С.Д. Байкова, В.В. Зубарев,
С.И. Мутовин, Т.Н. Черняева

Экономика предприятия
в рыночных условиях
Учебное пособие
Рекомендовано в качестве учебного пособия
для студентов технических (инженерных)
и экономических специальностей высших учебных заведений

МОСКВА – 2014

УДК 658(075.8)
ББК 65.290я73
Э40
Авторы:
С.Д. Байкова – к.э.н., профессор
Инженерно-строительного института Сибирского Федерального Университета;
В.В. Зубарев – к.т.н., депутат
Государственной Думы Российской Федерации;
С.И. Мутовин – д.э.н., профессор,
проректор Сибирского Федерального Университета;
Т.Н. Черняева – доцент
Инженерно-строительного института Сибирского Федерального Университета
Рецензенты:
А.И. Матюшенко – д.т.н., профессор, Председатель Комитета по промышленности
и жизнеобеспечению Законодательного Собрания Красноярского края;
С.Б. Глоба – к.э.н., доцент, зам. директора Института управления бизнес-процессами
и экономики Сибирского Федерального Университета

Э40

Экономика предприятия в рыночных условиях: Учебное пособие / С.Д. Байкова, В.В. Зубарев, С.И. Мутовин, Т.Н. Черняева. –
М.: МАКС Пресс, 2014. – 680 с.
ISBN 978-5-317-04789-4
Изложены научные, методические и практические подходы к решению экономических проблем в условиях развития рыночных отношений предприятий национального хозяйства страны.
Для студентов, обучающихся по специальности 080100 «Экономика», 080200
«Менеджмент», а также специалистов научно-исследовательских, проектных организаций и промышленных предприятий.
Ключевые слова: предприятие, рыночные условия, основные фонды, прибыль,
рентабельность, макроэкономика, инвестиционный проект, инновация.
УДК 658(075.8)
ББК 65.290я73

The Economy of the Enterprise in Market Conditions: Textbook /
S.D. Bajkova, V.V. Zubarev, S.I. Mutovin, T.N. Chernjaeva. – М.: MAKS Press,
2014. – 680 p.
Scientific, methodological and practical approaches to the solution of economic problems in conditions of market relations development of the enterprises of national economy
of the country described in the textbooks.
Keywords: company, market conditions, fixed assets, profit, profitability, macroeconomics, investment project, innovation.

ISBN 978-5-317-04789-4

© Байкова С.Д., Зубарев В.В.,
Мутовин С.И., Черняева Т.Н., 2014

Оглавление
Предисловие ...................................................................................................... 7
Часть I. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ ........................................................ 9
Глава 1. Экономическая наука в современных условиях ....................... 11
§ 1.1. Понятие экономики как науки и еѐ содержание .................................................... 11
§ 1.2. Рыночная экономика .................................................................................................. 18

Часть II. МИКРОЭКОНОМИКА................................................................ 27
Глава 2. Предприятие как основа производства ..................................... 29
§ 2.1. Сфера материального производства ........................................................................ 29
2.1.1. Промышленность ...............................................................................................................31
2.1.2. Сельское хозяйство .............................................................................................................31
2.1.3. Строительство .....................................................................................................................31
2.1.4. Транспорт и связь ...............................................................................................................32
2.1.4. Транспорт и связь ...............................................................................................................33
2.1.5. Нематериальная (непроизводственная) сфера ..................................................................33

§ 2.2. Производство, его понятие и значение .................................................................... 34
§ 2.3. Предприятие и его организационно-правовые формы ......................................... 43
§ 2.4. Производственная структура предприятия ............................................................ 49
§ 2.5. Концентрация, специализация и кооперирование ................................................ 53
2.5.1. Концентрация производства ..............................................................................................53
2.5.2. Специализация предприятия ..............................................................................................58
2.5.3. Показатели деятельности предприятия .............................................................................60
2.5.4. Кооперирование ..................................................................................................................65

§ 2.6. Организационная структура управления ............................................................... 69
2.6.1. Цели управления .................................................................................................................73
2.6.2. Задачи управления ..............................................................................................................74
2.6.3. Функции управления предприятием ..................................................................................76

§ 2.7. Принципы, методы и виды управления .................................................................. 88
2.7.1. Принципы управления ........................................................................................................88
2.7.2. Методы управления предприятием ...................................................................................95
2.7.3. Виды управления и их краткое содержание ....................................................................101

§ 2.8. Организационные структуры управления ........................................................... 102

Глава 3. Основные фонды предприятия ................................................. 113
§ 3.1. Понятие средств производства и их состав ........................................................... 113
§ 3.2. Основные фонды, их состав и структура .............................................................. 114
§ 3.3. Оценка основных производственных фондов ...................................................... 118
3.3.1. Натуральная оценка ..........................................................................................................118
3.3.2. Стоимостная оценка .........................................................................................................120

§ 3.4. Износ основных производственных фондов ......................................................... 122
§ 3.5. Амортизация основных производственных фондов ............................................ 126
§ 3.6. Экономическая эффективность основных фондов .............................................. 128
§ 3.7. Программа и мощность производства ................................................................... 141

Глава 4. Оборотные производственные средства предприятия .......... 153
§ 4.1. Состав и значение оборотных средств на предприятии ..................................... 153
4.1.1. Оборотные производственные фонды .............................................................................153
4.1.2. Оборотные фонды обращения..........................................................................................156

§ 4.2. Кругооборот оборотных средств ............................................................................. 157
§ 4.3. Собственные и заемные оборотные средства ....................................................... 158
§ 4.4. Нормирование оборотных средств ......................................................................... 158
§ 4.5. Эффективность использования оборотных средств ............................................ 165
§ 4.6. Материально-техническое обеспечение и сбыт.................................................... 169
4.6.1. Потребность в материально-технических ресурсах........................................................173
4.6.2. Отдел материально-технического обеспечения ..............................................................174
4.6.3. Сбыт готовой продукции ..................................................................................................176

4

Оглавление

Глава 5. Труд и трудовые ресурсы ........................................................... 177
§ 5.1. Труд как основа жизнедеятельности ...................................................................... 177
§ 5.2. Трудовые ресурсы предприятия ............................................................................. 180
§ 5.3. Расчет численности работников предприятия ..................................................... 185
5.3.1. Характеристики численности рабочих ............................................................................185
5.3.2. Уровень занятости ............................................................................................................190
5.3.3. Производительность труда ...............................................................................................191

§ 5.4. Фонд оплаты труда работников предприятия ..................................................... 200
5.4.1. Формирование фонда оплаты труда рабочих ..................................................................211
5.4.2. Оплата труда руководителей и специалистов ...............................................................219

Глава 6. Себестоимость промышленной продукции ............................. 221
§ 6.1. Понятие себестоимости продукции ........................................................................ 221
§ 6.2. Расчет затрат на производство ................................................................................ 228
6.2.1. Амортизация основных фондов .......................................................................................237
6.2.2. Прочие затраты .................................................................................................................238

§ 6.3. Расчет затрат по калькуляции ................................................................................ 240
6.3.1. Расчет калькуляционных затрат на производство продукции .......................................243
6.3.2. Пути снижения себестоимости продукции .....................................................................254

Глава 7. Прибыль, рентабельность и ценообразование ...................... 259
§ 7.1. Понятие прибыли и еѐ значение ............................................................................. 259
7.1.1. Объем продаж ...................................................................................................................259
7.1.2. Расчет и резервы повышения прибыли ...........................................................................260

§ 7.2. Рентабельность, еѐ понятие, значение и виды ...................................................... 276
7.2.1. Показатели рентабельности продаж ................................................................................278
7.2.2. Показатель рентабельности активов ................................................................................278

§ 7.3. Цены на продукцию предприятия .......................................................................... 280
7.3.1. Принципы ценообразования ............................................................................................284
7.3.2. Методы ценообразования .................................................................................................286
7.3.3. Виды цен и их структура ..................................................................................................290
7.3.4. Основные условия установления цены на товар .............................................................295
7.3.5. Ценовая политика государства ........................................................................................295

Часть III. МАКРОЭКОНОМИКА ............................................................ 301
Глава 8. Рынки .............................................................................................. 303
§ 8.1. Понятие и сущность рынка ..................................................................................... 303
§ 8.2. Рыночное хозяйство страны .................................................................................... 305
§ 8.3. Классификация рынков ........................................................................................... 310
8.3.1. Товарный рынок................................................................................................................317
8.3.2. Финансовый рынок ...........................................................................................................319
8.3.3. Рынок труда .......................................................................................................................320

§ 8.4. Цели, функции и инфраструктура рынка ............................................................. 331
8.4.1. Цели рынка ........................................................................................................................331
8.4.2. Функции рынка .................................................................................................................332
8.4.3. Инфраструктура рынка .....................................................................................................333
8.4.4. Формы организации рынка ..............................................................................................335

§ 8.5. Законы рынка ............................................................................................................ 338
8.5.1. Спрос и предложение .......................................................................................................338
8.5.2. Закон труда ........................................................................................................................345
8.5.3. Закон конкуренции ...........................................................................................................345
8.5.4. Виды цен на рынке ...........................................................................................................348
8.5.5. Ценовая эластичность спроса на ресурсы .......................................................................349

§ 8.6. Состояние рынка ....................................................................................................... 350
8.6.1. Функционирование рынка ................................................................................................350
8.6.2. Фиаско рынка ....................................................................................................................351

Оглавление

5

8.6.3. Стимулирование рынка сбыта..........................................................................................353

§ 8.7. Всемирная Торговая Организация (ВТО) ............................................................. 356

Глава 9. Банковская система Российской Федерации ........................... 359
§ 9.1. Понятие и содержание банковской системы ........................................................ 359
§ 9.2. Принципы функционирования банковской системы ......................................... 363
§ 9.3. Структура российской банковской системы ........................................................ 365
§ 9.4. Центральный банк России, его цели и функции .................................................. 370
§ 9.5. Функции и классификация коммерческих банков ............................................. 378
§ 9.6. Филиалы и представительства иностранных банков ......................................... 383
§ 9.7. Небанковские кредитные организации ................................................................. 386
§ 9.8. Взаимодействие предприятий с банками .............................................................. 387
9.8.1. Расчѐтно-кассовое обслуживание ....................................................................................387
9.8.2. Банковское кредитование .................................................................................................390
9.8.3. Валютные операции ..........................................................................................................391
9.8.4. Лизинговые операции .......................................................................................................393
9.8.5. Факторинговые операции .................................................................................................393
9.8.6. Трастовые операции .........................................................................................................394

§ 9.9. Основные тенденции развития банковской системы ......................................... 394

Глава 10. Налоговая система Российской Федерации ........................... 397
§ 10.1. Понятие налогов, их цели и функции .................................................................. 397
§ 10.2. Основные принципы налоговой системы ........................................................... 400
§ 10.3. Налогообложение предприятий ............................................................................ 403

Глава 11. Бюджетная система Российской Федерации ......................... 411
§ 11.1. Понятие бюджета, содержание, цели и его функции ......................................... 411
§ 11.2. Структура бюджетной системы ............................................................................ 412
§ 11.3. Принципы бюджетной системы РФ ..................................................................... 416
§ 11.4. Доходы и расходы бюджета страны ..................................................................... 418
§ 11.5. Бюджетная классификация РФ ............................................................................ 423
§ 11.6. Бюджетный процесс и его участники .................................................................. 427
§ 11.7. Принципы межбюджетных отношений ............................................................... 435
§ 11.8. Казначейская система............................................................................................. 436
§ 11.9. Основные показатели бюджетной системы ........................................................ 437

Глава 12. Эффективность государственных систем ............................. 439
§ 12.1. Оценка эффективности налоговой системы ....................................................... 440
§ 12.2. Анализ эффективности государственных систем .............................................. 444
§ 12.3. Оценка эффективности банковской системы..................................................... 448
§ 12.4. Оценка эффективности бюджетной системы ..................................................... 459

Глава 13. Интеллектуальная база российского государства ............... 473
§ 13.1. Значение и содержание интеллектуальной базы ............................................... 473
§ 13.2. Формирование интеллекта человека ................................................................... 475
13.2.1. Образование и наука .......................................................................................................475
13.2.2. Здравоохранение .............................................................................................................479
13.2.3. Культура ..........................................................................................................................480

Глава 14. Инвестиционная политика государства ................................ 483
§ 14.1. Понятие, сущность инвестиций и их классификация ....................................... 483
§ 14.2. Принципы инвестиционной политики государства .......................................... 487
§ 14.3. Инвестиционная деятельность предприятий ..................................................... 487
14.3.1. Инвестиционные вложения ............................................................................................487
14.3.2. Источники финансирования инвестиционной деятельности .......................................490

§ 14.4. Инвестиционный процесс и инвестиционный риск .......................................... 496

6

Оглавление
14.4.1. Инвестиционный процесс...............................................................................................496
14.4.2. Инвестиционные риски ..................................................................................................497

§ 14.5. Инвестиционный проект ........................................................................................ 500
§ 14.6. Девелопмент и редевелопмент предприятий ...................................................... 506
§ 14.7. Доходность и ликвидность инвестиционного проекта ..................................... 512
14.7.1. Доходность инвестиционного проекта ..........................................................................512
14.7.2. Ликвидность инвестиционного проекта ........................................................................515

Глава 15. Инновации.................................................................................... 517
§ 15.1. Инновационное развитие России .......................................................................... 517
§ 15.2. Инновационная деятельность предприятия ....................................................... 523
§ 15.3. Стратегия инновационной деятельности ............................................................ 524
§ 15.4. Оценка эффективности инновационной стратегии ........................................... 528
15.4.1. Аспекты развития инновационной деятельности .........................................................529
15.4.2. Стратегия инновационного развития России ...............................................................540
15.4.3. Инфраструктура инноваций ...........................................................................................548
15.4.4. Образование и наука .......................................................................................................551
15.4.5. Интеграция России в международную инновационную среду ....................................561

Глава 16. Эффективность инвестиционного проекта ............................ 563
§ 16.1. Предварительная экспертиза инвестпроекта ..................................................... 563
§ 16.2. Доходность и ликвидность инвестпроекта ......................................................... 570
§ 16.3. Оценка эффективности инвестиционных проектов .......................................... 575
16.3.1 Расчет абсолютной эффективности инвестиций ............................................................575
16.3.2. Расчет сравнительной эффективности инвестиций ......................................................577
16.3.3. Расчет чистого дисконтированного дохода ...................................................................588
16.3.4. Расчет индекса доходности ............................................................................................590
16.3.5. Расчет индекса рентабельности .....................................................................................591
16.3.6. Расчет внутренней нормы доходности ..........................................................................591

§ 16.4. Показатели эффективности инвестроектов ........................................................ 591
16.4.1. Коммерческая эффективность ........................................................................................592
16.4.2. Бюджетная эффективность .............................................................................................598
16.4.3. Экономическая эффективность ......................................................................................600

§ 16.5. Учет факторов риска и неопределенности .......................................................... 604
§ 16.6. Зарубежные методы оценки эффективности ...................................................... 608
16.6.1. Метод чистого современного значения (NPV-метод) ...................................................608
16.6.2. Метод внутренней нормы прибыльности ......................................................................609
16.6.3. Метод периода окупаемости. .........................................................................................609

Глава 17. Экономическая политика российского государства ............ 611
§ 17.1. Государственная экономическая политика ........................................................ 611
§ 17.2. Интеграция России в мировую экономику ......................................................... 635
§ 17.3. Система национальных счетов ............................................................................. 639
§ 17.4. Расчет основных макроэкономических показателей ........................................ 639
17.4.1. Производственный метод расчета ВВП ........................................................................641
17.4.2. Распределительный метод расчета ВВП .......................................................................646
17.4.3. Расчет ВВП по методу конечного использования ........................................................647
17.4.4. Расчѐт макроэкономических показателей .....................................................................648

§ 17.5. Антикризисная политика государства ................................................................ 660
17.5.1. Инфляция.........................................................................................................................665
17.5.2. Макроэкономическая оценка уровня инфляции ...........................................................670
17.5.3. Особенности современной инфляции ............................................................................671

§ 17.6. Экономическая политика российского государства ......................................... 673

Литература ..................................................................................................... 677

Предисловие
В любую эпоху исторического развития человеку необходимы
средства существования (пища, одежда, жилищные и другие материальные блага), которые должны быть произведены, а изготовление их
совершается в процессе производства. В любой системе производство –
это отношение общества к природе. Для нормального развития экономики необходима взаимосвязь между производством и потреблением, а
между людьми должны складываться экономические, политические,
правовые, технологические, организационные, социальные и этические
отношения на любом этапе экономического развития страны.
Современная рыночная экономика – сложнейший организм, который состоит из большого количества разнообразных производственных,
коммерческих, финансовых, информационных и других структур, взаимодействующих на разветвленной системе правовых норм бизнеса и
объединяемых единым понятием – рынок.
В учебном пособии рассмотрены микроэкономика и макроэкономика предприятия.
В микроэкономике освещены следующие разделы:
производство и его основное звено – предприятие;
система управления предприятием;
основные фонды, оборотные средства и трудовые ресурсы – как
основные элементы организации производственного процесса
предприятия;
себестоимость продукции и основные пути ее снижения;
прибыль, рентабельность;
формирование цены на продукцию;
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реализация продукции (услуг) на национальном рынке;
инвестиционная политика предприятия;
инновационные мероприятия предприятия и их эффективность.
В макроэкономике рассмотрены следующие разделы:
предприятие и его связи с рынками, банковской, налоговой и
бюджетной системами;
уровень национального объема производства, безработицы и
инфляции;
экономическая политика государства в условиях развития национального и международного рынков.
Для повышения экономических знаний студентов в отдельных
главах учебного пособия даны алгоритмы расчетов: эффективности организации и управления производством; эффективности использования
основных производственных фондов и оборотных средств; затрат предприятия по экономическим элементам и калькуляционным статьям расходов; снижения себестоимости готовой продукции; повышения прибыли; эффективности инвестиционных вложений в инновационное развитие предприятия; эффективность функционирования банковской, налоговой и бюджетной систем государства и прочие.
Авторы учебного пособия выражают благодарность рецензентам:
А. И. Матюшенко, С. Б. Глоба, И. В. Молодан. За оказание помощи в
написании учебного пособия авторы благодарят О. В. Демко,
И О. Козлова, Н. Г. Рупшис.
Данные учебно-методическое пособие предназначено для студентов высших профессиональных образовательных учреждений, обучающихся по специальностям 080100 «Экономика», 080200 «Менеджмент»
и др., слушателей системы повышения квалификации и послевузовского образования, аспирантов, специализирующихся в области менеджмента и управления в целом, студентов средних профессиональных образовательных учреждений, а также для предпринимателей, специалистов, участвующих в процессах управления, и широкого круга читателей, интересующихся данными вопросами.
Авторы будут благодарен всем, кто сочтет возможным и целесообразным дать свои предложения по улучшению материалов данного
учебного пособия.

Часть I.

