуся на рынке, по тем же ценам.
2. Выпуск нового товара со значительными издержками в производстве его.
3. Выпуск товаров со свойствами, близкими имеющимся на рынке, но по
более
высоким ценам.
Тест 7
На каких этапах жизненного цикла товара
1. этап разработки
прибыль отсутствует или имеет тенденцию
2. этап выведения
на рынок
к резкому снижению?
3. этап роста
4. этап зрелости
5. этап упадка
Тест 8
На каком этапе сбыта достигается восприятие
1. этап выведения
на рынок

товара большинством потенциальных покупателей его?

2. этап роста
3. этап зрелости
4. этап упадка
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 205.
Тема 6.3. Реклама.
1. Виды стимулирования коммерческой деятельности фирмы.
Фирмы постоянно ищут пути и способы повышения эффективности своей
деятельности, заменяя одно средство стимулирования другим, как только
выясняется, что последнее обеспечивает достижение более благоприятных
экономических результатов. На выбор тех или иных средств стимулирования
оказывает влияние множество факторов.
Каждому средству стимулирования – рекламе, личной продаже,
стимулированию сбыта и пропаганде – присущи свои уникальные
характеристики, свои виды издержек. Деятель рынка, выбирающий средства
стимулирования, должен уметь разбираться в этих характеристиках и
особенностях.
а) Реклама.
Формы и методы использования рекламы столь
разнообразны, что сделать какие-то общие заключения о её специфических
качествах
как
составного
элемента
комплекса
стимулирования
затруднительно. Однако всё же можно выделить следующие черты.
Общественный
характер.
Реклама – сугубо
общественная форма коммуникации. Её общественная природа предполагает,
что товар является законным и общепринятым. Так как одно и то же
обращение получает множество лиц, покупатель знает, что мотив, которым
он руководствуется при покупке товаров, встретит общественное понимание.
С п о с о б н о с т ь к у в е щ е в а н и ю . Реклама – это средство
увещевания, позволяющее продавцу многократно повторять свое обращение.
Одновременно она дает возможность покупателю получать и сравнивать
между собой обращения разных конкурентов. Крупномасштабная реклама,
проводимая
продавцом,
является
своего
рода
положительным
свидетельством его величины, популярности и преуспевания.
Экспрессивность.
Благодаря искусному использованию
шрифта, звука и цвета реклама открывает возможности для эффективного,
броского представления фирмы и ее товара. Однако нередко именно удачная
броскость рекламы может как бы размыть обращение или отвлечь внимание
от его сути.

О б е з л и ч е н н о с т ь . Реклама не может быть актом столь же
личностным, как общение с продавцом фирмы. Аудитория не испытывает
чувства необходимости уделить внимание или отвергнуть ее. Реклама
способна только на монолог, но не на диалог с аудиторией.
С одной стороны, рекламу можно использовать
для создания
долговременного стойкого образа товара (как это делают, например
объявления на кока-колу), а с другой стороны - для стимулирования
быстрого сбыта (например, реклама о распродаже товара). Реклама эффективный способ охвата множества географически разбросанных
покупателей с незначительными издержками в расчете на один рекламный
контакт. Некоторые формы рекламы, такие как, телереклама, могут
потребовать крупных расходов, другими - скажем, газетной рекламой можно заниматься с небольшими затратами.
б). Личная продажа. На некоторых этапах процесса покупки, особенно на
стадиях формирования покупательских предпочтений и убеждений, а также
на стадии непосредственного акта купли-продажи, наиболее эффективным
средством воздействия оказывается личная продажа. Причина кроется в том,
что по сравнению с рекламой техника личной продажи обладает тремя
характерными качествами.
Личностный
х а р а к т е р . Личная продажа предполагает
живое, непосредственное и взаимное общение между двумя или более
лицами. Каждый участник может непосредственно изучать нужды и
характеристики других участников и немедленно вносить в общение
соответствующие коррективы.
С т а н о в л е н и е о т н о ш е н и й . Личная продажа способствует
установлению самых разнообразных отношений от формальных отношений
продавец – покупатель до крепкой дружбы. Настоящий продавец,
стремящийся установить с клиентом долговременные отношения, как
правило, принимает его интересы близко к сердцу.
П о б у ж д е н и е о т в е т н о й р е а к ц и и . Личная продажа
заставляет покупателя чувствовать себя в какой-то степени обязанным за то,
что с ним провели коммерческую беседу. Он испытывает более сильную
необходимость прислушаться и отреагировать, даже если вся его реакция
будет заключаться лишь в высказывании благодарности.
Эти характерные качества проявляются не сами собой. Личная продажа –
самое дорогое из применяемых фирмой средств воздействия.