ВВЕДЕНИЕ
В ЭКОНОМИКУ

Глава 1. Экономическая наука
в современных условиях
§ 1.1. Понятие экономики как науки и еѐ содержание

«Экономика» (от греческого слова oironomire – искусство ведения домашнего хозяйства) – наука, рассматривающая совокупность производственных отношений определенной общественно-экономической формации и являющаяся экономическим базисом общества.
Экономика рассматривает и изучает:
деятельность людей, связанную с производством жизненных
благ, хозяйственную деятельность;
законы развития хозяйственной деятельности.
Экономика, как сфера деятельности людей, связана с затратами
ресурсов на производство потребительских благ, т.е. на увеличение
благосостояния, удовлетворения различных потребностей человека.
Поэтому основной целью экономической деятельности являются удовлетворение потребностей и улучшение благосостояния населения
страны (рис. 1.1). Для производства жизненных благ необходимы следующие ресурсы:
трудовые (рабочая сила) – это физические и умственные способности, умение и желание работника использовать свои способности. Особенность человеческого фактора – это то, что работник одновременно является ресурсом и потребителем благ,
т.к., работая, он создает блага для удовлетворения своих же потребностей. Поэтому основными показателями и благосостоя-
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ния и качества рабочей силы являются здоровье, образование,
профессионализм, культура, отношение к труду;
земля – природные ресурсы (лесные богатства, запасы полезных
ископаемых, продукты морей и океанов, пресная вода и т.д.);
капитал – средства производства: созданные трудом человека
машины, механизмы, материальные ресурсы. В условиях развития современного рыночного хозяйства капиталом становятся
деньги, на которые можно приобрести средства производства;
организаторские (предпринимательские) способности человека
– это способность человека научно, творчески, руководить использованием всех ресурсов, брать на себя полную ответственность;
информатика – это изучение и своевременное предоставление
необходимой информации о современных приемах использования и развития всех вышеперечисленных ресурсов в виде текстов, алгоритмов, программ.
Экономическая жизнь страны развивается по определенным экономическим законам. Экономические законы – это устойчивые, постоянно повторяющиеся связи между экономическими явлениями, процессами и отношениями. Экономические законы не обладают всеобщностью, не являются законами природы. Они выявляют самые общие, типичные свойства, признаки процессов производства, распределения,
обмена, потребления и не носят абсолютного характера. В экономической литературе широко известны такие экономические законы как закон спроса, закон предложения, закон убывающей доходности, закон
возрастающих вмененных издержек и многие другие. Рассмотрим содержание основных вышеуказанных законов.
Закон спроса – закон, в соответствии с которым рост цен на рынках приводит к снижению спроса на товары и, наоборот, уменьшение
цен на товары приводит к возрастанию спроса.
Закон предложения – закон, в соответствии с которым с ростом
цен на товар увеличивается объем предложения этого товара или
уменьшение цены приводит к уменьшению предложения товаров при
прочих равных условиях.
Закон убывающей доходности – в процессе увеличения использования в производстве одного вида ресурса при фиксированном количестве другого ресурса происходит уменьшение прироста количества
производимой продукции или услуги.

§ 1.1. Понятие экономики как науки и еѐ содержание

Основные потребности и показатели
благосостояния человека
Структура потребностей
Элементарные потребности
В пище
В одежде
В жилье
Прочие

Потребности в общих условиях жизни

Показатели благосостояния
Средняя продолжительность жизни
человека
Среднедушевой семейный доход
Богатство семьи (недвижимость, предметы
длительного пользования, финансовые
активы и т. д.)
Объём и структура потребления основных
продовольственных товаров
кратковременного пользования, услуг

В здоровье

Обеспеченность жильём, его комфортность

В образовании и культуре
В личной безопасности

Показатели развития материальной базы
отраслей социальной инфраструктуры
государства

Прочие

Качество обслуживания населения

Потребности в деятельности

Наличие работы, её содержание и условия
труда

В семейно-бытовой деятельности

Продолжительность и интенсивность труда

В досуге

Трудовая мотивация и удовлетворённость
трудом

В труде
Прочие

Удельный вес бытовой техники в
домашнем труде
Удельный вес досуга(свободного времени)
в общем объёме времени
Структура досуга (свободного времени)
человека
Структура видов домашнего труда
Мотивация семейно-бытовой деятельности
и удовлетворённость ею
Мотивация досуга и удовлетворённость
Прочие

Рисунок 1.1 – Основные потребности и показатели
благосостояния населения страны
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Закон возрастающих вмененных (предельных) издержек – закон,
согласно которому по мере увеличения объемов производства возрастают вмененные (предельные) издержки каждой новой единицы продукции. Вмененные издержки – внутренние издержки самого производителя (предпринимателя), связанные с осуществлением им производственной (предпринимательской) деятельности. Они составляют часть
прибыли, которую мог бы получить производитель (предприниматель)
в счет возмещения собственных затрат.
Функция – (от латинского слова functio – исполнение) – круг деятельности какого-либо лица, его задачи и обязанности. Применительно
к производству, функция – направление деятельности предприятия, организации в соответствии с его назначением. В экономической научнопрактической литературе выделены следующие основные функции
экономической науки:
познавательная – процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении субъекта, результатом которого является новое знание об экономике;
практическая – освоение и практическое преобразование объективной действительности (материальная, целеполагающая
деятельность людей);
прогностическая – научно обоснованная гипотеза о вероятном
будущем состоянии экономической системы;
мировоззренческая – система обобщенных взглядов на экономику, на объективный мир, на отношение людей к их окружающей действительности и самим себе;
методологическая – принципы построения методов, их научное
обобщение (например, методология управления, методология
учета и т.д.).
В экономической науке методы используются стандартные, диалектики и логики. К общенаучным методам исследования экономических процессов относят:
1. Анализ – исследование явлений и процессов, в основе которого
лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы с целью выявления сущности, закономерностей, тенденций экономических
и социальных процессов производственно-хозяйственной деятельности
на уровнях страны, отрасли, региона, предприятия, частного бизнеса и
т.д. и в разных сферах экономики (производственная, социальная и
т.д.). Анализ является основой для прогнозирования, планирования,
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управления экономическими объектами и протекающих в них процессов. Он охватывает экономику не только конкретной страны, но и мировую экономику. Анализ подразделяется на:
ретроспективный, который изучает сложившиеся в прошлом
тенденции;
перспективный, направленный на изучение будущего.
2. Синтез – исследование и изучение предмета или явления как
единого целого, в единстве и взаимной связи его частей.
3. Индукция – способ изучения отдельных, частичных факторов и
положений и переход от них к общим выводам и обобщениям.
4. Дедукция – способ рассуждения от общих положений к частным,
логический вывод частных положений.
Частные методы экономического исследования:
графические – изображение при исследовании экономических
данных в виде рисунков, схем, графиков, контурных линий;
статические, сочетающие учет и анализ, фиксирующие, изучающие и систематизирующие показатели наиболее типичных,
массовых экономических процессов и их изменения во времени;
математические, использующие экономическо-математические методы и модели описания экономических процессов;
моделирование – воспроизведение экономических объектов и
процессов в малых, экспериментальных формах, в искусственно
созданных условиях (натуральное моделирование). В экономике чаще используют математическое моделирование посредством описания экономических процессов математическими зависимостями;
сравнительный анализ – исследование соотношений между
двумя исходными экономическими данными во времени (например, сравнение экономических показателей предыдущего
периода с текущим; плановых с отчетными и т.д.);
экономический эксперимент – опыт, воспроизведение объекта
познания, проверка гипотез и т.п.;
идеологический – система экономических взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности;
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критический – анализ экономического состояния предприятия,
отрасли, государства в данный период с целью указания недостатков и их оценки;
теоретический (исследовательский) – система основных идей в
экономической науке; форма научного знания, дающая целостные представления о закономерностях и существенных связях
действительности.
Объектами экономической науки являются: микроэкономика и
макроэкономика, которые взаимодействуют между собой.
Макроэкономика – раздел экономической науки, связанный с изучением экономики первичных звеньев общественного хозяйства –
предприятий, фирм, домохозяйств, рынков отдельных товаров и услуг,
потребителей, вкладчиков капитала и др., которые играют решающую
роль в экономике национального хозяйства страны.
Микроэкономика исследует цели и средства отдельных экономических субъектов, условия совместимости их хозяйственных планов, механизм взаимодействия и координации индивидуальных хозяйств. Координация отдельных субъектов в современной экономике осуществляется через механизм рыночного ценообразования, который и является
основным предметом исследования микроэкономики.
Объектом изучения микроэкономики служат отношения между
производителями, потребителями, предпринимателями и государством.
Микроэкономика имеет ряд отличительных особенностей:
1. Изучается не целое (экономика всей страны), а отдельные экономические субъекты, которые самостоятельно принимают экономические решения и реализуют их.
2. Постулируется рациональность действий экономических субъектов, которая состоит в определении своих выгод, определении свои
затрат и сопоставлении выгод с затратами, разработке мероприятий по
увеличению выгоды.
3. Применяются методы анализа, в которые заложен принцип предельного перехода, т.е. изучаются не только конечные результаты и выгоды, но и те изменения, которые происходят в самом процессе хозяйствования, в движении (дополнительные приросты (потери), снижение
промежуточных результатов и т.д.). Предполагается, что субъекту микроэкономики необходимо так построить свою экономическую деятельность, чтобы добавочная (предельная) выгода превышала добавочные
(предельные) затраты.
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Макроэкономика – экономическая наука, изучающая поведение
экономики как единого целого, направленного на достижение устойчивого экономического роста, полное использование ресурсов, минимизацию уровня инфляции и равновесие платѐжного баланса.
В основе макроэкономики лежат микроэкономические явления и
процессы, т.е. макроэкономические показатели являются сводкой показателей экономической деятельности отдельных предприятий, домохозяйств. Макроэкономические закономерности отображают тенденции
массового поведения на микроуровне. Макроэкономические процессы –
это результат взаимодействия экономических субъектов и экономической политики государства.
Экономическая политика – это влияние государства на производство, доходы, занятость, инфляцию и другие макроэкономические параметры с помощью изменения предложения денег, уровня налогов и
государственных расходов.
Управление экономикой, с целью обеспечения полной занятости
ресурсов и неинфляционного экономического роста, осуществляется с
помощью инструментов макроэкономической политики: бюджетноналоговой (или фискальной) политики – это государственная политика в
области налогообложения, государственного бюджета, проводимая с
целью обеспечения занятости населения, поддержания стабильного
уровня инфляции и решения экономических проблем; кредитноденежной (или монетарной) политики. Бюджетно-налоговая политика,
в том числе и внешнеторговая, проводится правительством, а кредитноденежная политика осуществляется Центральным Банком.
Объектом исследования в макроэкономике являются: координация
краткосрочных и долгосрочных целей; выбор инструментов и разработка стратегий фискальной и монетарной политики. Макроэкономика в
своѐм анализе использует агрегированные величины, которые характеризуют движение экономики как единого целого: Валовой внутренний
продукт (ВВП), а не выпуск продукции отдельным предприятием;
средний уровень цен, а не цены на конкретные товары; рыночная ставка
процента, а не ставка процента отдельного банка; уровни инфляции, занятости, безработицы и т.д.
Основными макроэкономическими показателями являются: темп
роста ВВП; темп инфляции; уровень безработицы.
Макроэкономические факторы (уровень рыночной ставки процента, инфляции, безработицы и т.д.) оказывают решающее воздействие на
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решения предприятий, фирм, домохозяйств об инвестициях, сбережениях, потребительских расходов и т.д., что, в свою очередь, определяет
величину и структуру совокупного спроса. Поэтому микро- и макроэкономические процессы тесно взаимосвязаны между собой.

§ 1.2. Рыночная экономика
Рыночная экономика – это сложный механизм, состоящий из огромного
количества разнообразных производственных, коммерческих, финансовых и информационных структур, взаимодействующих на основе системы правовых норм бизнеса и объединенных единым понятием – рынок. Рынок – это сфера экономики, в которой совершается процесс товарного обращения, превращения товара в деньги и деньги в товар, организованный по законам товарного производства и обращения и где
люди в качестве продавцов и покупателей находят друг друга и заключают торговые сделки. Рынок имеет свою инфраструктуру, которая состоит из трех основных элементов: рынок товаров и услуг; рынок факторов производства; финансовый рынок.
Субъектами рынка являются продавцы (производители) и покупатели (потребители). Производители самостоятельно организуют своѐ
производство и реализацию продукции, возмещают издержки, совершенствуют производство (расширяют, проводят инновационную политику, внедряя в производство новейшие технику, технологию, организацию труда и т.д.). Потребители – это лица, приобретающие и использующие товары, услуги какого-либо производителя.
Экономические связи обеспечивают движение товаров от производителей к потребителям, при которых происходит многосторонний
обмен между производителями и потребителями. Эти обменные процессы обусловлены общественным разделением труда, которое, вопервых, разъединяет производителей по видам их трудовой деятельности, а, во-вторых, порождает устойчивые функциональные взаимосвязи
между ними.
Обменные процессы в условиях товарно-денежных отношений
принимают форму рыночных отношений.
Экономическая деятельность – это постоянная работа по оценке,
сравнению и отбору альтернативных вариантов использования экономических ресурсов. Она происходит на всех уровнях национального
хозяйства страны.
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Хозяйствующие субъекты (производители и потребители) в экономической литературе чаще называют экономическими агентами и к
ним относят отдельных лиц, семьи, руководителей предприятий, банков, страховых компаний; правление акционерных обществ, учреждения, правительственные органы. Роль и положение каждого экономического агента определяется его отношением к факторам производства,
которыми он владеет (одни располагают капиталом, экономической
властью, участвуют в управлении, занимаются предпринимательской
деятельностью, а другие распоряжаются собственной рабочей силой,
поэтому их участие в организации производства, распределении доходов, управлении ограничены). Однако различное отношение к факторам
производства не только разъединяет людей, но и связывает их, создавая
взаимную заинтересованность в соединении разнородных факторов,
совместное участие в организации, постоянном возобновлении различных сфер и видов производственно-хозяйственной деятельности.
Основная цель рыночной экономики – получение максимальной величины доходов и повышение уровня благосостояния населения страны. Поэтому для современной рыночной экономики характерны и средства социальной защиты населения от неблагоприятных и непредвиденных последствий. Социальную защищенность населения обеспечивает система государственного регулирования или хозяйственные субъекты по мере возникновения тяжелых ситуаций. Способы и средства
социальной защиты населения разнообразны, но все они представлены
двумя категориями:
1) постоянно действующими ограничениями, не позволяющими
рыночным эффектам достичь социально опасного уровня;
2) ограничением уменьшения заработной платы обычно, снизу
минимальным уровнем почасовой оплаты труда. Налоги ограничены сверху максимально допустимой ставкой налогообложения.
Однако наряду с ограничениями в рыночной экономике применяется система социальных компенсаций в виде льгот, субсидий, рассрочек, предоставление товаров и услуг по сниженным ценам, а также широко используются различные формы благотворительности и поддержки бедных слоев населения.
Уровень социальной защищенности в рыночной экономике поддерживается таким, чтобы он не влиял отрицательно на эффективное
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функционирование экономической системы и не приводил к социальному иждивенчеству.
Следует отметить, что рыночная система имеет свои преимущества и недостатки. К недостаткам следует отнести:
функционирование рыночной системы основано на стихийном
действии экономических регуляторов, что порождает неустойчивость экономики, возникающие диспропорции устраняются
не сразу. Восстановление равновесия чаще всего идет через
кризисы;
бесконтрольность рыночной среды порождает возникновение
монополизированных структур, которые ограничивают свободу
конкуренции, создают неоправданные привилегии для ограниченного круга субъектов рынка;
стихийно действующий механизм рынка не направляет экономику на удовлетворение многих общественных потребностей,
внутренне не способствует формированию фондов, идущих на
удовлетворение нужд общества, не связанных непосредственно
с бизнесом (пенсии, стипендии, пособия, здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и т.д.).
Главным преимуществом рыночной экономики является принцип
свободы хозяйственной деятельности, который дает право любому хозяйствующему субъекту (человеку, семье, коллективу предприятия)
выбирать выгодный, предпочтительный вид экономической деятельности и проводить эту деятельность в любой допускаемой законом форме.
Вид экономической деятельности – это производство различных
видов товаров, оказание услуг, а также торгово-посредническая, финансово-кредитная, научно-информационная и управленческая деятельность, которая не запрещена законом как преступная или криминальная. В рыночной экономике действует принцип – каждый субъект имеет
право выбирать для себя любую форму экономической, хозяйственной
деятельности, кроме запрещенных законом, ввиду их общественной
опасности.
Рыночная экономика не может существовать без свободного рынка
капитала – денег, валюты, ценных бумаг, которые практически отсутствуют в государственной экономике.
Следует отметить, что в рыночной экономике имеет место обобществление производства, последовательный, но однонаправленный
переход от частной к коллективным формам собственности и от кол-
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лективных к общественным, государственным и общенародным. Этот
переход осуществляется не на основе принуждения, а на основе свободного выбора. Экономическое равноправие рыночных субъектов порождают многообразие этих форм собственности, которое не присуще
экономике государственного типа.
Директивная (государственная) экономика отличается от рыночной тем, что в рыночной экономике есть процессы саморегулирования,
когда лицам и коллективам предоставляется право образования новых
предприятий или новых подразделений действующих предприятий.
Самосоздание и самозакрытие предприятий способствует повышению эффективности производства, его обновлению, но в тоже время
может порождать серьѐзные социальные напряжения.
Свобода прекращения функционирования предприятия в рыночной экономике чаще всего бывает вынужденной. В этом есть свои минусы и плюсы. Минусы – закрытие предприятий ведет к высвобождению работников и увеличению числа безработных на данный период.
Плюсы – прекращение работы убыточных предприятий очищает экономику от неэффективных производств. Самопрекращение деятельности
предприятия в государственной экономике предотвращается государственными субсидиями чаще, чем в рыночной. При этом уровень социальной защищенности коллективов предприятий в государственной
экономике выше, а уровень эффективности экономики ниже, т.к. заторможены процессы самоочищения.
Основным объектом планирования и управления в нерыночной
экономике является материально-вещественные процессы и потоки.
Управление основано на базе прямого воздействия на производство.
Стоимостные категории используются как измерительные, для сопоставления и анализа. Для этих целей используют показатели, исчисленные в универсальных денежных единицах – рублях. Деньги играют
роль всеобщего эквивалента и используются как активное начало только посредством воздействия на денежную оплату труда.
Цены, зарплата, взаимные расчеты в директивной экономике регулируются не свободными, договорными, рыночными отношениями, а
установками сверху, государственным распределением, поэтому возникают искусственные движения денег, которые оторваны от реальных
стоимостей. Этот процесс порождает возникновение различий между
наличными и безналичными деньгами, появление ряда курсов денег по
отношению к твердым валютам, неконвертируемостью рубля.
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В рыночной же экономике движение финансов строго подчинено
действию закона стоимости. Сами финансы имеют самостоятельное
значение, как инструмент активного управления созданием и движением стоимостей. В финансовую систему управления экономикой включают такие мощные рычаги саморегулирования, как свободные рыночные цены, кредит, ссудный капитал, процентные ставки, валютный обмен, движение ценных бумаг во взаимодействии с денежными потоками. Управление экономикой путем воздействия на денежное обращение
становится не менее важным, чем управление производством, распределением и потреблением материально-вещественного продукта.
Для рыночной экономики принципиально важно не только то, что
деньги живут в ней самостоятельной жизнью, но и то, что материальноденежные потоки обладают высокой степенью согласованности. На
практике происходит естественное сращивание материальных и финансовых отношений в виде единых товарно-денежных отношений.
Высокая активность в функционировании финансовой системы
управления в рыночной экономике обеспечивается тем, что в ней банковская система распространяет свои функции далеко за пределы накопления и распределения финансовых ресурсов. Банки в рыночной экономике становятся органами регулирования финансово-экономической
деятельности, стабилизаторами денежного обращения, ускорителями
движения капиталов и стимуляторами производственно-хозяйственной
предприимчивости.
Рыночная экономика – это экономика развитых товарно-денежных
отношений или еѐ ещѐ называют экономикой договорных отношений.
В директивной экономике отношения между предприятиями, отраслями, регионами устанавливаются и регулируются государственными приказами, решениями, планами. Взаимосвязь между экономическими объектами, взаимоотношения между производственными коллективами и внутри них устанавливаются по горизонтали, управляются
и регулируются управляющими воздействиями. Сверху директивно
экономическим субъектам дается установка по строению хозяйственных отношений между собой по выпуску продукции, распределению
доходов и прибыли, взаимному обмену денежными средствами и материальными ресурсами, использованию рабочей силы.
В рыночной экономике отмечается свободное ценообразование, где
цена не скована внешними ограничениями. Она никем не назначается, а
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формируется в результате торга, на основе взаимного соглашения между продавцом и покупателем. Эти цены называются рыночными.
В государственной экономике, которая управляется административно-распорядительными методами, устанавливаются стабильные государственные цены, которые могут изменяться директивно через продолжительные промежутки времени. Их дополняют договорные цены,
которые также действуют в течение продолжительного отрезка времени. Договорные цены формируются на договорных началах между производителями и закупочными организациями. Реже применяются свободные, плавающие цены, которые устанавливаются по соглашению
между продавцом и покупателем в зависимости от спроса и предложения товара.
В рыночной экономике ведущее место занимают свободные рыночные цены, затем идут договорные, а самый наименьший удельный
вес имеют государственные цены.
Необходимо отметить, что рыночные цены устанавливаются не
только при свободном торге между покупателями и продавцами, но и
под влиянием рыночной конъюнктуры в целом, определенной ценовой
политики производителей и торговцев. Поэтому цена есть продукт рыночных отношений, охватывающих всю национальную, а иногда и мировую экономику (цены мирового рынка). При формировании рыночных цен отмечается минимальное вмешательство государства в этот
процесс. Система рыночного ценообразования строится на принципе
свободы экономических отношений. Однако значение рыночного ценообразования выходит за пределы увеличения экономической свободы.
Действующий механизм рыночных цен обладает высокой способностью устанавливать и поддерживать цены на уровне реальной стоимости товаров и услуг. Все другие существующие механизмы ценообразования уступают рыночному, хотя имеют свои достоинства. Рыночные
цены обеспечивают эквивалентный (равноценный) обмен товаров, т.к. в
них отражается себестоимость продукции, ее обменный курс по отношению к другим товарам и потребительские свойства. В любой экономике самостоятельный экономический субъект, который является юридическим лицом и имеет свой расчетный счет в банке, обязан осуществлять самофинансирование.
Принцип самофинансирования носит универсальный характер и
должен быть свойствен экономике как рыночного, так и нерыночного
типа. В директивной экономике этот принцип имеет многочисленные
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отклонения. В рыночной экономике принцип самофинансирования
также не соблюдается как абсолютный, встречаются отклонения и отступления от него, но в целом он соблюдается более жестко и последовательно. Самофинансирование благоприятно для экономики страны,
т.к. оно приучает субъектов к умению жить на собственные средства,
добывать деньги, вести учет и контроль за финансами, развивает чувство экономической ответственности в связи с угрозой финансового банкротства.
В рыночной экономике отмечается децентрализация управления,
которая проявляется в отсутствии устанавливаемого центра государственного плана, подлежащего обязательному выполнению. В условиях
децентрализованной экономики права государственного аппарата ограничены и не дают ему возможности командовать деятельностью производственных и других экономических структур. При децентрализованной рыночной экономики экономическим субъектам, хозяйственным
единицам предоставляется самостоятельность при определении стратегии и тактики собственных действий. Следует отметить, что децентрализация управления рыночной экономикой не должна быть децентрализована полностью, иначе будут потеряны организующие начала, объединяющие хозяйственные субъекты в единую экономику страны.
Рыночная экономика, во избежание кризисов и развала, должна
быть высокоорганизованной, контролируемой и направляемой. Для ее
самоорганизации необходима разработка системы правил экономического поведения, имеющих общий характер для всех участников экономического процесса. Важно централизованное установление единых
правил и норм экономического поведения, в пределах соблюдения которых уже имеет место хозяйственная самостоятельность экономических субъектов.
Рыночная экономика опирается на экономические способы повышения ответственности, основанные на принципе возмещения ущерба
предприятиями и отдельными лицами, которые в нем повинны. Компенсация ущерба обеспечивается правовыми экономическими гарантиями, базирующимися на соблюдении договорных условий, нарушение которых карается штрафами и санкциями.
Особенностью экономической ответственности является и то, что
субъект, нарушивший свои обязательства, теряет доверие и лишается
статуса полноценного, надежного партнера, а это ему грозит исключением из делового мира. Если в судебном порядке не будет осуществле-