в). Стимулирование сбыта. Несмотря на то, что стимулирование сбыта
– это деятельность, в ходе которой используют целый набор средств
воздействия: купоны, конкурсы, премии и т.п. Все эти и подобные средства
обладают тремя характерными качествами.
Привлекательность и информативность. Они привлекают внимание и
обычно содержат информацию, которая может вывести потребителя на
товар.
Побуждение
к совершению
п о к у п к и . Они
предполагают какую-то уступку, льготу или содействие, представляющие
ценность для потребителя.
Приглашение
к совершению
п о к у п к и . Они
содержат однозначное предложение незамедлительно совершить сделку.
Фирма прибегает к использованию средств стимулирования сбыта для
достижения более сильной и оперативной ответной реакции. Средствами
стимулирования сбыта можно пользоваться для эффективного представления
товарных предложений и для оживления падающего спроса. Однако эффект
стимулирования сбыта носит обычно недлительный характер, и для
формирования устойчивого предпочтения к марке эти приемы не годятся.
г). Пропаганда ("паблисити").
Притягательная сила пропаганды
проистекает из трех ее характерных качеств.
Д о с т о в е р н о с т ь . Информационный материал, очерк или статья
кажутся читателям более правдоподобными и достоверными по сравнению с
рекламными объявлениями.
Широкий
охват
п о к у п а т е л е й . Пропаганда может
достичь множества потенциальных покупателей, которые, возможно,
избегают контактов с продавцами и рекламой. Обращение приходит к
покупателям в виде новости, а не в виде коммуникации торгового характера.
Б р о с к о с т ь . Подобно рекламе, пропаганда обладает возможностями
для эффективного, броского представления фирмы или товара.
Тщательно продуманная пропагандистская компания, увязанная с
прочими элементами комплекса стимулирования, может оказаться очень
эффективной.
Эффективность средств стимулирования бывает разной в зависимости от
этапа жизненного цикла товара. На этапе выведения товара на рынок
наиболее эффективным с точки зрения высокой осведомленности является
реклама и пропаганда, в то время как стимулирование сбыта полезно для
подталкивания потребителей к опробованию товара. Личная продажа

обходится сравнительно дорого, но ею всё равно приходиться пользоваться
для побуждения розничных торговцев заняться продажей товара.
На этапе роста реклама и пропаганда продолжают сохранять свою
значимость, а вот деятельность по стимулированию сбыта можно сократить,
так как на этом этапе требуется меньше побуждения.
На этапе зрелости значимость стимулирования сбыта по сравнению с
рекламой возрастает. Товар покупателям уже известен и нужно лишь
упоминать о нём с помощью рекламы.
На этапе упадка к рекламе прибегают только для напоминания,
пропаганду сводят на нет, но стимулирование сбыта продолжается.
Задание 1. Законспектируйте материал данного вопроса.
2. Реклама: её виды, содержание и разработка.
Реклама - это неличные формы коммуникации, осуществляемые
через платные средства распространения информации, с четко
указанным источником финансирования.
Реклама ведется через самые разные средства распространения
информации: журналы и газеты, радио и телевидение, наружные экспозиции
(щиты, плакаты, вывески и т.п.), сувениры (календари, записные книжки,
спичечные коробки), транспортные планшеты (в поездах, автобусах),
каталоги, справочники и т.п.
У рекламы множество применений. Ею пользуются для формирования
долговременного образа фирмы (престижная реклама), для долговременного
выделения конкретного марочного товара (реклама марки), для
распространения информации о продаже, услуге или событии (рубричная
реклама), для объявления о продаже по сниженным ценам (реклама
распродажи) и для отстаивания конкретной идеи (разъяснительнопропагандистская реклама).
В процессе разработки программы рекламной деятельности руководству
службы маркетинга необходимо принять ряд принципиальных решений. Они
представлены на рисунке.