§ 1.2. Рыночная экономика

25

но взыскание за нарушение правил и обязательств, то суд экономического общественного мнения будет обязательно, и эта мера ответственности нисколько не меньшая, чем по суду.
При обезличенной собственности падает уровень ответственности
за неѐ. Никто не возбуждает ответственность как боязнь потерять своѐ.
Любая рыночная экономика не может существовать и функционировать без государственного регулирования. Оно проявляется в государственном формировании свода правил и ограничений рыночной
деятельности, его поддержки и обновлении, контроле за их соблюдением. Государственное регулирование рынка осуществляется посредством
законодательства через государственное планирование. Государственное воздействие на рынок проявляется посредством изъятия части прибыли через действие системы налогообложения, путем обязательных
платежей в бюджет.
Изъятием средств, необходимых для общегосударственных нужд и
распределением их, государство проводит свою финансовую политику
и одновременно оказывает влияние на рынок и рыночные отношения.
Одним из важнейших факторов повышения эффективности рыночной экономики является конкуренция между предприятиями, фирмами, организациями. Это самый сильный стимулятор непрерывного
возбуждения экономических субъектов.
При многообразии форм собственности и свободе хозяйственного
поведения в рыночной экономике возникают условия конкурентной
борьбы в отличие от искусственного соревнования. Рыночная система
сама порождает конкуренцию, поэтому есть все основания считать
принцип конкурентности присущим именно этой системе.
Российская экономика в настоящее время находится в стадии перехода на рыночную экономику.
В экономической литературе отечественными учеными-экономистами определены основные направления перехода государственной
(директивной) экономики к рыночной. Для полного перехода экономики в современную рыночную экономику России необходимо в первую
очередь преодолеть:
супермонополизм, т.е. стремление крупных предприятий к
удержанию высоких цен, единой политике по получению дотаций, льготных кредитов и льготных налогов;
затратную систему цен, которая не позволяет реально оценивать экономическую эффективность;
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низкий жизненный уровень населения страны;
отсутствие механизма экономической защиты природных ресурсов.
Главная проблема любой современной экономики – это обеспечение экономического роста, повышение жизненного уровня населения
страны. Однако без четких направлений, правил и их точного выполнения невозможно решить ни одной проблемы. Если в казну не платят
налогов, невозможно помочь социально незащищенным; если развита
коррупция, нельзя построить цивилизованный рынок; если арендатор
или чиновник зависит от капитала, невозможен никакой экономический
прогресс.
Только преодолев все эти трудности, Россия может стать экономически развитой страной и войти в число сильнейших стран рыночной
экономики. Тем более что Россия – страна с огромной территорией, богатыми природными ресурсами, многонациональной культурой и высокой образованностью нации.
Главными приоритетами страны на сегодняшний день являются:
преодоление собственной бедности;
защита рынка от незаконного вторжения как чиновного, так и
криминального;
возрождение личного достоинства граждан во имя высокого национального достоинства страны;
создание для молодых и трудоспособных граждан нормальных
условий развития.
Основной чертой в рыночной экономике страны станет острая
конкуренция за качество жизни, национальное богатство и прогресс.

Часть II.
МИКРОЭКОНОМИКА

Глава 2. Предприятие
как основа производства
§ 2.1. Сфера материального производства
Национальное хозяйство страны по своему назначению и выполнению
деятельности подразделяется на две группы:
1) сферу материального производства (производственную сферу);
2) сферу нематериального производства, т.е. непроизводственную
сферу.
Материальное производство – это процесс создания материальных благ и оказания материальных услуг, необходимых для существования общества.
В состав сферы материального производства (рис. 2.1.) входят:
отрасли, создающие материальные блага (промышленность,
сельское хозяйство, строительство);
отрасли, доставляющие материальные ресурсы производителю
и готовые изделия покупателю (транспорт, связь);
отрасли, связанные с обслуживанием вышеперечисленных отраслей (торговля и общественное питание).
Каждая отрасль сферы материального производства имеет свою
структуру и назначение, но все они связаны между собой.
Рассмотрим краткое содержание каждой отрасли сферы материального производства.

Энергетическая

Металлургическая

Станкостроение

Авиастроение

Автомобилестроение

Тракторное и
сельскохозяйственное
машиностроение

Угольная

Нефтяная

Газовая

Железных руд

Морепродуктов

Другие

Гужевой

Трубопроводный

Водный

Воздушный

Автомобильный

Железнодорожный

Транспорт
Технические
средства по
приёму и
передаче
информации
(почтовая,
радио,
электронная и
другие)

Связь

Прочие

Хранение
товаров

Купля-продажа
промышленных,
с/х и
строительных
товаров

Торговля

Отрасли, связанные с
обслуживанием

Рисунок 2.1 - Состав сферы материального производства национального хозяйства страны

Другие

Обрабатывающая

Строительство

Отрасли, доставляющие
материальные ресурсы
производителю и готовую
продукцию потребителю

Сельское хозяйство

Добывающая

Отрасли

Промышленность

Отрасли, создающие
материальные блага

Сфера материального
производства

Прочие

Рестораны

Закусочные

Кафе

Столовые

Общественное
питание
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2.1.1. Промышленность
Промышленность является главной и ведущей отраслью материального
производства страны. В еѐ состав входят производства, сгруппированные в отрасли по своему целевому назначению: занятые добычей полезных ископаемых, переработкой сырья, производством материалов,
продукции, энергии, изготовлением машин, механизмов, оборудования
и т.д. Промышленность подразделяется на следующие отрасли:
добывающую (нефтяную, газовую, угольную, железных руд,
морепродуктов и др.);
обрабатывающую (энергетическую, металлургическую, химическую, машиностроение, авиастроение, автомобилестроение,
тракторное и сельскохозяйственное машиностроение и др.).
В промышленности предприятия, обладающие той или иной общностью признаков, образуют отрасль. Отрасль – это сфера производства, включающая в себя предприятия, выпускающие однородную продукцию с применением однотипных технологий и удовлетворяющие
потребности общества в данном виде продукции (см. рис. 2.1).
2.1.2. Сельское хозяйство
Сельское хозяйство – это отрасль, которая является основой жизнеобеспечения населения страны, производящая сельскохозяйственную
продукцию (см. рис. 2.2). В состав сельского хозяйства входят отрасли
растениеводства, животноводства, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, специализированное транспортное хозяйство, предприятия по поставке сырья для текстильной, обувной,
парфюмерной, пищевой промышленности и др.
2.1.3. Строительство
Развитие всех отраслей материального и нематериального производства
национального хозяйства невозможно без создания в стране мощной
строительной индустрии (см. рис. 2.3). Строительство – это отрасль материальной сферы национального хозяйства, организации которой заняты разработкой проектов с учѐтом инноваций и их внедрением в возведение зданий, сооружений, проведение реконструкций, расширение
производства и т.д.

Прочие

Производство
плодовых культур
(садоводство,
овощеводство,
тропических культур и
др.)

Производство
полевых культур
(пшеница, рожь,
кукуруза, рис, фасоль,
горох и .др.)

Растениеводство

Прочие

Холодильное,
складское,
специализированное
транспортное
хозяйство и др.

По доведению
продукции до
потребителя

По переработке
сельскохозяйственной
продукции

Сельскохозяйственные
предприятия
Прочие

Хранение сельско-хозяйственного сырья и
готовой продукции

Транспортное хозяйство по перевозке и
сбыту сырья и сельско-хозяйственной
продукции

Рисунок 2.2 - Состав отраслей сельского хозяйства страны

Прочие

Верблюдоводство

Коневодство

Птицеводство

Овцеводство

Свиноводство

Скотоводство

Животноводство

Отрасли

Агропромышленный комплекс
(АПК)

Сельское хозяйство
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2.1.4. Транспорт и связь
Транспорт – отрасль нематериального производства, которая осуществляет перевозки людей и грузов (см. рис. 2.1).
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Строительство
Научно-исследовательские
институты

Строительно-монтажные
организции

Дорожное строительство
Проектные институты

Изыскательские организации

Предприятия стройиндустрии
(производство строительных
материалов, комплектующих
изделий и др.)

Рисунок 2.3 – Состав строительной отрасли

2.1.4. Транспорт и связь
Транспорт – отрасль нематериального производства, которая осуществляет перевозки людей и грузов (см. рис. 2.1). Виды отраслей транспорта: наземный (автомобильный, железнодорожный, трубопроводный,
гужевой); водный (морской, речной); воздушный.
Связь – это отрасль материальной сферы национального хозяйства страны, которая обеспечивает передачу и приѐм информации с помощью почты, телеграфа, телефона, радио и современных электроннотехнических средств. Состав данной отрасли представлен на рис. 2.1.
Следует отметить, что «Транспорт» и «Связь» входят в состав материальной сферы, но и являются обслуживающими отраслями нематериальной сферы.
Несмотря на то, что материальное производство является базой
экономического развития страны, на повышение его эффективности
существенное влияние оказывает нематериальная сфера национального
хозяйства, состав которой дан на рис. 2.4.
2.1.5. Нематериальная (непроизводственная) сфера
Непроизводственная сфера – это совокупность отраслей экономики,
которая не является материальным производством.
Нематериальное производство (духовное) – включает в себя все
виды наук (фундаментальные, поисковые, прикладные), искусство и пр.
Отрасли нематериальной сферы активно воздействуют на повышение труда работников, используемого в производственной сфере,
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создают условия для всестороннего раскрытия творческих возможностей людей, повышения их квалификации и общеобразовательной подготовки, оказания услуг по укреплению здоровья и т.д., что в итоге и
приводит к повышению эффективности материального производства.

Нематериальная
(непроизводственная) сфера
Образование

Здравоохранение

Физическая культура и
спорт

Культура
Жилищно-коммунальное
хозяйство

Бытовое обслуживание

Полиция

Транспорт, Связь

Прочие

Рисунок 2.4 – Состав нематериальной (непроизводственной) сферы
национального хозяйства страны

В настоящее время вместо термина «непроизводственная сфера»
используются понятия «социально-культурная сфера» или «социальная
инфраструктура общества».
Результаты деятельности отраслей непроизводственной сферы
принимают преимущественно форму услуг. В общем виде состав материальной и нематериальной сферы и их взаимосвязь в системе национального хозяйства страны представлены на рис. 2.5.
Основным звеном в системе производства является предприятие.

§ 2.2. Производство, его понятие и значение
В экономической литературе под производством понимают процесс
создания товаров и оказания услуг путѐм переработки сырья и материалов, использования оборудования, машин и труда работников. Конечным результатом производства является готовая продукция и услуги.
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Производство – это сфера создания материальных благ, необходимых для существования и развития общества.
Материальные блага – это то, что даѐт достаточное благополучие
и удовлетворение населению страны.
Производство – основа экономического развития страны, его главным назначением является обеспечение достойного уровня жизни населения, которое предусматривает выпуск огромного количества различных видов товаров, непосредственно используемых людьми в виде продуктов питания, одежды, мебели, жилья, предметов культурнобытового назначения, духовных ценностей, средств связи, транспорта.
Организация производства возможна только при наличии четырѐх
факторов, тесно взаимодействующих между собой. Под фактором производства понимают один из основных ресурсов деятельности предприятия (см. рис. 2.6). К факторам организации производства относят 4
фактора: землю, капитал, труд, предпринимательскую деятельность.
Рассмотрим подробнее содержание каждого фактора.
Первый фактор. Земля – это все природные ресурсы, которые используются в производстве.
Природные ресурсы – это наличие всех видов ископаемых, водных
ресурсов, лесных богатств, воздушного бассейна и т.д. (см. рис. 2.7).
Природные ресурсы подразделяются на: возобновляемые, невозобновляемые и вторичные (отходы производства и потребления).
Возобновляемые ресурсы – это ресурсы, которые могут быть восстановлены. Механизм их возобновления является проявлением функционирования геосистем за счет поглощения и трансформации лучистой энергии Солнца – этого первоисточника всех возобновляемых ресурсов. Некоторые возобновляемые ресурсы:
1. Свободный кислород. Он возобновляется в основном в процессе
фотосинтеза растений. В естественных условиях баланс кислорода поддерживается его расходом на процессы дыхания, гниения, образования
карбонатов.
2. Ресурсы пресной воды. Следует отметить, что на Земле почти не
осталось густонаселѐнных районов, где были бы естественные водотоки
с пригодной для питья водой. Запасы еѐ можно найти в подземных водах, родниках, верховьях рек, некоторых озѐрах и проточных водоѐмах.
Величайшее скопление пресных вод – Антарктида, питьевое значение
имеют ледяные прибрежные поля и айсберги.
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Укрупнённая схема отраслей
национального хозяйства России
Производственная сфера
Промышленность
Добывающая (горнодобывающая
и др.)
Тяжёлая (металлургия,
машиностроение и др.)

Непроизводственная сфера
Здравоохранение
Больницы
Поликлиники
Диспансеры

Лёгкая (текстильная, кожаная,
меховая и др.)

Профилактории

Прочие

Другие

Сельское хозяйство
Животноводство
Растениеводство
Предприятия по переработке
растительных и животных
ресурсов
Другие

Строительство
Промышленное

Образование и Наука
Средние, специальные и высшие
учебные заведения
Дошкольное образование
Школьное образование
Фундаментальная, поиковая,
прикладная науки
Естественные, общественные,
технические науки и др.
Другие

Гражданское

Культура

Энергетика

Театры

Электро-энергетика

Музеи

Тепло-энергетика

Библиотеки

Прочие

Художественные галереи

Транспорт
Железнодорожный

Другие

Бытовое обслуживание

Автомобильный

Ателье

Воздушный

Химчистки

Речной, Морской

Прокат

Другие

Другие

Прочие

Прочие

Рисунок 2.5 – Укрупнѐнная схема состава отраслей материального,
нематериального производства и связей между ними
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Основные факторы производства
Земля (Природные ресурсы)
Капитал – Это всё, что способно
приносить доход или ресурсы,
созданные людьми для
производства продукции или услуг.
Труд
Предпринимательская
деятельность

Ресурс, используемый для создания
производства промышленной,
сельско-хозяйственной,
строительной и других видов
продукции

Основной – здания, сооружения,
оборудование, машины и другие
Оборотный – это материалы,
комплектующие изделия, электро- и
тепло-энергия, вода и другие
Денежный, позволяющий
приобретать физический капитал
Осознанная, общепринятая
деятельность человека, требующая
приложения физических или
умственных усилий для выполнения
работы
Инициативная деятельность по
созданию, функционированию и
развитию предприятия в рамках
действующего законодательства.
Основной целью
предпринимательства является сбыт
готовой продукции (услуг) и
получение прибыли.

Рисунок 2.6 – Основные факторы, влияющие
на создание и функционирование производства

Ведущие учѐные-специалисты многих стран отмечают, что в мировом
хозяйстве в ближайшем будущем возможен дефицит пресной воды, несмотря на то, что пресная вода на Земле ежегодно возобновляется в виде атмосферных осадков. На мировом уровне разработаны конкретные
мероприятия по сохранению чистоты пресных водоѐмов на Земле и
снижению степени их загрязнѐнности.
3. Лесные ресурсы. Возобновление леса – это, прежде всего.
восстановление древесной растительности. Образование последней вызывает появление других компонентов – характерного напочвенного
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покрова, грибной и бактериальной флоры и других составляющих. Вырубка огромных лесных массивов значительно замедляет восстановление и нарушает круговорот углекислого газа, а так же вызывает другие
нарушения экологической системы Земли.
4. Прочие возобновляемые ресурсы. Невозобновляемые ресурсы –
это ресурсы земных недр (полезные ископаемые). Полезные ископаемые – это минеральные образования в недрах земли, химический состав
и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их
в сфере материального производства. Они делятся на твѐрдые (уголь,
руда, нерудные полезные ископаемые), жидкие (нефть, минеральные
воды) и газообразные (природные горючие и инертные газы).
Учѐные-геологи России и международных стран считают, что многие полезные ископаемые либо совсем не возобновляются, либо могут
возобновляться в ходе геологических изменений, но продолжительность подобных изменений измеряется сотнями миллионов лет. На современном этапе общество развивается очень быстрыми темпами и запас ресурсов земных недр стремительно истощается.