Постановка задач.

Решения о разработке
бюджета

Решения о рекламном
обращении

Решения о средствах
распространения
информации.

Оценка рекламной пропаганды.
2.1. Постановка задач.
Первым шагом в процессе разработки рекламной программы является
постановка задач рекламы. Задачи эти могут вытекать из ранее принятых
решений о выборе целевого рынка, маркетинговом позиционировании и
комплексе маркетинга. Стратегия маркетингового позиционирования и
подход к формированию комплекса маркетинга предопределяют, что именно
должна сделать реклама в рамках комплексной программы маркетинга.
Различают следующие виды рекламы:
И н ф о р м а т и в н а я р е к л а м а преобладает в основном на
этапе выведения товара на рынок, когда стоит задача создания первичного
спроса.
Увещевательная
реклама
приобретает особую
значимость на этапе роста, когда перед фирмой встала задача формирования
избирательного спроса. Часть увещевательных объявлений смещается в
категорию сравнительной рекламы, которая стремится утвердить
преимущество одной марки за счет сравнения ее с одной или несколькими
марками в рамках данного товарного класса.
Н а п о м и н а ю щ а я р е к л а м а необходима на этапе зрелости,
для того, чтобы заставить потребителя вспоминать о товаре.
Задание 2. Составьте конспект первой части вопроса 2.
2.2. Решения о разработке бюджета. Определив задачи своей рекламы,
фирма может приступить к разработке рекламного бюджета на каждый
товар. Роль рекламы состоит в поднятии спроса на него. И фирма хочет

истратить именно столько денег, сколько необходимо для достижения
намеченных показателей сбыта. При разработке рекламных бюджетов часть
фирм предусматривает выделение средств на рекламные эксперименты. При
этом фирма предусматривает затраты на одних сбытовых территориях выше
средних, на других – ниже средних и сравнивает полученные результаты для
выявления выгод или потерь в связи с увеличением или уменьшением суммы
затрат.
2.3. Решения о рекламном обращении.
Определив задачи рекламы и рекламный бюджет, руководство должно
разработать общий творческий подход к рекламе, ее творческую стратегию.
В процессе ее создания можно выделить ряд этапов:
Формирование
стратегии
о б р а щ е н и я . Для
генерирования идей, призванных решить поставленные перед рекламой
задачи, творческие работники пользуются разными методами. Многие идеи
возникают в результате бесед с потребителями, дилерами, экспертами и
конкурентами.
Содержание
обращения.
Деятелю маркетинга надо
продумать притягательные мотивы на тему, которые вызовут желаемую
ответную реакцию. Существует три типа мотивов:
а) Рациональные мотивы соотносятся с личной выгодой аудитории. С
помощью таких мотивов показывают, что товар обеспечит обещанные
выгоды. В качестве примера могут служить обращения, демонстрирующие
качество товара, его экономичность, ценность или эксплуатационные
параметры.
б) Эмоциональные мотивы стремятся побудить какое – то негативное
или позитивное чувство, которое послужит обоснованием для совершения
покупки. Пользуясь мотивами страха, стыда, вины можно заставить людей
делать что-то необходимое (например, чистить зубы, проходить ежегодную
диспансеризацию) или прекратить делать что-то нежелательное (например,
курить, неумеренно пить, переедать). Мотивы страха срабатывают только до
определенного момента, ибо, если обращение будет нагнетать слишком
много страха, аудитория начнет избегать этой рекламы. Можно использовать
и позитивные эмоциональные мотивы, такие, как любовь, радость, гордость,
юмор.
в) Нравственные мотивы взывают к чувству справедливости и
порядочности аудитории. Нравственными моментами чаще пользуются,
чтобы побудить людей поддержать общественные движения, такие, как

оздоровление окружающей среды, обеспечение равноправия женщин или
оказание помощи обездоленным.
С т р у к т у р а о б р а щ е н и я . Эффективность обращения зависит
от его структуры. При разработке его надо принять три решения. Во –
первых, сделать ли в обращении четкий вывод или предложить сделать его
аудитории. Сформулированный вывод является, как
правило, более
эффективным. Во – вторых, изложить только аргументацию "за" или
представить доводы и другой стороны. Обычно односторонняя аргументация
оказывается более эффективной при проведении торговых презентаций. В –
третьих, когда приводить самые действенные аргументы – в начале или в
конце обращения. Изложение их в начале сразу захватывает внимание, но к
концу обращения может значительно ослабеть.
Форма
о б р а щ е н и я . Выбор формы обращения является
важным моментом рекламы. В объявлениях печатной рекламы необходимо
принять решение относительно текста заголовка, иллюстрации и цветового
оформления. Для привлечения внимания рекламодатели прибегают к таким
приемам, как обыгрывание новизны и контраста, использование
захватывающих иллюстраций и заголовков, непривычных конфигураций,
размеров и месторасположения обращения, использование цвета, формы и
движения.
Если обращение будет передаваться по радио, то нужно тщательно
выбирать формулировки, голосовые данные исполнителей (темп речи, её
ритм, тон, членораздельность) и средства речевой выразительности (паузы,
вздохи, зевание).
Если обращение должно транслироваться по телевидению или излагаться
лично, надо тщательно продумать все моменты, о которых шла речь выше,
плюс невербальный язык (бессловесные индикаторы). Ведущий должен
следить за выражением своего лица, жестами, одеждой, позой, прической.
Если носителем обращений является сам товар или упаковка, коммуникатор
должен обратить внимание на фактуру товара, его аромат, цвет, размеры и
форму.
Цвет является одним из самых важных орудий коммуникации, когда речь
идет о потребительских предпочтениях в области продуктов питания. Когда
домохозяйкам дали продегустировать четыре чашечки кофе, стоящими рядом
с коробками коричневого, голубого, красного и желтого цвета (сам кофе был
одним и тем же, но женщины об этом не знали), 75% испытуемых заявили,
что кофе, стоящий рядом с коричневой коробкой, по их мнению, слишком

крепкий. Около 85% испытуемых сочли кофе, стоящий рядом с красной
коробкой, самым ароматным и вкусным. Почти все утверждали, что кофе,
стоящий рядом с голубой коробкой, мягкий, а тот, что стоял возле желтой
коробки, слабый.
И с п о л н е н и е о б р а щ е н и я . В стилевом отношении любое
обращение может быть исполнено в разных вариантах.
1. Зарисовка с натуры. Представление одного или нескольких
персонажей, использующих товар в привычной обстановке.
2. Акцентирование образа жизни. Делается акцент на то, как товар
вписывается в определенный образ жизни.
3. Создание фантазийной обстановки. Вокруг товара создаётся ореол
фантазии.
4. Создание настроения или образа. Вокруг товара создаётся
пробуждаемое им настроение или образ, скажем красоты, любви,
безмятежности. Не делают никаких утверждений в пользу товара, кроме
косвенно внушаемых.
5. Мюзикл, показ одного или нескольких лиц или рисованных персонажей,
поющих песню о товаре.
6. Использование символического персонажа. Создание персонажа,
олицетворяющего собой товар. Персонаж этот может быть реальным или
мультипликационным.
7. Акцент на техническом или профессиональном опыте. Демонстрация
технического или профессионального опыта фирмы в производстве
конкретного товара.
8. Использование данных научного характера. Приводятся научные
данные о предпочтительности или большой эффективности товара по
сравнению с одной или несколькими другими марками.
9. Использование свидетельств в пользу товара. Реклама представляет
заслуживающий полного доверия или вызывающий симпатию источник
информации, который одобрительно отзывается о товаре.
Задание 3. Составьте конспект второй части вопроса 2; из средств
массовой информации
приведите конкретные примеры рекламы для каждого из девяти
указанных
вариантов.
2.4. Решения о средствах распространения информации.