Природные ресурсы
Возобновляемые
Свободный
кислород

Невозобновляемые
Полезные
ископаемые

Ресурсы пресной
воды

Вторичные
Отходы
производства и
потребления

Лесные ресурсы
Прочие

Рисунок 2.7 – Состав природных ресурсов

Учѐные-экономисты в своих научных исследованиях и расчѐтах
доказали, что если 80% оценѐнных ресурсов оказываются извлечѐнны-
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ми и использованными, то ресурс можно считать исчерпанным. Оставшиеся 20% обычно не приносят прибыли.
Следует отметить, что развитие производства, повышение эффективности его функционирования, а также экономическая стабилизация
страны зависят не только от наличия сырьевой базы, но и от бережного,
разумного, качественного использования еѐ природных ресурсов.
Второй фактор. Капитал – это все созданные трудом человека
средства производства (основной, оборотный и денежный капиталы),
которые являются результатом самого производства и находятся в материально-вещественной форме (см. рис. 2.8).
Основной капитал – это часть производственного капитала, идущего на строительство производственных зданий, сооружений, приобретение машин, оборудования, механизмов и т.п., необходимого для
непосредственного воздействия на предметы труда (материалы, сырьѐ и
т.д.) при изготовлении готовой продукции.
Оборотный капитал составляет часть производственного капитала, который авансируется на покупку сырья, материалов, топлива, энергии, вспомогательных материалов и т.д., используемых в процессе изготовления готовой продукции.
Денежный капитал – это сумма всех денежных средств, которыми
располагает предприятие, отрасль, государство. Формирование, использование денежных средств является важнейшей стороной финансовой
деятельности предприятия. С помощью денежного капитала осуществляется обеспечение хозяйственной деятельности предприятия необходимыми финансовыми ресурсами, направленными на расширение воспроизводства (т.е. общественное производство, возобновляющееся в
возрастающих размерах), инноваций, освоение и внедрение современной техники и технологий, экономическое стимулирование, расчѐты с
бюджетами и банками и т.д. Денежный капитал (финансовые ресурсы)
предприятия распределяется на четыре группы.
Первая группа денежных фондов – это фонды собственных
средств, в состав которых входят:
― уставный капитал, за счѐт которого формируются основные
фонды и оборотные средства;
― добавочный капитал также является денежным фондом собственных средств предприятия. Основным каналом получения
добавочного капитала являются результаты переоценки основных фондов;
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Капитал
Основной капитал

Денежный капитал

Оборотный капитал
Первая группа (собственные
средства)

Третья группа (фонды
привлечённых средств)

Уставный капитал

Фонд потребления

Добавочный капитал

Дивиденды

Резервный капитал

Доходы будущих
периодов

Инвестиционный фонд

Резервы предстоящих
расходов и платежей

Амортизационный
фонд
Фонд накопления
Заёмные и
привлечённые
источники

Четвёртая группа
(оперативные денежные
фонды)
Формирование фонда
заработной платы
Фонд платежей в бюджет
(налоги)

Валютный фонд

Фонд погашения
кредитов

Прочие

Фонд научноисследовательских работ

Вторая группа (фонды
заёмных средств)
Кредиты банков

Фонд внедрения новых
техники и технологий
Прочие

Факторинг
Лизинг
Прочие

Рисунок 2.8 – Состав капитала, второго фактора
организации производства
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добавочный капитал, после уставного капитала также является
денежным фондом собственных средств предприятия. Основным каналом получения добавочного капитала являются результаты переоценки основных фондов;
резервный капитал, который образуется за счѐт отчислений от
прибыли в размере, определѐнным уставом предприятия;
валютный фонд формируется на предприятии за счѐт получения валютной выручки от экспортных операций и покупки валюты для импортных операций. Этот фонд не имеет самостоятельного целевого назначения и выделяется постольку, поскольку операции с валютой имеют свои особенности. Для проведения валютных операций предприятие открывает валютные
счета в коммерческих банках, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации.
Вторая группа денежных фондов – фонды заѐмных средств (кредиты банков, коммерческие кредиты, факторинг, лизинг, кредиторы и
прочие). Ни одно предприятие, работая в условиях рыночной экономики, не может обходиться без заѐмных средств, так как заѐмные средства
способствуют повышению эффективности производства.
Третья группа денежных фондов – это фонды привлечѐнных
средств (фонды потребления, расчѐты по дивидендам, доходы будущих
периодов, резервы предстоящих расходов и платежей). Эти фонды носят двойственный характер, так как с одной стороны, привлечѐнные
средства находятся в обороте предприятия, а с другой – они принадлежат его работникам (дивиденды и фонд потребления).
Фонд потребления – денежный фонд, образуемый за счѐт чистой
прибыли и используемый на удовлетворение материальных и социальных потребностей работников предприятия.
Дивиденд – часть суммы чистой прибыли акционерного общества,
распределяемая между акционерами в соответствии с количеством акций у каждого.
Доходы будущих периодов – средства, полученные в отчѐтном периоде, но относящиеся согласно бухгалтерской отчѐтности к будущим
отчѐтным периодам (например, вперѐд полученная арендная плата, абонементная плата и др.).
Резервы предстоящих расходов и платежей – источник средств,
создаваемый в текущем периоде для предстоящих расходов в будущих
периодах.
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Четвѐртая группа денежных фондов – оперативные денежные
фонды предприятия, которые создаются им периодически на формирование фонда заработной платы, фонда для платежей в бюджет различных налогов, фонда для погашения кредитов банков, фондов научноисследовательских работ и освоения новой техники, технологии и т.д.
Третий фактор. Трудовые ресурсы – это экономически активное,
трудоспособное население, которое обладает здоровьем, образованием,
культурой, квалификацией, профессиональными знаниями для работы в
сфере общественно-полезной деятельности. Трудовые ресурсы являются социально-экономической категорией. Оцениваются они количественными и качественными характеристиками:
количественная оценка отражает отношение состава трудоспособного населения к общей численности населения страны, соотношение каждой отдельной категории работников к общему
составу работающих на предприятии и др.;
качественная оценка отражает образовательный и квалификационный уровень, интеллектуальные способности человека, т.е.
его осмысление, постоянное стремление к совершенствованию,
развитию выбора определѐнного вида деятельности (производственной или непроизводственной, умственной или физической) при осознанном целеполагании.
В состав трудоспособного населения страны входит всѐ работоспособное население, занятое независимо от возраста во всех сферах
национального хозяйства и индивидуальной трудовой деятельностью, а
также лица трудоспособного возраста, потенциально способные к трудовой деятельности, но занятые в домашнем и личном хозяйстве, на
учѐбе с отрывом от производства, на военной службе.
Структура трудовых ресурсов многогранна. Она делиться в зависимости от пола, возраста, уровня образования, квалификации, профессии, статуса занятости и т.д. Показатели структуры трудовых ресурсов
связаны с их динамикой, т.е. их движением. Изменение численности
трудовых ресурсов характеризуется такими показателями, как абсолютный прирост, темп роста и темп прироста трудовых ресурсов. Все эти
показатели должны рассчитываться как в целом по предприятию, так и
по различным структурным группам трудовых ресурсов, соответствующих их подразделениям.
Четвѐртый фактор. Предпринимательская деятельность – набор
качеств, умений и способностей человека, позволяющих ему находить и
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использовать лучшее сочетание всех ресурсов для производства товаров и услуг, их продажи, принимать разумные последовательные решения, создавать и применять новшества, идти на допустимый, оправданный риск. Основная цель предпринимательской деятельности – сбыт
производимой продукции (услуг) и получение прибыли.
При наличии всех вышеуказанных четырѐх факторов и их тесном
взаимодействии возможно создание производства, которое является
экономической основой национального хозяйства страны.

§ 2.3. Предприятие и его организационно-правовые формы
Предприятие – самостоятельный хозяйственный субъект, созданный в
установленном законом порядке, производящий и реализующий продукцию, выполняющий работы, оказывающий услуги в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Предприятиек, как самостоятельная система, оно является ведущим звеном общественного производства, где происходит решение основной экономической задачи национальной экономики – повышение благосостояния населения страны.
Создание готовой продукции и оказание услуг происходит посредством определѐнных технологических процессов, орудий труда, предметов труда, профессионализма работников и их знаний, основанных на
разделении и кооперации общественного труда.
Предприятие предоставляет рабочие места, выплачивает заработную плату работникам, путѐм оплаты налогов участвует в осуществлении государственных социальных программ.
Именно на предприятии протекает процесс изготовления продукции, происходит непосредственная связь работников со средствами
производства. Оно самостоятельно осуществляет свою деятельность,
распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, которая остаѐтся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.
При создании предприятия, его руководители должны перед собой
поставить чѐткую, ясную цель деятельности – удовлетворение общественных потребностей государства и получение прибыли. Эта цель
должна быть подкреплена системой получения заказов на производимую продукцию или услуги. Выпуск продукции или оказание услуг
должны быть обеспечены всеми необходимыми ресурсами – трудовыми, материальными и финансовыми.
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Важным качеством любого руководителя предприятия, функционирующего в современных рыночных условиях, является его способность гибко реагировать на изменения ситуации и предвидеть их. Для
этого руководитель должен быть профессионалом в сфере деятельности
и обладать всеми необходимыми для руководства чертами характера:
целеустремлѐнностью, упорством, готовностью к неудачам, способностью их предвидеть и ликвидировать, постоянно повышать свой квалификационный уровень, делать выводы из своих ошибок и т.д.
Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчѐтный и иные счета в банках, печать со своим наименованием.
В экономической литературе даны основные виды предприятий и
их организационно-правовые формы (см. рис. 2.9):
1. Государственное предприятие, основные средства которого находятся в государственной собственности, а руководители назначаются
или нанимаются по контракту государственными органами. Если государственное предприятие является бюджетным, то оно финансируется
из средств государственного бюджета. Предприятия, находящиеся в
непосредственном ведении государственных органов, называются казѐнными.
2. Муниципальное предприятие, средства производства которого
находятся в муниципальной собственности.
3. Полное товарищество – вид коммерческого товарищества, объединение самостоятельных субъектов хозяйствования на основе договора между ними, в котором все участники несут неограниченную ответственность по обязательствам общества. В полном товариществе
действует личная ответственность участников, которым предоставляется полная свобода, но их права и обязательства регламентируются договором. Имущество полного товарищества формируется за счѐт вкладов участников, размер которых определѐн в учредительных документах, полученных доходов и других законных источников, и принадлежит его участникам на правах общей долевой собственности. Прибыль
и убытки в полном товариществе обычно распределяются равными долями, независимо от величины взносов.
4. Смешанное товарищество – объединение нескольких физических или юридических лиц с целью осуществления совместной предпринимательской деятельности на основании договора между ними о
совместной хозяйственной деятельности. В смешанное товарищество
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входят действительные члены, которые несут по обязательствам товарищества полную солидарную ответственность всем своим имуществом, и члены-вкладчики, которые несут по обязательствам товарищества ответственность в пределах своих вкладов в имущество товарищества. Смешанное товарищество является юридическим лицом.
5. Общество с ограниченной ответственностью – общество, которое отвечает перед кредиторами только своим объявленным капиталом. Капитал общества делиться на паи, при внесении пая члену общества выдаѐтся паевое свидетельство. Оно не является ценной бумагой и
не может быть продано другому лицу без согласия членов общества.
Пай – денежный взнос или доля в общем капитале фирмы, компании,
общества, кооператива, приходящаяся на данное физическое или юридическое лицо.
6. Товарищество с неограниченной ответственностью – объединение лиц для осуществления предпринимательской деятельности с
целью извлечения прибыли. По обязательствам предприятия такой
формы собственности его участники несут полную солидарную ответственность всем своим имуществом, а не только вложенным капиталом.
Продажа своей доли другому лицу производиться согласия всех членов
товарищества.
7. Акционерное общество – добровольное объединение юридических или физических лиц, капитал которого образуется путѐм выпуска
и продажи акций. Акционерное общество действует на основании устава. Высшим его органом является общее собрание акционеров. Решения
на общем собрании принимаются голосованием по числу акций. Акционерное общество является юридическим лицом. Акционерное общество бывает:
закрытого типа – предприятие (организация) уставный фонд
которого образуется только за счѐт вкладов участников, полученных доходов и других законных источников и принадлежит
его участникам на правах общей долевой собственности;
открытого типа – предприятие (организация) имущество которого формируется за счѐт продажи акций в форме открытой
подписки, полученных доходов и других законных источников.
8. Арендное предприятие – предприятие, взятое в аренду у собственников (государства) группой арендаторов в лице, например, коллектива предприятия.

Закрытого типа

Частное

Общество с ограниченной
ответственностью

Индивидуальное

Семейное

Товарищество с неограниченной
ответственностью

Рисунок 2.9 - Основные виды предприятий

Открытого типа

Акционерное общество

Венчурное предприятие

Унитарное предприятие

Смешанное товарищество

Арендное предприятие

Виды
предприятий

Муниципальное

Полное товарищество

Государственное
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9. Индивидуальное (частное, семейное) предприятие – предприятие, принадлежащее на правах частной собственности гражданину или
членам его семьи на правах долевой собственности. Функционирует на
базе личного имущества, полученных доходов и других законных источников. Владелец несѐт полную ответственность по обязательствам
предприятия в пределах, указанных в учредительных документах.
10. Унитарное предприятие – один из видов государственных
предприятий, находится в непосредственном ведении государственных
органов: коммерческая, не наделѐнная правом собственности на закреплѐнное за ней собственником имущество или муниципальное предприятие, собственность которого закреплена за коммерческой организацией, но не передана ей.
11. Венчурное предприятие – небольшое предприятие, занимающееся прикладными научными исследованиями, инженерными разработками, проектно-конструкторской деятельностью, созданием и внедрением инноваций.
Каждое предприятие является собственником. Собственность –
объективные экономические отношения, возникающие между людьми
по поводу присвоения материальных благ. Право собственности (юридическое) предполагает правомочия собственника: владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему имуществом. Имущество может находиться в частной, коллективной или государственной собственности.
Собственность государственная – общенародная собственность,
в России она выступает в виде федеральной собственности, собственности субъектов федерации и собственности местных органов власти
управления и самоуправления (муниципальной собственности). Владение, пользование и распоряжение государственным имуществом осуществляют уполномоченные государственные органы, либо органы местного самоуправления.
Коллективная собственность – собственность, принадлежащая
одновременно нескольким лицам. Различают коллективно-долевую собственность, при которой определяется доля каждого из собственников
в коллективной собственности и коллективно-неделимую собственность без определения доли каждого собственника.
Собственность частная – собственность отдельного гражданина
или семьи, группы лиц на земельные участки с постройками, жильѐ,
предприятия в сфере производства товаров, бытового обслуживания и
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иной сфере предпринимательской деятельности, здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства и прочие средства производства,
а также денежные средства, акции, облигации и другие ценные бумаги.
К частной собственности также относят индивидуальную, корпоративную, акционерную и негосударственную виды собственности.
Каждое предприятие формирует своѐ имущество, уставный капитал, уставный фонд, источники образования которых отражаются в пассиве бухгалтерского баланса.
Имущество предприятия – материальные ценности, вещи, находящиеся во владении юридических или физических лиц. Различают
движимое, перемещаемое имущество и недвижимое в виде земли и
прикреплѐнных к ней объектов.
Уставный капитал предприятия – организационно-правовая форма капитала, величина которой определяется уставом или договором об
основании предприятий в различных отраслях экономики, в т.ч. банков.
Включает: национальную стоимость выпущенных акций; сумму вложений государственных или частных паевых взносов; передачи на баланс
учреждаемого предприятия зданий, сооружений, оборудования, материальных ценностей, права на пользование природными ресурсами.
Взносы в уставный капитал могут поступать:
в денежном измерении за счѐт выручки от продажи акций, частных сложений учредителей, государственных вложений. Денежные взносы могут быть увеличены по мере развития производства и бизнеса за счѐт получаемой прибыли или за счѐт дополнительных взносов учредителей, в акционерном обществе за
счѐт продажи дополнительно выпущенных акций;
в имущественной форме в виде земли, строений и т.д., а также
объектов интеллектуальной собственности: проектов, патентов,
лицензий и т.д.
Все вносимые вклады оцениваются и зачисляются в пассивную часть
баланса создаваемого предприятия.
Пассив баланса – это часть бухгалтерского баланса, отражающая
источники образования средств предприятия, его финансирования.
Уставный фонд – сумма основных и оборотных средств, выделенных собственником предприятию при его образовании для осуществления деятельности, определѐнной в положении (уставе) предприятия.
Уставный фонд может пополняться за счѐт прибыли от производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
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Основой функционирования предприятия является его производственный процесс, который предполагает наличие ряда элементов:
средств труда – часть средств производства, совокупность материальных средств посредством которых человек воздействует
на предметы труда. К средствам труда относят: орудия труда
(машины, оборудование), производственные здания и сооружения и т.д.;
предметов труда – сырьѐ и материалы, которые подвергаются
воздействию человека в процессе производства с помощью
орудий труда для создания материальных благ. Предметы труда
разделяются на два вида:
1) материалы, непосредственно добываемые в природе и
превращаемые в продукт (уголь, лес, руда и т.д.);
2) материалы, подвергшиеся предварительной обработке,
они называются сырьѐм или сырым материалом (например, металлы и пластмассы в машиностроении);
труда – процесса сознательной целесообразной деятельности
людей, требующий приложения усилий для осуществления работы;
предпринимательской деятельности – инициативной самостоятельной хозяйственной деятельности людей, имеющих целью
получение дохода от пользования имуществом, реализации товаров, выполнения работ услуг.
Основные элементы производственного процесса предприятия
представлены на рис. 2.10. Наличие производственных процессов и их
специфика формируют производственную структуру предприятия. Каждое предприятие имеет свою производственную структуру, зависящую от систематизированного выпуска номенклатуры конечной продукции.

§ 2.4. Производственная структура предприятия
Производственная структура предприятия – это состав цехов, отделов,
служб с их внутрипроизводственными связями. Типовая производственная структура промышленного предприятия включает в себя:
основное производство, это цехи, изготавливающие готовую
продукцию (услуги), предназначенную для ее реализации;
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вспомогательное – производство обслуживает основное производство;
обслуживающее – производство, включает в себя энергетическое, транспортное, складское хозяйство и др. и обеспечивает
бесперебойную работу основных и вспомогательных цехов и
всех служб предприятия;
отделы и службы, подразделяются на технические, технологические, экономические, бухгалтерию, снабженческие, сбытовые
и прочие.