Следующая задача рекламодателя – выбрать средства распространения
информации для размещения своего рекламного обращения. Процесс выбора
состоит из следующих этапов:
- принятие решения о широте охвата, частоте появления и силы
воздействия рекламы,
- отбор основных видов средств распространения информации,
- выбор конкретных носителей рекламы и показатель стоимости рекламы в
расчете на 1 000 человек,
- принятие решения о графике использования средств рекламы.
При выборе средств распространения информации рекламодатель
должен принять решение о желаемой широте охвата, частоте появления и
силе воздействия, которые необходимо обеспечить для решения
поставленных перед рекламой задач.
О х в а т . Рекламодателю следует определить, какое число лиц в рамках
целевой аудитории должно познакомиться с его рекламой за определенный
промежуток времени.
Ч а с т о т а п о я в л е н и я р е к л а м ы . Рекламодателю следует
также решить, сколько раз за короткий промежуток времени должен
столкнуться с его рекламным обращением средний представитель целевой
аудитории.
Сила
в о з д е й с т в и я . Кроме того, рекламодателю надо
подумать, какой силой воздействия должен обладать его контакт с
аудиторией. Обращение по телевидению обычно производит более сильное
впечатление, чем обращение по радио, потому что телевидение - это не
просто звук, а сочетание изображения и звука. В рамках конкретной
разновидности средств рекламы, например журналов, одно и тоже обращение
в одном журнале может восприниматься как более достоверное, чем в
другом.
При отборе средств распространения информации специалист по
средствам рекламы должен принимать во внимание характеристики их, в том
числе:
– приверженность целевой аудитории к определенным средствам
информации. Например, радио и телевидение наиболее эффективно для
охвата аудитории подростков;
– специфика товара. Женские платья лучше всего представлять в цветных
журналах, а фотоаппараты - по телевидению. У разных средств информации
разные потенциальные возможности демонстрации товара и его наглядного

представления, разная степень ясности истолкования, достоверности и
использования цвета;
– специфика обращения. Обращение, сообщающее о крупной распродаже,
которая состоится завтра, требует использования радио или телевидения.
Обращение, содержащее большой объём технической информации, может
потребовать использования специальных журналов или почтовых
отправлений;
– стоимость. Самым дорогим является телевидение, а реклама в газетах
обходится дешевле.
Выбор конкретных носителей рекламы определяется во многом
показателем стоимости рекламы на 1 000 человек.
При принятии решения о графике использования средств рекламы
необходимо учитывать факторы сезонности и ожидаемых конъюнктурных
изменений. Пусть сбыт того или иного товара достигает своего пика в
декабре и спадает в марте. При этом давать интенсивную рекламу с декабря
по март включительно, можно размещать её в мае – июне, пытаясь добиться
роста спроса в это время года, а можно рекламировать товар с одинаковой
интенсивностью в течение всего года.
2.5. Оценка рекламной программы.
Необходимо проводить постоянную оценку проводимой рекламы. Одним
из способов замера торговой эффективности рекламы является сравнение
объема продаж с расходами на рекламу за прошедший период. Другим
способом замера является разработка экспериментальной рекламной
программы.
Задание 4. Законспектируйте последнюю часть вопроса 2.
3. Стимулирование сбыта.
Рекламная деятельность дополняется усилиями прочих средств, входящих
в состав комплекса маркетинга. А именно мерами по стимулированию сбыта
и пропагандой.
Стимулирование сбыта - это использование многообразных средств
стимулирующего воздействия, призванных ускорить и /или усилить
ответную реакцию.
Решив прибегнуть к стимулированию сбыта, фирма должна определить
его задачи, отобрать необходимые средства стимулирования, разработать
специальную программу, организовать ее предварительное опробование и
претворение в жизнь, обеспечить контроль за ее ходом и провести оценку
достигнутых результатов.

3.1. Постановка задач стимулирования сбыта.
Задачи стимулирования сбыта вытекают из задач маркетинга товара.
Конкретные задачи стимулирования будут различными в зависимости от
типа целевого рынка. Среди задач стимулирования потребителей –
поощрение более интенсивного использования товара, покупке его в более
крупной расфасовке, побуждение лиц не использующих товар, опробовать
его, привлечь к нему тех, кто покупает марки конкурентов.
Применительно к розничным продавцам это – поощрение их на
включение нового товара в свой ассортимент, поддержание более высокого
уровня запаса товара и связанных с ним изделий, формирование у розничных
торговцев приверженности к маркам и проникновение со своим товаром в
новые торговые точки.
Что касается собственных продацов, то это - поощрение их поддержки
нового товара или новой модели, поощрение к проведению ими большего
числа посещений клиентов и поощрение к усилиям по поднятию уровня
внесезонных продаж.
3.2. Выбор средств стимулирования
Решение задач стимулирования сбыта достигается с помощью
разнообразных средств, на которых строится деятельность по
стимулированию потребителя.
Распространение образцов – это предложение товара потребителям
бесплатно или на пробу. Образцы могут разноситься по принципу "в каждую
дверь", рассылаться по почте, раздаваться в магазине или обыгрываться в
рекламном предложении. Распространение образцов – это самый
эффективный и самый дорогой способ представления товара.
Купоны представляют собой сертификаты, дающие потребителям
право на огородную экономию при покупке конкретного товара. Купоны
можно рассылать по почте, прилагать к другим товарам, включать в
рекламные объявления. Они могут оказаться эффективными для
стимулирования уже зрелого марочного товара и для поощрения
потребителей опробовать новинку.
Упаковка по льготной цене – это предложение потребителю
определенной экономии против обычной цены товара. Информацию о них
помещают на этикетке или упаковке товара. Это может быть упаковка по
сниженной цене, когда по более низкой цене продают один вариант
расфасовки товара (например, две пачки по цене одной), или упаковкакомплект, когда продают набор из двух сопутствующих товаров (например,

зубная щетка и паста). Своей способностью стимулировать кратковременный
рост сбыта упаковки по льготной цене превосходят даже купоны.
Премия – это товар, предлагаемый по довольно низкой цене или
бесплатно в качестве поощрения за покупку другого товара. Бесплатная
почтовая премия - это товар, высылаемый потребителям, которые
представители доказательства покупки товара, например крышку от коробки.
Самоликвидирующаяся премия - это товар, продаваемый по цене ниже
обычной розничной потребителям, которые запрашивают его.
Зачетные талоны – это специфический вид премии, которую получают
потребители при совершении покупки и которую они могут обменять на
товар в специальных пунктах. Торговцы, применяющие зачетные талоны
первыми, обычно привлекают к себе дополнительную клиентуру.
Экспозиции
и
демонстрации
товара
в
местах
п р о д а ж и . В местах покупки или продажи товара
устраивают экспозиции и демонстрации. Для повышения эффективности их
создают более совершенное экспозиционное оформление, увязывая его со
своими обращениями по телевидению или в печати.
Стимулирование
сферы
т о р г о в л и . Чтобы
обеспечить себе сотрудничество со стороны оптовых и розничных торговцев
производители пользуются рядом приемов. Они могут предложить зачет за
покупку, то есть предоставить скидку с цены с каждого ящика товара,
купленного в определенный отрезок
времени. Такое предложение
стимулирует дилера на совершение закупок большого объема или на
приобретение нового товара, который они обычно не покупали.
Производитель может предложить зачет за включение товара в
номенклатуру, компенсируя издержки дилера по представлению этого
товара публике. зачет за рекламу компенсирует усилия дилеров в связи с
проводимой ими рекламой товара производителя.
Производитель может предложить бесплатный товар, т.е. несколько
бесплатных единиц товара посреднику, купившему у него определенное
количество товара. Он может предложить премию в виде наличных или
подарков дилерам или их продавцам за усилия по проталкиванию своего
товара. Производитель может бесплатно предложить сувениры, несущие на
себе название фирмы, такие, как карандаши, ручки, календари и т.п.
Конкурсы,
лотереи,
игры
представляют
возможность удачливым или особенно усердным потребителям, дилерам или