Элементы производственного
процесса предприятия
Средства труда
Орудия труда
Производственные здания и
сооружения
Прочие

Предметы труда
Материалы, непосредственно
добываемые в природе и
превращаемые в продукт
Материалы, подвергшиеся
предварительной обработке
Прочие

Труд
Рабочая сила

Предпринимательская
деятельность

Рисунок 2.10 – Производственный процесс предприятия

Производственная структура предприятия представлена на
рис. 2.11. Каждое подразделение предприятия имеет конкретные производственные функции (см. рис. 2.12).
Все подразделения предприятия составляют производственную
структуру с внутренними производственными связями (см. рис. 2.13).
Предприятия разрабатывают внутрипроизводственные связи по: развитию производства; текущему производству; кадрам. См. рис. 2.14, 2.15,
2.16. Кроме того, в зависимости от выполняемых функций подразделениями предприятия, связи подразделяются на: технические; технологические; экономические; организационные; управленческие и другие.
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Предприятие
Основные цехи

Службы

Заготовительные

Бухгалтерия

Обрабатывающие

Вычислительный
центр

Сборочные

Вспомогательные цехи
Энергетический
Электроремонтный
Ремонтномеханический
Инструментальный
Другие

Обслуживающие
хозяйства
Транспортный
Складское хозяйство
Другие

Канцелярия
Другие

Отделы
Главного технолога
(ОГТ)
Производственный
отдел (ПО)
Главного
конструктора (ОГК)
Главного механика
(ОГМ)
Главного энергетика
(ОГЭ)
Плановоэкономический (ПЭО)
Отдел труда и
заработной платы
(ОТиЗП)
Отдел материальнотехнического
снабжения (ОМТС)
Отдел кадров (ОК)
Другие

Рисунок 2.11 – Типовая производственная структура предприятия

Все связи, взаимодействуя между собой, составляют единый механизм функционирования предприятия (см. рис. 2.17). Внутрипроизводственные связи предприятия подразделяются на входные и выходные.
Входные связи – это информация, поступающая в соответствующее
подразделение из других подразделений предприятия. Выходные связи
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– это исходная информация, выходящая из соответствующего подразделения в другие подразделения предприятия.
Основные цеха
1) Выпуск готовой продукции на
реализацию.
2) Оснащение современными
техническими средствами.
3) Снижение затрат на
производство.
4) Получение прибыли.
5) Прочие.

Вспомогательные цеха
1) Своевременный ремонт
технических средств.
2) Сокращение времени на
ремонтные работы.
3) Снижение затрат на
ремонтные работы.
4) Прочие.

Обслуживающее
хозяйство
1) Организация чёткого
складского обслуживания.
2) Обеспечение бесперебойного
электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения предприятия.
3) Транспортное обслуживание
по доставке материалов,
ресурсов на склад предприятия и
внутри него.
4) Прочие.

Предприятие
Службы
1) Разработка баланса доходов и расходов
предприятия.
2) Расчёт потребляемых материальных
ресурсов и их статистики.
3) Определение финансовых ресурсов.
4) Обработка технической, технологической,
экономической, социальной и другой
информации.
5) Качественное делопроизводство.
6) Прочие.

Отделы
1) Разработка планов по объёму выпуска
продукции предприятием, её реализации.
2) Распределение объёма изготовления
продукции по цехам, участкам, рабочим
местам.
3) Расчёт потребности ОПФ, материалов,
ресурсов и рабочей силы в соответствии с
планом.
4) Разработка плана-графика ремонтных
работ.
5) Разработка бизнес-плана и ТЭП показателей по основным,
вспомогательным и обслуживающим
производствам и предприятию в целом.
6) Прочие.

Рисунок 2.12 – Основные производственные функции
каждого подразделения предприятия

Производственные связи предприятия классифицируются по следующим признакам: отраслевому, ведомственному, территориальному,
производственной деятельности, регулярности связей. Классификация
производственных связей по признакам дана на рис. 2.18.
Построение производственной структуры предприятия для любой
отрасли зависит от ее отраслевой организации, т.е. от концентрации,
специализации, кооперирования и комбинирования производства.
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Производственные участки

Рисунок 2.13 – Модель производственной структуры предприятия
с его внутрипроизводственными связями

§ 2.5. Концентрация, специализация и кооперирование
2.5.1. Концентрация производства
Концентрация производства – укрупнение производства, сосредоточение большей части средств производства, рабочей силы и выпуска продукции на крупных предприятиях.
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Виды связей (их материальное
содержание)

Предпочтительные
признаки связей

Связи предприятия как потребителя
услуг
Проектные работы по капитальному
строительству на предприятии

Повторяющиеся
Внутриотраслевые

Строительные работы по развитию
предприятия

Постоянные Межотраслевые
Внутриотраслевые

Проектные работы по модернизации
и новой технике

Кратковременные
Внутриотраслевые

Монтажно-наладочные работы по
модернизации и новой технике

Кратковременные
Межотраслевые
Внутрирайонные

Научно-исследовательские работы
по договорам с предприятием

Повторяющиеся
Внутрирайонные

Помощь в разработке
технологической документации на
новую продукцию

Кратковременные
Внутриотраслевые

Помощь в изготовлении
технологической оснастки на новую
продукцию

Кратковременные
Внутриотраслевые
Межрайонные

Связи предприятия как поставщика
технических услуг
Оказание помощи другим
предприятиям в оснащении нового
производства

Кратковременные
Внутриотраслевые

Оказание помощи другим
предприятиям технической
документацией

Повторяющиеся
Межрайонные

Участие в совместных работах по
технической помощи развитию
местного хозяйства

Кратковременные
Межотраслевые
Внутриотраслевые

Рисунок 2.14 – Производственные связи предприятия
по развитию производства

В экономической литературе различают абсолютную концентрацию, которая характеризует размеры производства отдельных предприятий и относительную, т.е. распределение общего объема производства
продукции отрасли между предприятиями.
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Предпочтительные
признаки связей

Связи в сфере производства
(предприятие как потребитель)
Получение сырья, основных
материалов и полуфабрикатов

Постоянные Внутрирайонные

Получение готовых изделий
(комплектующих)

Постоянные
Внутриотраслевые

Получение энергетических ресурсов
(всех видов)

Постоянные
Внутриотраслевые
Межотраслевые

Получение вспомогательных
материалов (технологических)

Кратковременные
Межотраслевые
Внутрирайонные

Получение спец. оснастки и
инструментов (технологических)

Постоянные Межотраслевые
Внутрирайонные

Получение материалов и изделий
(на эксплуатационные нужды)

Постоянные Межотраслевые
Межрайонные

Услуги других организаций по
эксплуатационному обслуживанию

Повторяющиеся
Межотраслевые
Межрайонные

Услуги других организаций по
материально-техническому
снабжению

Постоянные Межотраслевые
Внутрирайонные

Связи в сфере распределения
(предприятие как поставщик)
Услуги других организаций по сбыту
готовой продукции

Постоянные
Внутриотраслевые

Оказание производственных услуг
другим организациям

Повторяющиеся
Межотраслевые
Внутрирайонные

Рисунок 2.15 – Производственные связи предприятия,
обеспечивающие текущее производство
Следует различать размер (объем) производства предприятия и размер предприятия. Размер (объем) производства всегда выражается количеством производимой продукции в натуральном выражении. Размер предприятия – это количество
сосредоточенного на предприятии живого и общественного труда, необходимого
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для его производительного использования. Чем больше сосредоточено совокупного
живого и общественного труда на предприятии, тем оно крупнее.

Виды связей (их действительное
содержание)

Предпочтительные
признаки связей

Связи предприятия как потребителя
услуг
Подготовка рабочих кадров через
систему профтехобразования

Постоянные
Внутриотраслевые

Подготовка рабочих кадров на
других предприятиях

Повторяющиеся
Внутриотраслевые

Подготовка кадров специалистовтехников

Постоянные Внутрирайонные

Подготовка кадров специалистовинженеров

Повторяющиеся
Межрайонные

Привлечение рабочих кадров на
временную работу (по
совместительству)

Кратковременные
Внутриузловые

Получение временной помощи
кадрам в порядке командировок

Кратковременные
Внутриотраслевые

Привлечение кадровых
специалистов в порядке технических
консультаций

Разовые
Межотраслевые
Внутрирайонные

Связи предприятия как поставщика
услуг по кадрам
Оказание помощи другим
предприятиям в форме подготовки
рабочих кадров

Повторяющиеся
Внутриотраслевые

Оказание помощи другим
предприятиям в порядке
командировки кадров

Кратковременные
Внутриотраслевые

Оказание сезонной помощи
сельскому хозяйству

Разовые
Внутрирайонные

Рисунок 2.16 – Производственные связи предприятия по кадрам

Концентрация производства предусматривает увеличение производственной мощности предприятия, отрасли за счет внедрения современных технических средств, новейших технологий, научной организации труда и т.д. Для определения уровня концентрации используют
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следующие показатели: численность работающих, стоимость Основных
производственных фондов (ОПФ), объем выпуска продукции. Первые
два показателя являются косвенными. Например, численность работников предприятия, оснащенного средствами автоматизации производственных процессов, может быть небольшой.

Технические

Организационные

Технологические

Внутрипроизводственные
связи предприятия

Управленческие

Экономические

Прочие

Рисунок 2.17 – Внутрипроизводственные связи предприятия

При рассмотрении ОПФ следует учитывать их состав, структуру,
величину износа и т.д. Таким образом, при определении уровня концентрации необходимо рассматривать весь этот комплекс показателей
На практике, кроме крупных, создаются средние и малые предприятия, мощности которых должны быть не ниже минимально допустимых. Минимально допустимая производственная мощность специализированного предприятия – это мощность, которая обеспечивает возможность применения современных технологий и организации производства, их эффективное использование, а также высокий уровень специализации и кооперирования. Основным критерием оценки нижних
пределов уровня концентрации производства, является минимально
допустимый объем производства, т.е. количество производимой продукции. Создание и строительство предприятий с мощностью ниже минимально допустимой экономически неэффективно.
Предприятие начинает специализироваться при появлении возможности расширить масштабы своего производства до таких объемов,
при которых экономически эффективно применять современную технику, новейшие технологии и организацию производства.
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Производственные связи предприятия
Классификация по признакам
По отраслевому признаку

По производственной деятельности

Межотраслевые

По подготовке производства

Внутриотраслевые

По текущему производству

По ведомственному признаку

По кадрам

Межведомственные
(межминистерские)

По материально-техническому
снабжению и сбыту

Внутриведомственные
(внутриминистерские)

Прочие

По территориальному признаку

По регулярности связей

Международные

Постоянные

Региональные

Периодически повторяющиеся

Межотраслевые

Случайные

Внутриотраслевые
Прочие

Рисунок 2.18 – Классификация производственных связей по признакам

2.5.2. Специализация предприятия
Специализация предприятия – это форма общественного разделения
труда между различными отраслями хозяйственного комплекса страны,
внутри отраслей и предприятий на различных стадиях производственного процесса.
Существуют следующие виды специализаций:
предметная – выпуск готовой продукции;
детальная – выпуск отдельных деталей для изготовления готовой продукции;
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технологическая – специализация отдельных стадий (операций)
технологического процесса.
Сходство производственных процессов проявляется в общности
характеристик основных и зависимых от них вспомогательных процессов по стадиям, отличающихся особенностями техники, технологии и
организацией производства отдельных частей изделий.
Методом определения сходства или общности каких-либо операций, услуг или предметов является их классификация на группы, обладающих идентичными характеристиками производственных процессов.
Степень общности производственных процессов определяют количеством сходных элементов производства и их значимостью.
Специализацию предприятий осуществляют в основном по одному
признаку – общности эксплуатационного назначения изделий. Кроме
общности эксплуатационного назначения при классификации изделий
должна учитываться общность принципов конструирования, определяющая характер производственно-технологических показателей.
Разработана классификация, в которой отражены степени общности изделий:
род продукции – совокупность изделий, применяемых в той или
иной отрасли национального хозяйства, которые характеризуются общностью выполняемых функций, физико-химических и
технических принципов их действия, а также общностью особенностей производственного процесса;
класс продукции – совокупность изделий определенного рода,
характеризуемая общностью более узкого эксплуатационного
назначения и сходством отдельных показателей производственного процесса (форма специализации цехов предприятий, общими техническими требованиями к производственным помещениям, составом типов универсального технологического оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и т.п.);
вид продукции – совокупность изделий определенного класса,
характеризуемая общностью эксплуатационного назначения,
значительным сходством таких стадий производственного процесса, как изготовление деталей и сборка узлов, агрегатов, и
сходством особенностей окончательной сборки, настройки, регулировки готовых изделий;
разновидность продукции – совокупность изделий определенного вида, характеризуемая общностью эксплуатационного на-
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значения, особенностей конструкций изделий и значительным
сходством всех основных стадий производственного процесса;
тип продукции – группа изделий, отличающихся от других
групп данной разновидности размерами, внешним оформлением, некоторыми конструктивными элементами, не вызывающими необходимости в перестройке какой-либо из стадий производственного процесса.
Принципиальная схема ступеней классификации изделий для возможности специализации производства представлена на рис. 2.19.
Уровень специализации изменяется по ступеням. Ступень специализации – определенный этап в развитии предприятия, на котором достигается та или иная степень общности продукции. Ступени специализации предприятия соответствуют различным условия производства.
Экономическая эффективность каждой ступени специализации определяется по следующим основным показателям: трудоемкости выпускаемой продукции; выработке одного работающего; съему продукции с
одного рубля основных производственных фондов
2.5.3. Показатели деятельности предприятия
Трудоемкость продукции – затраты живого труда, рабочего времени
на производство натуральной единицы продукции или на выполнение
единицы работы. Этот показатель отражает качество нормирования
труда, тесную связь между ростом производительности труда и заработной платы. Трудоемкость продукции рассчитывается по формуле:

где
– трудоемкость продукции;
– количество рабочего времени, затраченного на производство данной продукции;
– объем изготовленной продукции.

На практике предприятия рассчитывают следующие виды трудоемкости изделий:
нормативную – затраты рабочего времени на изготовление единицы продукции по действующим нормам времени;
плановую – это затраты рабочего времени на производство единицы продукции, установленные с учетом разработанных мероприятий по снижению трудоемкости, внедряемых в данном
плановом периоде. Снижение трудоемкости определяется на
основе сравнения плановой трудоемкости с нормативной;
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фактическую, которая отражает действительные затраты времени на единицу продукции, включая потери рабочего времени;
технологическую – затраты труда только основных производственных рабочих;
производственную – затраты труда всех производственных рабочих (основных и вспомогательных);
полную, определяемую затратами труда всего промышленнопроизводственного персонала предприятия.

Классификация изделий
Ступень классификации
Род продукции

Признаки классификации

Эксплуатационнотехнические параметры

Класс продукции
Вид продукции
Разновидность
продукции
Тип продукции

Конструкция и
конструктивные
признаки, параметры

Функциональное
назначение

Рисунок 2.19 – Принципиальная схема ступеней классификации изделий

Производственная и полная трудоемкость определяется укрупнено, путем корректирования рассчитанной технологической трудоемкости с помощью коэффициентов, учитывающих трудовой вклад в производство продукции вспомогательных рабочих, инженерно–технических
работников, служащих и других категорий промышленнопроизводственного персонала.
Выработка – это производительность труда работника, выраженная количеством произведенной им продукции в единицу времени. Вы-
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работка определяется отношением количества произведенной продукции к численности работников, ее изготовивших:

где

– выработка работника за определенное количество времени.

Показатель «Съѐм продукции с одного рубля основных производственных фондов» отражает выпуск готовой продукции (или работ) с одного рубля основных производственных фондов и рассчитывается по формуле:

где
– количество продукции, выпущенной с одного рубля основных производственных фондов;
– среднегодовая стоимость основных производственных фондов.

Рассмотренная система показателей уровня специализации от отрасли до подразделения отдельного предприятия основана на сочетании
оценки и анализа степени производственной общности изготовляемой
продукции и соответствия объемов производства его оптимальным или
минимально допустимым размерам. Такой подход позволяет установить состояние процессов специализации и концентрации производства,
научно оценить перспективы этого процесса и изучить его динамику.
Экономическая эффективность организации специализированных
производств определяется на стадии проектирования путем расчета
объемов капитальных вложений по каждому варианту специализации, а
также объемов капитальных вложений в производственные фонды всех
предприятий – изготовителей этих изделий в условиях децентрализованного производства. Варианты специализации – это возможная комбинация мощностей и количества специализированных производств,
размещенных в определенных географических пунктах.
Капитальные вложения ( ) по каждому варианту специализации
рассчитываются как сумма капитальных вложений, необходимых для
организации каждой специализированной производственной единицы,
входящей в вариант специализации:
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где
– капитальные вложения, необходимые для организации специализированного производства; n – количество специализированных производств, входящих
в вариант; j – порядковый номер специализированного производства.

Капитальные вложения (
) по каждому варианту организации
специализированного производства включают в себя:

где
– капитальные вложения в производственные фонды;
– затраты на подготовку и организованный набор рабочих;
– долевая часть капитальных вложений в смежные отрасли;
– затраты, связанные с разработкой проектного задания и другой проектной документации.

Годовой экономический эффект от специализации (
) производства изделий по каждому варианту специализации определяется по
формуле:

где
– полная базовая себестоимость годового выпуска продукции;
– полная
себестоимость годового выпуска изделий на специализированном производстве;
и
– суммарные затраты, связанные с доставкой материалов и готовой продукции потребителям соответственно по j-му варианту специализации и по базовому варианту.

Для выбора рационального варианта специализации, необходимо
по каждому из них определить размер годовых минимальных приведенных затрат (
):

где
– нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных
вложений.

Производственные затраты – затраты текущего периода (чаще
всего капитальные), приведенные к будущему периоду.
Рациональный (экономичный) вариант специализации выбирают
по минимуму суммарных годовых приведенных затрат на производство
и реализацию продукции.
Если сравниваемые варианты специализации существенно отличаются по длительности строительства и освоения производственной
мощности, то при расчете эффективности необходимо во внимание
принимать фактор времени.
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Учет факторов времени вызван различием сроков проектирования,
строительства и освоения производства продукции по вариантам, а
также различием в структуре затрат по годам проектирования и создания необходимых основных фондов и оборотных средств.
Если капитальные вложения на стадии строительства и освоения
производства «замораживаются» на ряд лет, то это приводит к утрате
возможности производить нужную продукцию национальному хозяйству и получать экономию на затратах в других сферах хозяйственного
комплекса страны. Чем больше период замораживания капитальных
вложений, тем больше потери.
Рост производительности общественного труда приводит к
уменьшению стоимости тех средств производства, в которых заключены капитальные вложения.
Себестоимость производства продукции также с течением времени
снижается в результате роста производительности общественного труда. Важное значение имеет разрыв во времени (лаг) между началом
вложений и началом получения экономии на затратах. Влияние лага
учитывается только тогда, когда он составляет более года.
Учет фактора времени не изменяет сметную стоимость осуществления вариантов. Затраты и вложения, приведенные по факту времени
применяются при расчетах экономической эффективности вариантов.
При определении сравнительной экономической эффективности
расчетный период складывается из:
периода создания объекта производства (время на научноисследовательские работы, проектирования, строительства,
подготовки производства продукции);
периода эксплуатации – времени от момента сдачи объекта в
эксплуатацию до окончания периода производства продукции с
использованием всех средств.
Разработанная и утвержденная Госпланом СССР «Методика определения экономической эффективности капитальных вложений» предусматривала приведение затрат и вложений последующих лет по вариантам с учетом фактора времени к любому году расчетного периода, на
коэффициент приведения ( ) и деления на этот коэффициент затрат и
результатов, осуществляемых и получаемых после начала расчетного
года:
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где
– норматив приведения разновременных затрат; Т – число, равное периоду
времени в годах, отделяющему год затрат и результатов от года, к которому они
приводятся.

Разновременные затраты и капитальные вложения целесообразно
приводить к одному моменту времени с помощью коэффициентов.
Коэффициент приведения текущих затрат (
) – себестоимость поздних лет периода производства, исчисленной в ценах этих лет
к раннему году данного периода определяется по формуле:

где
– коэффициент, учитывающий среднегодовой рост производительности
общественного труда.

Коэффициент приведения затрат, обусловленных капитальными
вложениями ранних лет, к более позднему году определяется по формуле:

где
– коэффициент, численно равный норме экономической эффективности капитальных вложений;
– коэффициент, учитывающий долю экономии направленной на достижение новой экономии в t-м году;
– число, равное периоду
времени (годы), отделяющему год вложения от года, к которому они приводятся.

Данные коэффициенты применяются при определении приведенных затрат по вариантам.
2.5.4. Кооперирование
Кооперирование наряду с концентрацией и специализацией является
современной прогрессивной формой организации производства, основанной на общественном разделении труда.
Кооперирование производства – установление долгосрочных производственных связей между предприятиями, их подразделениями, каждое из которых специализируется на производстве отдельных частей
единого изделия.
Специализация и кооперирование производства – это различные
стороны единого процесса общественной организации труда и производства: специализация обеспечивает целесообразное разделение и обособление производств, а кооперирование – разумные производственные
связи между ними. Производственная база, используемая при кооперировании, представляет собой либо мощность специализированного
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производства, либо мощность неспециализированного производства,
имеющего техническую возможность выполнять те или иные заказы по
кооперированию. Различают две основные формы производственного
кооперирования:
1) кооперирование, основанное на производственно-технической
приспособленности специализированных базовых цехов и заводов друг к другу по совместному изготовлению продукции. При
этом заводы, участвующие в совместном изготовлении продукции, находятся между собой в прямой, постоянной и длительной производственной связи;
2) кооперирование, основанное на более полном использовании
свободных и избыточных производственных мощностей и площадей предприятия для удовлетворения потребности других
предприятий, испытывающих недостаток в них. Эта форма
носит временный характер и используется только в тех случаях,
когда надо быстро, в сжатые сроки освоить и выпустить новую
сложную продукцию без радикальной перестройки и большого
капитального строительства.
Кооперирование различают по отраслевому признаку:
межотраслевое – кооперирование между предприятиями различных отраслей национального хозяйства страны;
внутриотраслевое – кооперирование между предприятиями
данной отрасли.
По ведомственному признаку различают кооперирование:
межминистерское – кооперирование между различными министерствами;
внутриминистерское – кооперирование отраслей, входящих в
состав данного министерства.
В соответствии с территориальным признаком различают кооперирование международное (межгосударственное), межреспубликанское, межрайонное и внутрирайонное.
Производственное кооперирование между предприятиями осуществляют в двух направлениях:
1) кооперирование на сторону, при котором предприятие – изготовитель поставляет свою продукцию в порядке кооперирования другим предприятиям;
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2) кооперирование со стороны, при котором предприятие-потребитель получает продукцию по кооперированию в порядке поступления от других предприятий.
Многие предприятия имеют двустороннюю систему кооперирования. Степень развития той или иной системы кооперирования зависит
от формы специализации предприятия.
Экономическую эффективность производственного кооперирования отражают следующие основные показатели:
― удельный вес всех видов кооперированных поставок в себестоимости готовых изделий производимых определенным министерством, отраслью, предприятием;
― удельный вес кооперированных поставок, получаемых в порядке внутрирайонного кооперирования (
) в общей сумме
стоимости всех поставок;
― удельный вес межрайонного кооперирования в общей сумме
стоимости всех поставок.
Рациональный уровень внутрирайонного и межрайонного кооперирования характеризуют коэффициенты:
― внутрирайонного кооперирования (
):

― межрайонного кооперирования (

):

где
и
– стоимости изделий (полуфабрикатов, комплектующих), получаемых (отправляемых), соответственно, по внутрирайонному и межрайонному
кооперированию, тыс. руб.;

― средний радиус перевозок изделий в порядке кооперирования.
Этот показатель является важным для оценки рациональности
связей по кооперированию и определяется как среднее арифметическое взвешенное, где вариантами среднего будут расстояния, на которые поставляют тот или иной вид продукции,
а весами – объем поставок этой продукции:
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где
– средний радиус кооперирования, км; – отдельные расстояния поставок,
км; Q – объем поставок продукции с соответствующим расстоянием, тыс. руб.

Экономия, получаемая от кооперирования, определяется сопоставлением себестоимости продукции до кооперирования и после него.
Ожидаемая условно-годовая экономия (
) рассчитывается по
формуле:
где
и
– себестоимость единицы изделия до кооперирования производства и
после кооперирования;
и
– транспортные расходы, приходящиеся на единицу изделия до кооперирования производства и после кооперирования;
– годовой объѐм выпуска изделий.

Система показателей производственного кооперирования должна
четко разграничивать показатели кооперирования предприятия, отрасли, экономического района и т.д., характеризовать направление кооперирования (со стороны и на сторону), давать представление о соотношении отраслевых и территориальных форм кооперирования, о соответствии поставок специализации данного предприятия и позволить
судить об эффективности (рациональности) производственных связей.
Рациональные производственные связи как внутри предприятия,
так и между предприятиями позволяют использовать экономические
преимущества кооперирования: увеличить объем выпускаемой однородной продукции, снизить трудоемкость и себестоимость ее изготовления, увеличить прибыль. Установление рациональных кооперированных связей на основе специализации производства, исходя из интересов
развития национального хозяйства страны в целом – это центральная
проблема производственного кооперирования. Предприятия, отрасли,
министерства должны разрабатывать план кооперированных поставок
заготовок, деталей, узлов и т.д. для изготовления и комплектации выпускаемых готовых изделий. На основе заявок предприятий отраслевые
промышленные объединения, министерства и ведомства разрабатывают
и утверждают планы кооперированных поставок. От полного и своевременного выполнения плана кооперированных поставок зависит успех работы предприятий. Даже незначительные нарушения сроков и
объемов запланированных поставок приводят к срыву производственной программы у потребителей, которые, в свою очередь, являются поставщиками продукции для других предприятий.
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Для совершенствования межотраслевого и внутриотраслевого
производственного кооперирования необходимо переходить на прямые
длительные связи.
Предприятия – потребители и поставщики, переведенные на прямые длительные связи по поставкам должны предоставлять ежегодно
заявки и другие расчетные данные, уточнять и согласовывать между
собой количество, номенклатуру, сроки поставок, заключать договора.
Каждая из сторон, заключившая договор, несет юридическую ответственность за его выполнение.
Следует отметить, что концентрация, специализация и кооперирование являются прогрессивными формами организации производства.
Их развитие связано с углублением общественного разделения труда,
которое усложняет связи между участниками производства, повышает
уровень обобществления труда. Углубление разделения труда позволяет внедрять и наиболее полно использовать в производстве инновации и
ускорять развитие производительных сил. Создание высококонцентрированных и специализированных предприятий со стабильно развитой
современной системой кооперирования – важнейшее направление работ
по повышению эффективности экономики страны.
Концентрация, специализация и кооперирование влияют на формирование производственной структуры предприятия, а производственная структура предприятия является базисом для создания организационной структуры управления этим предприятием. Каждое предприятие, входящее в соответствующую по профилю выпускаемой продукции отрасль является самостоятельным звеном и законодательно наделено конкретными функциями и обязанностями, которые отражаются в
его организационной структуре управления.

§ 2.6. Организационная структура управления
Организационная структура управления предприятием (отраслью, национальным хозяйством страны в целом) представляет собой систему
установления подчиненности и соподчиненности работников различных производственных подразделений, их ответственности за выполнение поставленных целей и задач.
В рыночных условиях управление предприятием называется менеджментом. Менеджмент – управление современным предприятием,
тесно связанное с улучшением его организации на основе постоянного
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внедрения новых принципов, форм, структур и методов управления с
целью повышения эффективности производства, бизнеса.
Понятия «менеджмент» и «управление организацией» чаще всего
используются как идентичные, взаимозаменяемые. Это отражается в
определениях данных понятий в фундаментальных работах отечественных и зарубежных экономистов, в которых раскрывается их содержание. Следует отметить, что управление – это всеобщая человеческая
деятельность, а менеджмент – его специфическая область, включающая деятельность профессионалов, специалистов по обеспечению успешной работы предприятия.
В менеджменте, как системе, выделяют три направления:
1) менеджмент, как воздействие субъекта на объект управления;
2) менеджмент, как воздействие на объект с четко поставленной
целью или это механизм достижения целей;
3) менеджмент, как руководство таким специфическим объектом
управления, как люди, поэтому требуются знания и учет не
только объективных, но и субъективных факторов управления.
В менеджменте, как процессе, выделяют следующие его виды:
менеджмент, как выполнение определенной совокупности специфических видов деятельности, которые называются «управленческие функции» (планирование, организация, мотивация,
контроль);
менеджмент, как процесс принятия и реализации управленческих решений;
менеджмент, как процесс переработки и выработки информации и процесс коммуникаций, связывающий в единое целое все
составляющие системы управления.
Предмет менеджмента, как науки управления, охватывает исследование законов и закономерностей жизнедеятельности предприятий и
отношений между работниками в процессе управления.
Основой совершенствования организационной структуры управления производством в современных условиях экономического развития государства является типовая организационная структура управления предприятием (см. рис. 2.20).
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Рисунок 2.20 - Типовая организационная структура управления предприятием
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Организационную структуру управления современным предприятием, отражающей цели и задачи, факторы, функции и методы управления, типы организационных структур, виды управления и еѐ эффективность можно представить комплексной моделью (рис. 2.21).

Рисунок 2.21 – Модель построения организационной структуры управления
предприятием в современных рыночных условиях функционирования

Система управления предприятием подразделяется на 3 уровня:
1) стратегическое управление – принципиально важные установки, планы, намерение руководителей в отношении производства, доходов и расходов, налогов, капиталовложений, цен,
социальной защиты работников;
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2) оперативное управление – управление текущими событиями
производства, включающее бизнес-планирование, оперативный учет, оперативный контроль;
3) операционное управление – управление технологическими операциями (производственными).
Для построения организационной структуры управления предприятием, необходимо, прежде всего, определить цели, задачи и функции
создаваемого производства, а затем разработать принципы, методы и
типы управления.
2.6.1. Цели управления
Разработку организационной структуры управления начинают с определения конкретных целей данного предприятия с учетом его дальнейшего, перспективного развития в рыночных условиях.
Цели управления устанавливаются конкретно для каждого производственного подразделения, выполнение которых должно быть направлено на достижение основной главной цели предприятия. Все поставленные цели, разработанные на каждом уровне производства, тесно
взаимосвязаны между собой и образуют единую систему целей управления предприятием.
Система целей управления предприятием в рыночных условиях
представлена на рис. 2.22. Цели предприятия – конкретные конечные
результаты, которых стремятся достичь руководители и подчиненные.
Они формируются в процессе выработки стратегии предприятия и
классифицируются по уровням достижения поставленных задач. Как
видно из рис. 2.22 система целей имеет несколько уровней:
1-й уровень. Генеральная цель – выпуск качественной продукции с
наименьшими затратами и наибольшей эффективностью. Для выполнения этой цели разрабатываются главные цели.
2-й уровень. Главные цели. Они подразделяются на производственные цели, технические цели, экономические цели, социальные цели.
Производственная цель, основное содержание которой является выпуск
продукции надлежащего количества и качества в соответствии с планом. Техническая цель – оснащение производства новейшей техникой и
современной технологией. Экономическая цель – повышение эффективности производства. Социальная цель – повышение благосостояния
и жизненного уровня работников предприятия.

74

Глава 2. Предприятие как основа производства

Для выполнения каждой из этих главных целей второго уровня
разрабатываются конкретные задачи для производственных подразделений, которые составляют 3-й уровень системы целей.
2.6.2. Задачи управления
В экономической литературе выделяются основные задачи управления
в системе целей:
1. Производственная: выпуск запланированного объема продукции (услуг) по номенклатуре и ассортименту; сроки выполнения объемов производства; реализация объема готовой (конечной продукции),
т.е. доведение еѐ до потребителя; рациональное использование производственных площадей.
2. Техническая: внедрение в производство современного новейшего оборудования, оснастки, инструментов и т.д.; автоматизация и механизация технических процессов; повышение качества выпускаемой
продукции (услуг); выпуск новых видов продукции (услуг); совершенствование действующих технологических процессов; модернизация
действующих технических средств.
3. Экономическая: повышение производительности труда работников; снижение трудоемкости выполняемых работ; снижение себестоимости производимой продукции (услуг); увеличение прибыли и уровня
рентабельности предприятия.
4. Социальная: увеличение доходов работников предприятия;
улучшение производственных условий труда работников; повышение
производственной культуры работников предприятия; создание нормального психологического климата в коллективе; повышение квалификационного уровня работников; участие коллектива работников в
управлении предприятием.
Для выполнения поставленных задач в 3-м уровне управления необходимо разработать подцели и выполнить задачи непосредственно в
производственных подразделениях (цехах, участках и т.д.), т.е. на 4-м,
5-м и т.д. уровнях целей.
Выполнение целей на каждом уровне управления взаимосвязаны
между собой и направлены на решение главной проблемы генеральной
цели. Достижение всех поставленных целей в системе управления возможно при четко разработанных конкретных функциях каждого работника предприятия.
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Рисунок 2.22 - Система целей управления предприятием в рыночных условиях
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2.6.3. Функции управления предприятием
В системе управления для достижения поставленных целей предприятием важное значение имеют функции управления. Функции управления – это виды управленческой деятельности, которые представляют
собой совокупность действий и решений, необходимых для целенаправленного воздействия на объект управления. [Функция – это описание конкретной деятельности субъекта управления, а реализация этой
деятельности называется функционированием.] Функции управления
возникли в результате разделения труда в сфере управления и распределяются по уровням управления, по подразделениям аппаратов управления и по отдельным исполнителям. В экономической литературе
функции управления подразделяются на: административные; технические; производственные; экономические; снабженческо-сбытовые; хозяйственные (см. табл. 2.1.)
Таблица 2.1
Классификация функций управления и их содержание
Административные

Технические

Производственные
Экономические

Снабженческосбытовые
Хозяйственные

Общее руководство предприятием, производственными и
функциональными структурными подразделениями; подготовка и комплектование кадров и др.
Конструкторская и технологическая подготовка производства, стандартизация и нормализация; техническое обеспечение предприятия новейшими средствами; инструментальное, энергетическое и ремонтное обслуживание; контроль
качества продукции; охрана труда и техники безопасности
Совершенствование организации труда, производства и
управления; оперативное планирование и контроль
Технико-экономическое планирование; экономика и организация труда; бухгалтерский учет и финансовая деятельность
Материально-техническое обеспечение; кооперирование
производства и сбыт продукции
Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание

В классификации функций управления основной, ведущей функцией является производственная. Рассмотрим более подробно ее содержание. Производственная функция включает в себя: планирование; организацию; мотивацию; контроль.
Планирование – это важнейший процесс принятия управленческих решений, конкретизация целей развития предприятия и ее струк-
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турных подразделений, определения средств их достижения, сроков и
последовательности реализации, распределение ресурсов.
Различают стратегическое и тактическое планирование.
Стратегическое планирование определяет миссию предприятия на
каждой стадии его жизненного цикла, формирование системы целей
деятельности и стратегий поведения. Стратегическое планирование
ориентировано на период от 5 до 10 лет. Стратегия – это направление
развития, которое включает в себя совокупность глобальных идей развития предприятия. Стратегическое планирование состоит из нескольких этапов: определение миссии предприятия; установление целей;
анализ внутренней и внешней среды; выбор стратегии на основе анализа стратегических вариантов; планирование реализации, стратегии и ее
оценки. Последовательность выполнения этапов стратегического планирования дана на рис. 2.23. Рассмотрим содержание каждого этапа.
На первом этапе предприятие формирует свою миссию, которая
определяет статус предприятия, принципы его функционирования, заявления, намерения руководителей. Эта общая цель предприятия, показывающая, на что должны направляться усилия и какие ценности будут
приоритетными.
На втором этапе устанавливаются цели предприятия, т.е. конкретные направления деятельности предприятия. Они лежат в основе
принятия любого делового решения и служат базой для формирования
конкретных плановых показателей.
Миссия

Цели
предприятия

Оценка и анализ
внешней среды

Оценка сильных и
слабых сторон
предприятия

Оценка
стратегии

Реализация
стратегии

Выбор
стратегии

Анализ
стратегических
альтернатив

Рисунок 2.23 – Основные этапы стратегического планирования

Третий этап – анализ внешней среды необходим для выявления
изменений, которые могут повлиять на стратегию деятельности предприятия, а также факторов, которые могут порождать серьезную опасность для деятельности предприятия или открывать дополнительные
возможности для него. К таким факторам относятся: экономические,

Глава 2. Предприятие как основа производства

78

технологические, конкурентные, рыночные, социальные, политические
и международные.
На четвертом этапе делается оценка сильных и слабых сторон
предприятия, анализ внутренней среды, позволяющий оценить обладает
ли предприятие внутренними силами, чтобы воспользоваться своими
возможностями и какие внутренние слабости могут осложнить проблемы, связанные с внешними опасностями.
Анализ включает в себя исследование следующих функциональных зон: производства; персонала; финансов; маркетинга; организационной структуры; имиджа предприятия; другие.