коммивояжерам что-то выиграть - скажем, завоевать денежный приз, путевку
на отдых или товар.
3.3. Разработка программы стимулирования
Что касается комплексной программы стимулирования, то в отношении
ее разработчик плана маркетинга должен принять ряд дополнительных
решений. В частности, деятель рынка должен решить, насколько
интенсивное стимулирование надо применять, кто может участвовать в
программе, как рекламировать свое мероприятие по стимулированию, как
долго оно должно длиться, когда начинается и какие средства следует
выделить для его проведения.
После разработки программы необходимо предварительное опробование
ее, на основании чего в нее могут быть внесены определенные коррективы.
Затем принимаются меры по претворению в жизнь программы
стимулирования сбыта и оценке ее результатов.
Задание 5. Составьте конспект данного вопроса: из средств массовой
информации и
из своей практики приведите примеры различных способов
стимулирования сбыта товаров, после чего выполните тесты к теме 6.3.
К о н т р о л ь н ы е т е с т ы к теме 6.3.
Тест 1
Любая платная форма неличного представления и продвижения идей,
товаров и услуг от имени известного спонсора называется . . . .?
Тест 2
Неличное и неоплаченное спонсором стимулирование спроса на товар или
услугу посредством распространения о них коммерчески важных сведений в
газетах, журналах, по радио, телевидению или со сцены называется. . . . . ?
Тест 3
3.1. Кратковременные побудительные меры
1. рекламой
поощрения покупки товара называется
2.
личной
продажей
3. пропагандой
3.2. Устное представление товара в ходе
4.стимулированием сбыта
беседы с потенциальным покупателем
называется

Тест 4
К какому виду относится реклама, если она используется:
4.1. для формирования долговременного образа
1.
престижная
товара,
2. реклама марки
4.2. для отстаивания конкретных целей,
3. рубричная
4.3. для распространения информации о продаже,
4. реклама
распродаж
услуге?
5. разъяснительная
Тест 5
На каком этапе жизненного цикла товара используется в основном:
5.1. информационная реклама,
1.
этап
выведения
5.2. напоминающая реклама,
товара
на
рынок
5.3. увещевательная реклама?
2.
этап
роста
3. этап зрелости
Тест 6
Каким будет мотив, если в рекламном обращении:
6.1. демонстрируется качество товара, его
1.
нравственным
экономичность,
2.
рациональным
6.2. обращаются к чувству справедливости и
3.
эмоциональным
порядочности,
6.3. стремятся побудить какие-то негативные
или позитивные чувства?
Тест 7
Какая черта рекламы:
7.1. даёт возможность покупателю сравнивать
1.
общественный
между собой товары конкурентов,
характер
2. способность к

7.2. обеспечивает возможность эффективного
увещеванию
представления товара?
экспрессивность