Стратегии

1 Уровень

Ответственность
руководства

Базовая (корпоративная)
стратегия

2 Уровень

Ответственность
руководителей
предприятий

Конкурентная (деловая)
стратегия

3 Уровень

Ответственность
руководителей
подразделений
предприятий

Функциональные стратегии
Стратегия НИОКР
Производственная стратегия
Маркетинговая стратегия
Финансовая стратегия
Стратегия управления
персоналом

4 Уровень

Ответственность
управляющих
низшего звена

Операционные стратегии

Рисунок 2.24 – Виды стратегий развития предприятия
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На пятом этапе предприятие с помощью методов стратегического
анализа формирует различные варианты стратегии. На шестом этапе
выбирается лучшая стратегия в зависимости от миссии и целей предприятия, перспектив развития, внутренней культуры, факторов среды.
Седьмой этап предусматривает реализацию стратегии. Для этого
необходимо определить, какие конкретные мероприятия потребуются,
какие средства понадобятся. Исследуется возможность целесообразного
практического применения данной стратегии.
Базовая стратегия

Развитие

Стабильность

Выживание

Признак: наличие роста

Признак: стабильное
развитие

Признак: сокращение
роста

Интегрированный рост

Стратегия отсечения лишнего

Стратегия обратной
вертикальной интеграции

Стратегия сокращения и
переориентации

Стратегия впереди идущей
вертикальной интеграции

Стратегия ликвидации

Концентрированный рост
Стратегия усиления
позиций на рынке
Стратегия развития рынка –
стратегия развития
продукта

Диверсифицированный рост
Стратегия центральной
диверсификации
Стратегия горизонтальной
диверсификации
Стратегия
конгломеративной
диверсификации

Ограниченный рост

Рисунок 2.25 – Классификация базовой стратегии предприятия

Глава 2. Предприятие как основа производства

80

На восьмом этапе при оценке стратегического плана следует определить: совместимость стратегии с возможностями предприятия, допустима ли предполагаемая степень риска, обладает ли предприятие достаточными ресурсами для реализации стратегии, учитывает ли стратегия
внешние опасности и возможности их преодоления, лучший ли способ
выбран при использовании ресурсов предприятия.
Существует несколько видов стратегий развития предприятия, которые представлены на рис. 2.24. Каждый вид стратегии имеет свой
уровень ответственности руководства предприятия, необходимой для
выполнения поставленных задач. Из всех видов стратегии основной
стратегией является базовая. Ее назначение и содержание представлено
на рис. 2.25. При разработке конкурентной стратегии необходимо учитывать комплекс факторов, влияющих на еѐ разработку. Предприятие,
изучив свои резервы и возможности, выбирает самостоятельно факторы, необходимые для разработки конкурентной стратегии.
В экономической литературе рассматривается комплекс факторов,
влияющих на конкурентную стратегию и (см. рис. 2.26).
Конкурентные стратегии

Г.Л. Азоев

Р.А. Фатхутдинов

В. Ефремов

Снижение
себестоимости

Стратегия поведения
фирмы на рынке

Виолентная (силовая)
стратегия

Диверсификация
продукта

Стратегия охвата
рынка

Пятиентная (нишевая)
стратегия

Сегментирование
рынка

Разработка новых
товаров

Внедрение новшеств

Ресурсная стратегия

Коммутантная
(соединяющая)
стратегия

Немедленное
реагирование на
потребности рынка

Стратегия
ценообразования

Эксплерентная
(пионерская)
стратегия

Стратегия
стимулирования сбыта
Стратегия рекламы
товара

Рисунок 2.26 – Основные факторы, влияющие на формирование
конкурентной стратегии предприятия
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Тактическое планирование предусматривает поиск и согласование
наиболее эффективных путей и средств для реализации принятой стратегии развития предприятия. В процессе тактического планирования
разрабатываются меры, действия, шаги по реализации стратегии в каждой конкретной ситуации.
Организация управления направлена на создание необходимых
условий для достижения поставленных целей. Главные задачи функции
организации: формирование организационной структуры управления,
исходя из размера предприятия, его целей, технологии, персонала и
других переменных; установление режимов работы подразделений
предприятия и отношений между ними; обеспечение производства необходимыми ресурсами. Организация как функция управления должна
обеспечивать соответствие существующей системы управления новым
целям, установленным в плановых заданиях.
Необходимым условием для достижения нормальных взаимоотношений между уровнями управления является делегирование полномочий, которое состоит в передаче выполнения задач сверху вниз лицу
или группе лиц, принимающих на себя ответственность за их выполнение. На практике эффективное выполнение полномочий может быть
затруднено по многим причинам. Основные препятствия эффективному
делегированию полномочий представлены в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Препятствие со стороны руководителя
Отсутствие доверия к подчиненным

Препятствие со стороны подчиненного

Боязнь потери власти

Боязнь риска

Отсутствие способности руководить, видеть перспективу, обучать

Боязнь критики, нареканий

Боязнь риска

Перегрузка подчиненного

Отсутствие системы контроля за
работой подчиненного

Отсутствие стимулов

Уверенность, что руководитель
сам выполнит работу лучше

Отсутствие необходимых ресурсов для
выполнения работы (в том числе и
незнание работы – отсутствие необходимых информационных ресурсов)

Боязнь ответственности,
ность в себе

неуверен-
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Для преодоления этих препятствий, в первую очередь, надо их выявить, затем предпринять меры по существу причины: создать систему
стимулирования, контроля, обучения, информирования, обеспечения
необходимыми ресурсами и т.п.
Мотивация труда – процесс побуждения человека к деятельности
для достижения личных целей и целей предприятия. Основными принципами мотивации являются:
установление четких целей и задач;
увязка для каждого работника предприятия выполнение целей и
вознаграждения, определение критериев оценки.
работники должны конкретно знать, какое вознаграждение они
получат при определенных результатах работы;
гласность. Результаты труда работников должны оглашаться –
это является одним из основных факторов мотивации;
создание благоприятных условий для эффективной работы.
Следует в коллективе создавать здоровый климат, условия привлекательности труда, эстетичности рабочего места;
единство моральных и материальных методов стимулирования.
В настоящее время особое значение и внимание уделяется материальному стимулированию, т.к. деньги и материальные блага обеспечивают существование людей;
учет личных качеств работника, его квалификационный уровень;
использование преимущественно положительных стимулов
(благодарностей, грамот, наград и т.д.), а не штрафов и нареканий со стороны руководителей, что создает напряженную обстановку в коллективе и боязнь работников взять на себя ответственность за выполнение решений, скрытие информации, а
иногда и потерей квалифицированных работников.
Для эффективной работы предприятия необходимо заинтересовать
работников в качестве их труда. Руководитель должен владеть современными теориями мотивации труда с учетом человеческого поведения
и механизмов побуждения к тому или иному действию.
Контроль – это постоянный процесс, обеспечивающий достижение целей предприятием путем своевременного выявления проблем в
ходе производственно-хозяйственной деятельности объектов управления и изменений внешней среды. Главный смысл контроля заключается
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в создании гарантий выполнения планов и в повышении эффективности
управления. Основными инструментами выполнения контроля являются: наблюдение; проверка всех сторон деятельности предприятия; учет
и анализ.
Предназначение контроля – это предупреждение возможных отклонений, а не их ликвидация. В организационной системе управления
каждое предприятие выполняет предварительный, текущий и заключительный контроль.
Предварительный контроль проводится до фактического начала
работы. Это входной контроль всех видов ресурсов. Основная его цель
– обеспечение условий для бесперебойной и качественной работы
предприятия.
Текущий контроль осуществляется непосредственно на стадии
производственно-хозяйственного процесса. Цель текущего контроля –
совершенствование деятельности и координация ее для достижения
поставленных задач. Задача этого вида контроля состоит в своевременном выявлении и устранении отклонений, возникающих в процессе работы, от заданных параметров.
Заключительный контроль проводится по окончанию выполнения
работы. Это контроль итогов. Его цели: формирование системы мотивационных вознаграждений; оценка поведения руководителя, принимающего решения; формирование планов на будущее на основе анализа полученных результатов работы.
Проведение контроля осуществляется по трем этапам: выработка
стандартов, сопоставление с ними реальных результатов; принятие необходимых корректирующих действий.
Для повышения эффективности системы контроля ее необходимо
постоянно совершенствовать.
Функции управления – планирование, организация, мотивация и
контроль связаны между собой с помощью информации, которая необходима для принятия решений и их реализации. Процесс обмена информацией называется коммуникационным процессом (см. рис. 2.27) и
является связующей функцией управления. В экономической литературе рассматривается система функций управления, которая направлена
на достижение поставленных целей, т.е. выработки оптимального решения, плана. Для этого необходимо создать целевые подразделения
способные эффективно осуществлять реализацию решения. На рис. 2.28

Глава 2. Предприятие как основа производства

84

представлена структура
функции.

системы управления, раскрывающая еѐ

Коммуникационная функция
управления
Обмен информацией между людьми

Осуществление коммуникации – это
связующий процесс, необходимый для
реализации всех управленческих функций
Сущность коммуникации
Деятельность по созданию условий по
сбору, анализу и обмену информацией
между выше- и нижерасположенными
уровнями, между подразделениями
организаций и людьми, направленная на
достижение цели
Содержание коммуникации
Деятельность по употреблению
потребностей и информации,
обеспечению коммуникационных
процессов, регулированию и контролю за
информационными потоками на всех
уровнях организационной системы
Коммуникационный процесс – это обмен
информацией между двумя или более
людьми. Его цель – обеспечение
понимания информации, являющейся
предметом обмена, т.е. сообщений.
Основными элементами
коммуникационного процесса является
отправитель, сообщение, канал и
получатель

Рисунок 2.27 – Коммуникационная функция управления
предприятием и еѐ содержание

§ 2.6. Организационная структура управления

У
п
р
а
в
л
е
н
и
е

Выработка решения

Планирование

Организация

Мотивация

Контроль

85

К
о
м
м
у
н
и
к
а
ц
и
я

Рисунок 2.28 – Система функций управления

Предприятие, учитывая специфику своего производства, разрабатывает для своих подразделений конкретные функции управления.
Объектами конкретных функций управления могут выступать ресурсы,
процессы и результаты (см. рис. 2.29).

Рисунок 2.29 – Объекты конкретных функций управления

Последовательность объектов управления представляет предприятие, как совокупность входов, выходов и процессов; преобразование
ресурсов на входе и результаты на выходе. Однако эту систему можно
рассматривать и с других позиций, детализируя внутреннюю среду
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предприятия по следующим составляющим: цели, задачи, структура,
технология, персонал и др.
Наложение общих функций управления на функциональные области менеджмента позволяет рассматривать: стратегическое управление, маркетинг, инновационный менеджмент, управление производством, управление персоналом и др.
Рассмотрим более подробно конкретные функции управления ресурсами, процессами и результатами.
Функции управления ресурсами. В процессе своей деятельности
предприятие использует материальные, трудовые, финансовые, информационные и другие виды ресурсов, которые объединяются в группы
конкретных функций управления: запасами, финансами, персоналом и
др. Рассмотрим некоторые из них подробнее.
Группы функций управления запасами предприятия:
оценка реальности планов материально-технического снабжения, степени их выполнения и влияния на объем производства
продукции, ее себестоимость и другие показатели;
оценка уровня эффективности использования запасов;
выявление внутрипроизводственных резервов экономии запасов
и разработка конкретных мероприятий по их использованию.
Группы функций управления финансами предприятия:
разработка финансовой стратегии предприятия, организация по
наиболее эффективному использованию собственных, заемных
финансовых ресурсов;
составление и реализация финансового, кредитного и кассового
планов;
помощь руководителю предприятия в управлении денежными
потоками для обеспечения роста прибыли, повышения рентабельности и удовлетворения производственных и социальных
нужд работников предприятия;
осуществление финансового контроля за эффективным использованием производственных фондов, за доведением размеров
оборотных средств до экономически обоснованных нормативов;
организация расчетов за готовую продукцию и постоянный
контроль за выполнением планов реализации продукции и прибыли;
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отслеживание внутренних и внешних факторов, влияющих на
финансовое состояние предприятия, и выработка предложений
по изменению текущей финансовой деятельности; выполнение
финансовых обязательств перед финансовыми налоговыми органами, банками, поставщиками, партнерами, вышестоящей организацией по выплате заработной плате и других обязательств,
вытекающих из финансового плана;
составление отчетности о реализации предприятием разработанной финансовой стратегии и соответствующих финансовых
планов.
Качественная организация финансовой работы предприятия представляет собой систему наблюдения, контроля и проведения мероприятий позволяющих устранять или нейтрализовать неблагоприятные финансовые процессы.
Функции управления персоналом – это конкретные виды управленческих работ, которые образуют циклический процесс управления персоналом. Группы функций по направленности работы с персоналом:
социальная функция отражается в обеспечении занятости, безопасных условий труда, охраны труда;
нормативная или регулятивная. Выражается в установлении
условий труда, соблюдении трудового законодательства, правил
охраны труда, разрешении трудовых споров. Эта функция вытекает из положения службы персонала как системы урегулирования конфликта между интересами предприятия и интересами
работников и иных субъектов управления персоналом;
воспитательная отражается в способах мотивации труда работников;
информационно-аналитическая. Заключается в информационном обеспечении деятельности предприятия;
контрольная. Позволяет службе персонала отслеживать складывающуюся ситуацию как внутри предприятия, так и на рынке
труда.
Группы функций по характеру выполняемой работы:
функция делопроизводства (подготовка приказов по личному
составу, ведение табельного учета и иные функции);
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административная (принятие основных законодательных положений в области организации и оплаты труда, заключение
коллективных договоров и пр.);
трудоустройство (прием на работу, ознакомление с рабочим
местом, перевод и т.д.);
функции развития персонала (подготовка, оценка кадров,
управление карьерой сотрудников);
функции поддержания и стабилизации персонала (материальное и моральное вознаграждение, социальные вопросы);
группа разнородных функций – управление дисциплиной, условиями труда и техники безопасности, контроль за трудовыми
отношениями.
Функции управления процессами. На предприятии протекает
множество процессов, начиная от общего процесса управления и кончая
более конкретными процессами. Важными элементами производственного процесса являются снабжение, производство и сбыт готовой продукции. Поэтому, конкретные функции управления процессами подразделяются на: основное производство, материально-техническое снабжение, вспомогательное производство, обслуживающее производство,
сбыт готовой продукции, маркетинг.
Функции управления результатами. К выходным результатам
производственно-хозяйственной деятельности предприятия относят:
объем производства продукции и еѐ реализацию; затраты на изготовление продукции; качество продукции; прибыль; рентабельность; прочие.
Из всех функций основными являются: управление качеством;
управление производительностью; управление затратами.

§ 2.7. Принципы, методы и виды управления
2.7.1. Принципы управления
Принципы управления – это общие основополагающие правила и рекомендации, которые должны быть учтены и выполняться в практической
деятельности на всех уровнях управления предприятием.
Отличие принципов от законов состоит в том, что законы существуют и действуют объективно, вне сознания людей, независимо от их
воли и желания. Принципы вытекают из законов, формируются в интересах практики и применяются в зависимости от конкретных условий.
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Они являются связующим звеном между теорией управления, законами
управления и управленческой практикой.
Принципы управления имеют двойственный характер, т.к. одновременно они могут быть объективными и субъективными.
Основные требования соблюдения принципов управления – это
повышение эффективности производственной деятельности.
Правильно сформулированные принципы управления становятся
основными правилами осуществления управленческой деятельности.
В настоящее время в экономической науке отсутствует единый
подход к классификации принципов управления (см. рис. 2.30).
Рассмотрим содержание каждого вида принципов управления.
Принцип научности необходим для построения системы управления и ее функционирования на научной основе. Принцип научности
отражает еѐ развитие и должен обладать внутренней противоречивостью, которая порождает внутреннюю логику и создает внутренний импульс развития. К основным противоречиям принципа научности относят: противоречия теории и практики, единство и противоречие объективного и субъективного. Теория предусматривает использование научных идей и их результатов. Практика организации процесса управления в конкретных условиях требует для решения конкретных задач рассматривать ограничения во времени процесса познания. Это противоречие может разрешаться путем использования методов моделирования,
информационных технологий, которые позволяют сблизить выводы и
результаты теории с практикой.
Остальные противоречия теории и практики имеют универсальный характер и относятся ко всем другим принципам управления. Объективное в принципе научности заложено в объективной природе законов управления, на которых основаны принципы управления. Субъективное в реализации принципов управления неизбежно, т.к. эти принципы реализуются через сознание, волю и стремление человека.
Поэтому, чем выше уровень профессионализма, общей культуры
руководителя, тем меньше возможностей проявления субъективизма.
Принципы системного подхода и комплексности предусматривают изучение объекта управления и управляющей системы совместно.
Для этого должны быть определены цели, задачи и критерии для функционирования объекта и проведена структуризация, вскрывающая комплекс вопросов, решение которых обеспечивает соответствие системы
управления принятым целям и критериям.

Основные принципы
управления

Обратной связи

Пропорциональности в управлении

Единоначалия в управлении и
коллегиальности в выработке решений

Централизованности и
децентрализованности

Системности и комплектности

Рисунок 2.30 - Классификация основных принципов управления
предприятием

Делегирования полномочий

Экономии времени

Приоритет функций управления над структурой
при создании предприятий и наоборот

Единства распорядительства в управлении

Научности
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Каждому должностному лицу устанавливается конкретная ответственность за выполнение определенных работ.
Системность – это необходимость использования системного
анализа и синтеза в каждом управленческом решении. Неправильно
принятое решение в системе управления может привести к ее раздражению.
Комплексность – это охват всей управляемой системы, учет всех
направлений, всех сторон деятельности, всех свойств.
У квалифицированного управленца каждый управленческий акт
учитывает человеческий фактор: особенности характера, привычки,
вкусы, возрастной ценз подчиненных и т.д.
Принцип единоначалия – безоговорочное, безусловное подчинение каждого работника воле руководителя при осуществлении производственного процесса.
Принцип коллегиальности – это принцип, при котором руководство осуществляется группой уполномоченных лиц (коллегией), каждое из которых несет персональную ответственность за определенную
сферу деятельности. При принятии решений должно учитываться мнение многих специалистов по различным вопросам. При решении сложных проблем инновационного развития производства (автоматизации
производства, внедрение современных новейших технологий и т.п.)
необходимо выявлять мнения опытных квалифицированных рабочих,
инженеров, агентов, дилеров, посредников и т.д. При самом тесном общении специалистов будут получены высокие результаты производства. Однако следует отметить, что принятое коллегиально решение проводится в жизнь под персональную ответственность руководителя
предприятия.
Централизация обеспечивает взаимную координацию звеньев в
рамках целостной системы управления. Тем больше уровень централизации, чем выше требовательность к обеспечению единства и внутренней скоординированности в управлении.
Децентрализация – передача функций управления от высших органов к низшим органам с передачей им круга полномочий от вышестоящих. Децентрализация способствует структурной гибкости, развитию адаптивных возможностей системы, позволяет быстро и оперативно реагировать на различные неожиданные изменения ситуации на
уровне отдельных звеньев.

92

Глава 2. Предприятие как основа производства

Централизация и децентрализация находятся взаимодополняют
друг друга. Полностью децентрализированная структура не может существовать, т.к. она потеряет свою целостность. Однако и система
управления не может существовать без децентрализации, с потерей автономности она потеряет свою структурность.
Принцип пропорциональности должен обеспечивать взаимное
соответствие между субъектом и объектом управления. Рост объекта
управления (например, подсистемы производства) ведет к росту субъекта (управляющей подсистемы). Уровень соответствия субъекта
управления объекту управления определяется системой количественных и качественных показателей (рис. 2.31). Количественные показатели – это показатели, выраженные в физических или денежных единицах (штуках, единицах веса, длины, объема и т.д.). Качественные
показатели – отношение величин двух однородных или неоднородных
показателей, характеризующее долю или темпы изменения экономических величин, а также эффективность. В управлении принцип пропорциональности актуален при соблюдении правильного соотношения между коллегиальностью и единоначалием.
Принцип единства распорядительства в управлении. Рациональная структура управления – это структура, в которой установлена
четкая персональная закрепленность полномочий распорядительства по
каждому конкретному вопросу, на каждом уровне и по отношению к
каждому объекту управления (подразделению или работнику), за конкретным руководителем. Закрепление полномочий распорядительства
за руководителем подразделения предприятия обеспечивает четкость
функционирования управленческой вертикали.
Каждый руководитель должен иметь полную ясность относительно пределов своей компетентности и действовать в соответствии с этими представлениями. Это предотвращает конфликты распорядительства, когда разные руководители и управляющие подразделения пытаются решить один и тот же вопрос с разных позиций.
Принцип приоритета функций управления над структурой при
создании предприятия и, наоборот, приоритет структур над функциями
управления на действующем предприятии. Для реализации целей предприятия создаются новые системы управления. Каждая конкретная цель
достигается набором комплекса задач, которые группируются по общности и для этих групп формируется набор функций, управленческих
звеньев и структур. В действующих системах управления функции рас-
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пределяются между производственными и управленческими звеньями и
структурами.