3.
4. обезличенность

Тест 8
Можно ли с помощью стимулирования сформировать устойчивое
представление о марке товара?
1. Да
2. Нет
Тест 9
Какое из средств воздействия на покупателя
1. реклама
является наиболее дорогостоящим?
2.
личная
продажа
3. стимулирование
сбыта
4. пропаганда
Т е с т 10
Какое качество “стимулирования сбыта” предполагает какую-то уступку,
льготу для потребителя?
1. Привлекательность и информативность.
2. Побуждение к совершению покупки.
3. Приглашение к совершению покупки.
Т е с т 11
Какое качество “личной продажи” формирует
1.
личностный хау потенциального покупателя чувство необрактер
ходимости прислушаться к мнению продавца?
2.
становление отношений
3. побуждение к
ответной реакции
Т е с т 12
Какой способ воздействия на покупателей чаще всего используют:
12.1. фирмы - производители товаров широкого
1.
реклама

потребления,
продажа
12.2. фирмы - производители товаров промышстимулирование
ленного назначения?
Т е с т 13
Какое качество пропаганды обеспечивает
достоверность
эффективное представление товара или
охват
фирмы?
Т е с т 14
Значительно больших затрат на рекламу
проталкивание
предполагает стратегия

Т е с т 15
На каких этапах жизненного цикла товара
на
наиболее эффективным средством воздействия на покупателя является стимулирование сбыта?
зрелости

2.

личная
3.

сбыта
4. пропаганда
1.
2. широкий
покупателей
3. броскость
1.
товара
2. привлечения
покупателей
1. выведения
рынок
2. этап роста
3.
этап
4. этап упадка

Т е с т 16
Какой способ стимулирования сбыта является
наиболее эффективным и дорогостоящим?

1. образцы
2. купоны
3. упаковки по
льготным ценам
4. премии
5.
зачётные

талоны
Т е с т 17
Какой способ является наиболее эффективным

1. образцы

для стимулирования сбыта уже зарекомендовазачетные талоны
вшего себя марочного товара?

Т е с т 18
К какому способу относится стимулирование
сбыта, если потребителю предлагается товар
талоны
в определенном наборе?

Т е с т 19
Целесообразно ли предварительное опробование
разработанной программы стимулирования сбыта?
Т е с т 20
К какому способу относится стимулирование
сбыта, если покупателю продается товар по
талоны
низкой цене или передается бесплатно, если
он купил другой товар?
Примечание. Ответы на тесты приведены на стр. 205.

Ответы на тесты к теме 6.1.

2.
3. премии
4. упаковки по
льготным ценам
5. купоны
1. образцы
2. зачетные
3. премии
4. упаковки по
льготным ценам
5. купоны
1. да
2. нет
1. купоны
2. зачетные
3. премии
4. образцы

1. 1.1. – 2; 1.2. – 1; 1.3. – 3
2. – 3
3. – 3
4. – идеальным
5. – 2
6. – бартерной
7. – 5 – 3 – 1 – 4 – 2 – 6
8. 8.1. – 2; 8.2. – 5; 8.3. – 1
9. – 3
10. – продавца
Ответы на тесты к теме 6.2.
1. 1.1. – 3; 1.2. – 1; 1.3. – 4; 1.4. – 2
2. – 2
3. – 2 (но возможно и 1)
4. – 2 – 4 – 1 – 3
5. – 1
6. – 3
7. – 1, 5
8. – 3
Ответы на тесты к теме 6.3.
1. – рекламой
2. – пропагандой
3. – 3.1. – 4; 3.2. – 2
4. – 4.1. – 1; 4.2. – 5;
5. – 5.1. – 1; 8.2. – 3;
6. – 6.1. – 2; 6.2. – 1;
7. – 7.1. – 2; 7.2. -– 3
8. – 2
9. – 2
10. – 2
11. – 3
12. – 12.1. – 1; 12.2. –
13. – 3
14. – 2
15. – 3,4

4.3. – 3
8.3. – 2
6.3. – 3

2

16.
17.
18.
19.
20.

–
–
–
–
–

1
5
4
1
3
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