Система показателей
Количественные
Соотношение численности
руководителей, инженернотехнических работников (ИТР),
служащих и рабочих
Изменение удельного веса
работников управленческого
аппарата в общей численности
промышленнопроизводственного персонала
(ППП)
Относительное опережение
темпов роста выработки
продукции (услуг) на одного
работника аппарата
управления по отношению к
темпам роста выработки на
одного работника ППП

Качественные
Соотношение мощности
вспомогательных и
обслуживающих подсистем
(информационной,
математической, технической)
потребностям
функциональных
подразделений
Своевременность выполнения
всех функций, операций,
процедур, закреплённых за
подразделениями аппарата
управления
Надёжность (безотказность)
системы управления
Другие показатели

Удельный вес заработной
платы работников
управленческого персонала в
себестоимости продукции
Удельный вес затрат на
содержание управленческого
аппарата на один рубль
стоимости реализованной
продукции
Изменение суммы прибыли,
приходящейся на одного
работника управленческого
персонала
Другие показатели

Рисунок 2.31 – Состав количественных и качественных показателей принципа
пропорциональности в управлении производством
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В процессе функционирования предприятия выявляются лишние
элементы структуры, которые отмирают. Появляются новые функции.
Принцип экономии времени должен предусматривать снижение
трудоемкости операций в процессе управления. Это успешно решается
с применением информационных технологий. Использование существующих математических методов и моделей позволяют экономить время при формировании оптимальных решений.
Принцип делегирования полномочий имеет важное значение в
системе управления, поэтому теоретики и практики рассматривают его
как отдельный принцип управления.
Полномочия – это ограниченное право использования ресурсов
предприятия и направление усилий некоторых сотрудников на достижение конкретных задач.
Делегирование полномочий – передача задач и полномочий лицу,
принимающему на себя ответственность за их выполнение. Полномочия делегируются не конкретному лицу, а должности, которую он занимает на данный момент. Основное назначение принципа делегирования полномочий состоит в том, что появляется возможность освобождения руководителя от менее сложных каждодневных дел и сосредоточения своих знаний, усилий для решения более сложных управленческих задач. При этом очень важно для руководителя данного уровня
соблюдать нормы управляемости.
В настоящее время существует классификация штабного аппарата
управления по трем основным типам: консультативного; обслуживающего; личного. Консультативный аппарат необходим для консультирования руководства по правовым вопросам, новейшей техники и технологии, обучения и повышения квалификации, по работе с кадрами и
прочим вопросам. Обслуживающий аппарат предоставляет руководству информацию, которая необходима для принятия решений. Личный аппарат, который формируется при руководителе. Его основными
обязанностями являются использование всех указаний руководителя.
Члены личного аппарата не имеют никаких полномочий.
Обратная связь в системе управления – это устойчивая внутренняя связь между управляющей и управляемой подсистемами. Обратная
связь носит информационный характер и является необходимым условием протекания процессов управления. Назначение принципа обратной связи состоит в том, что любое отклонение системы от ее заданного
состояния является источником возникновения в управляющей подсис-
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теме нового движения, направленного на поддерживание системы в ее
заданном состоянии.
2.7.2. Методы управления предприятием
Методы управления производством – это способы воздействия на работников и коллектива в целом, которые обеспечивают координацию
их деятельности в процессе достижения поставленных целей.
В экономической литературе рассматриваются несколько подходов к классификации методов управления. Однако, наиболее приемлемой в настоящее время является классификация, которая включает в
себя три основных вида методов управления: административные (организационно-распорядительные), экономические, социально-психологические. Классификация методов управления предприятием представлена на рис. 2.32. Рассмотрим более подробно значение и содержание каждого вида методов управления.
Административные методы управления (организационно-распорядительные) проявляются в прямом воздействии на объект управления
в целях побуждения его к принятию определенного решения (см.
рис. 2.33). Административность управления означает то, что любое
предписание объекту управления является приказом, а не рекомендацией и имеет принудительный характер.
Методы управления
производством

Административные
(организационнораспорядительные)

Экономические

Социальнопсихологические

Рисунок 2.32 – Классификация методов управления предприятием

Административные методы осуществляются двумя видами актов:
нормативными; индивидуальными. Как видно из рис. 2.33, административные методы управления включают в себя способы и приемы воздействия субъекта управления на объект управления – указы, законы,
постановления, приказы, распоряжения, инструкции и т.д.
Организационно-распорядительные методы управления (ОРМУ)
являются основой формирования отношений в системе управления.
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Существующая система отношений прав и ответственности имеет важное значение при построении системы ОРМУ. Для эффективной работы
ОРМУ необходимо выполнение двух основных условий: (1) сбалансированности прав и ответственности на каждом уровне управления;
(2) сбалансированности прав и ответственности между уровнями
управления. Нарушение этих условий приводит к доминированию прав
и снижению ответственности.
В экономической литературе рассматриваются четыре группы организационно-распорядительных методов: распорядительные; организационно-стабилизирующие; дисциплинирующие; по характеру управляющего воздействия, которые подразделяются на приемы, методы и
средства краткосрочного распорядительства; приемы, методы и средства длительного воздействия.
Краткосрочные распорядительства
обеспечивают четкое функционирование организационных систем,
слаженную работу органов управления, их структурных подразделений
и должностных лиц. Длительные распорядительные воздействия связаны с созданием или совершенствованием организационных систем
управления. Действуют и регламентирующие методы. Если они слишком жесткие, то сковывают инициативу и подвижность системы управления, а если они слишком мягкие, то это приводит к анархии, к разрушению системы.
Основой нормирующих методов управления являются нормативы.
Следует различать понятия нормы и норматива. Норма – узаконенное
правило, установление, признанный обязательным порядок организации системы управления. Норматив – это условное распределение (закрепление) чего-либо (например, функций), приходящихся на какуюлибо единицу управления или на одного работника. Нормирующие методы включают в себя:
― организационные нормативы: времени, трудозатрат, расход
материальных ресурсов и т.д. Они устанавливают границы определенных процессов;
― нормативы численности работников, приходящихся на тысячу
человек населения;
― нормативы величины, например, предельно допустимая концентрация вредных веществ в 1 м3 производственных помещений и т.д.;
― нормативы относительности, например соотношение числа рабочих и инженерно-технических работников предприятия.
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Административные (организационно-распорядительные)
методы управления
Осуществление
Нормативные акты
Содержат правила,
относящиеся к
определённому кругу
вопросов и действуют в
течение определённой
продолжительности
времени

Индивидуальные акты
Направляются
определённым
субъектам (лицам) и
содержат предписание
на ограниченный период
времени

Воздействие
Организационные
Связывают различные
меры организационного
порядка. Устанавливают
обязанности, права,
ответственность каждого
руководителя и
исполнителя.
Сбалансированность
прав и ответственности
между уровнями
управления

Распорядительные
Приказы, распоряжения
и указания, касающиеся
повседневной
оперативной работы по
обеспечению
нормального
функционирования
предприятия. Они могут
быть в письменной или
устной форме

Рисунок 2.33 – Административные методы управления производством

Метод инструктирования включает в себя все виды информирования: предостережение; разъяснение; ознакомление; советы и т.д.
Организационно-распорядительные методы управления должны
учитывать изменения условий, движения, динамики, причинно-следственных связей, процессов, явлений в природе и мышлении. Поэтому
нормативные документы (нормы, правила, инструкции) должны изме-
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няться со временем, не отставая, но и не опережая возможности развития общества.
Экономические методы на современном этапе развития являются
доминирующими. Они основаны на социально-экономических законах
и закономерностях развития объективного мира – природы, общества и
мышления. Экономические методы управления – это способы и приемы
воздействия на людей при достижении поставленных целей, а именно,
получении наилучших результатов их функционирования с рациональными требованиями и материальными затратами. Экономические методы управления – это сложный механизм сознательного использования
на практике объективных экономических законов. Действующие экономические рычаги призваны формировать такие экономические условия, при которых каждый работник был бы заинтересован в результатах
своего личного труда, в работе коллектива членом которого он является, в общих результатах всего общественного производства. Сочетание
личных, коллективных интересов при безусловном приоритете коллективных интересов над личными интересами по сравнению с интересами
отдельных коллективов обеспечивается через систему нормативов.
Используемые экономические рычаги могут быть положительными, т.е. вызвать материальную заинтересованность работника (зарплата,
премия) и отрицательными, т.е. устанавливать материальную ответственность работника (снижение и лишение премии, штрафы и т.д.). Результативность применения любых экономических стимулов зависит от
их правильного сочетания.
Экономические методы управления подразделяются на:
― прямой экономический расчет – это расчет планового директивного распределения и перераспределения материальных,
трудовых и финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения расширенного воспроизводства. Этот метод необходим
для предупреждения и ликвидации критических ситуаций и
иногда он принимает форму дотаций, субсидий, субвенций.
[Дотация – это выделение государством денежных средств
предприятиям, для покрытия их убытков или других целей.
Субсидия – сумма средств в денежной или натуральной форме,
выделенных из местных бюджетов или специальных фондов
конкретному объекту хозяйствования для организации или
поддержания какой-либо деятельности, доходы от которой
временно не покрывают нормативную величину расходов.
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Субсидия выделяется только один раз. Субвенция – вид денежной помощи местным бюджетам со стороны государственного
бюджета на определенные цели. Если нарушено целевое использование средств помощи, они подлежат возврату в тот
бюджет, из которого получены];
― хозяйственный расчет основан на использовании стоимостных категорий и рычагов, соотношении результатов и затрат в
производстве и реализации продукции.
Система экономических методов управления базируется на принципах системности и комплексности и опирается на все рычаги хозяйствования: финансы, прибыль, рентабельность, фондоотдачу, заработную плату, кредиты и т.п. конечная цель системного и комплексного
использования принципов – создание объективных условий для эффективной реализации социально-экономических законов общественного
развития в интересах личности, коллектива, общества. В общем виде
экономические методы управления представлены на рис. 2.34.
Социально-психологические методы управления основаны на
законах социальной психологии – науке, изучающей влияние, оказываемое взаимодействием людей в процессе деятельности на психологию участников производства. Социально-психологические методы
подразделяются на два основных вида: воздействие на работника через
коллектив, индивидуальную работу с подчинением. Значение социально-психологических методов помогает формированию здорового микроклимата в коллективе. На основе психологических методов определяются: оптимальные количественные составы первичных коллективов;
размеры подразделений аппарата управления. К социально-психологическим методам управления (см. рис. 2.35) относят также решение
вопросов формального и неформального лидерства, анализ и использование неформальных отношений, проблемы стиля руководства, адаптация в коллективе и т.д.
Социально-психологические методы классифицируются по уровням иерархии социальных процессов – общество, коллектив, группа,
личность. Иерархия – способ построения сложных систем управления
экономическими объектами, при котором элементы системы распределены по уровням и вся система становится многоуровневой, обладающей в то же время целостностью.
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На верхнем уровне иерархии общества действуют методы управления социально-массовыми процессами. Цель управления – заставить
общество выполнять поставленную задачу.
На уровне коллектива, группы, действуют методы, которые включают в себя: оценку индивидуальных качеств работника; создание условий для повышения его профессиональных качеств и т.д. В различных коллективах, методы управления коллективами, группами имеют
свою специфику, зависящую от характера работ (исследование, проектирование, производственная деятельность и т.д.).
Экономические методы управления
Способы и приёмы
воздействия на
работников для
достижения
поставленных целей
Группы экономических
методов
Прямой
экономический
расчёт
Плановое,
директивное
распределение и
перераспределение
материальных,
трудовых и
финансовых ресурсов

Принципы
Системности
Компенсации

Методы
стимулирования
Поощрения
Премии
Вознаграждения

Рычаги хозяйствования
Фианасы

Наказание (штрафы,
выговоры и т.д.)

Кредиты
Прибыль
Рентабельность
Другие

Хозяйственный
расчёт
Соотношение
результатов и затрат

Рисунок 2.34 – Экономические методы управления предприятием
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Система социально-психологических
методов управления (СПМ)
Основные законы
поведения работников
Стремление достичь
результата с
минимальными
затратами
Действовать так, чтобы
получить
максимальное
поощрение или
минимальное
наказание

Уровень иерархии
социальных процессов
Общество
Коллектив

Виды СПМ
Воздействие на
работника через
коллектив

Группа

Индивидуальная
работа с
подчинёнными

Личность

Другие

Выполнение только
того, что указывает ему
инстанция
Другие

Рисунок 2.35 – Система социально-психологических методов
управления предприятием

Методы управления поведением личности заключаются в личном
примере поведения руководителя, наставника, что является важным
фактором в воспитании личности.
В основу функционирования социально-психологических методов
заложено информационное управление, т.е. работнику выдается вся информационная база и картина, ориентируясь на них, он выбирает самостоятельно линию своего поведения. Основные носители информации –
телевизор или интернет.
2.7.3. Виды управления и их краткое содержание
В экономической литературе рассматриваются разные классификации
организационной системы управления. На современном экономическом
этапе развития страны наиболее целесообразной является классификация (см. рис. 2.36), которая учитывает степень участия человека в системе управления. Эта классификация включает в себя четыре основных
вида управления:
1. Технические системы, которые не предусматривают участия человека. Такие системы управления еще называются автоматическими.
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2. Эргатические системы, т.е. человеко-машинные системы. Особенностью этой системы управления является то, что в управляющую
систему включается человек-оператор, который сопряжен с техническими устройствами. Однако окончательное решение принимает сам
человек, а автоматизированные средства помогают ему обосновать правильность принятия решения.
3. Организационные системы, к которым относятся социальные
системы-коллективы, группы людей и общество в целом. При деятельности любого коллектива, как организационной системы, необходимо
соблюдать два основных правила: (1) невозможность скрытия информации, или ее искажение членами коллектива в личных целях; (2) достижение конечных целей всеми членами коллектива. Соблюдение этих
двух правил имеет важное значение при разработке управления большими организационными системами (предприятием, отраслью, хозяйственным комплексом страны) и включении активного характера элементов системы – работников, которым предоставляется самостоятельность в принятии решения выполнения поставленных задач.
4. Координационные системы – это системы, в которых предусматривается активное участие человека в принятии решений для выполнения поставленных задач. Координация – составная часть процессов управления, состоящая в согласовании, упорядочении действий
различных частей управляемой системы. Координация – единственный
эффективный вид управления большими системами.

§ 2.8. Организационные структуры управления
Структура управления состоит из отдельных работников, образующих
аппарат управления и технических средств управления. Работник аппарата управления выполняет определенную часть функций управления и
занимает должность, наделенную правами и обязанностями.
При разработке организационных структур различных типов управления предприятием необходимо рассматривать технику управления, звено управления, органы управления. Техника управления – это совокупность орудий труда и технических средств, используемых в процессе
управления. Звено управления – это организационно и функциональнообособленное подразделение (например, технический, технологический, плановый и др. отделы). Орган управления состоит из одной или
нескольких первичных групп, связанных между собой отношениями
разделения труда работников.
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Основные виды
управления
Эргатические системы –
технические средства
управления с участием
человека-оператора

Организационные системы управление предприятием
группой или коллективом
работников

Технические системы автоматизированные системы
управления (без участия
человека)

Координационные системы активное участие человека в
принятии решений для
выполнения поставленных задач

Рисунок 2.36 – Основные виды управления производством

В рыночной экономике работники аппарата управления производством называются менеджерами, которые имеют несколько значений:
наѐмный профессиональный управляющий;
специалист по управлению производством.
Менеджер – это профессиональный управляющий, представитель
особой группы работников, имеющих специальную подготовку.
На практике в связи со специализацией управленческих функций и
горизонтальным разделением труда выделяют три группы управленческих кадров:
руководители – управленческий персонал, определяющий работу других людей. Они подразделяются на линейных руководителей (их подчинѐнные выполняют производственные функции) и функциональных руководителей (их подчинѐнные выполняют функции управления);
специалисты – управленческий персонал, выполняющий непроизводственную работу (функции управления), требующую
высокой квалификации;
служащие – управленческий персонал, выполняющий непроизводственную работу (функции управления), которая не требует
высокой квалификации.
Горизонтальное разделение труда – специализация по областям
менеджмента.
При вертикальном разделении труда выделяют менеджеров высшего, среднего и низового уровней. Такое деление относится в основном к одной категории менеджеров – к руководителям.
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Руководители низшего уровня управления руководят непосредственными исполнителями; руководители среднего уровня управления
являются передаточными звеньями между руководителями высшего и
низшего уровней, выполняя частично функции и тех, и других; руководители высшего уровня управляют предприятием в целом, определяя
пути его дальнейшего развития.
В зависимости от особенностей связей между элементами структуры управления выделяют четыре основных типа структур управления: линейную, функциональную, линейно-функциональную и матричную. Все остальные существующие виды организационных структур
управления представляют собой различные комбинации этих основных
типов.
Линейная структура управления – это отношения между руководителями и подчиненными им подразделениями в многоуровневых
системах управления, при которых вышестоящее звено концентрирует
все функции управления, а объект управления выполняет управляющие
команды только своего субъекта управления. Линейная структура
управления (см. рис. 2.37) состоит из взаимоподчиненных органов в
виде иерархической лестницы. Сущность иерархии состоит в расположении должностей, в порядке подчинения от низшего звена к высшему.
Каждый работник подчинен только одному руководителю и связан с
вышестоящим уровнем управления только через него.
Линейная организационная структура управления является
простейшим типом. Она характеризуется простотой, четкостью и ясностью взаимоотношений между звеньями и работниками управления. Во
главе каждого структурного подразделения находится руководительединоначальник, который наделен всеми полномочиями и сосредоточением в своих руках всех функций управления. Он должен быть высококвалифицированным и компетентным во всех вопросах работы подчиненных ему звеньев.
Следует отметить, что линейная структура приемлема лишь в условиях простой управляющей системы с неизмененными условиями,
задачами и функциями управления. В современных условиях, когда
предприятия представляют собой крупные и сложные производственнохозяйственные системы с широко разветвленными внутренними и
внешними связями применение линейной структуры невозможно.
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Руководитель предприятия (Р)

Линейный руководитель
подразделения 1 (ЛР1)

Линейный руководитель
подразделения 2 (ЛР2)

Исполнители подразделения 1
(И1)

Исполнители подразделения 2
(И2)

И1

И1

И1

И2

И2

И2

Рисунок 2.37 – Линейная структура управления производством

Линейная структура управления предприятием, отраслью, хозяйственным комплексом страны имеет свои преимущества и недостатки,
которые представлены на рис. 2.38.
Недостатки линейной структуры могут быть устранены функциональной структурой управления. В отличие от линейной, функциональная структура управления представляет иерархию органов
управления для выполнения каждой функции отдельно на всех уровнях
(см. рис. 2.39). Руководители каждого звена специализируются по отдельным управленческим функциям, которые выполняются квалифицированными специалистами. Специалисты одного профиля объединяются в специализированные структурные подразделения (отделы, службы). Например, отделы: технологический; планово-экономический;
производственно-диспетчерский; и др.; службы – бухгалтерия; вычислительный центр и др.
Общая задача управления предприятием делится по функциональному критерию. Функциональный руководитель наделен правами распорядительства по тем вопросам, которые входят в его компетенцию и
составляют содержание деятельности данного функционального звена
(отдела, службы).
Функциональная система управления (см. рис. 2.40) впервые была
введена в промышленности СССР в 20-е годы. С введением новых
служб она совершенствовалась и совершенствуется по настоящее время. Функциональная система способствует улучшению организации
управления и позволяет ввести в нее новые службы, обеспечивающие
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более полное использование специалистов. Она существует наряду с
линейным управлением, что создает двойное подчинение для исполнителей. Функциональная специализация аппарата управления повышает
квалификационный уровень специалистов и повышает результативность деятельности предприятия.
Основные преимущества и недостатки
линейной структуры управления
Преимущества

Недостатки
Высокие требования к
руководителю, который должен
быть подготовлен всесторонне,
чтобы обеспечивать эффективное
руководство по всем функциям
управления

Единство, ясность и чёткость
руководителя
Согласованность действий
исполнителей
Простота выполнения (один канал
связи)

Отсутствие звеньев по
планированию и подготовке
решений

Чётко выраженная ответственность

Перегрузка информацией,
множество контактов с
подчинёнными, вышестоящими и
сменными структрами

Оперативность в принятии решений

Затруднение связей между звеньями

Личная ответственность
руководителя за конечные
результаты деятельности своего
подразделения

Концентрация власти в
управляющей верхушке

Рисунок 2.38 – Особенности линейной структуры правления
Руководитель предприятия (Р)

Функциональный
руководитель предприятия (А)

И

И

Функциональный
руководитель предприятия (Б)

И

И

Функциональный
руководитель предприятия (С)

И

И

Рисунок 2.39 – Функциональная организационная структура управления предприятием [ Р – руководитель высшего уровня производственных подразделений;
А, Б, С – подразделения функциональных руководителей; И – исполнители.]
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Преимущества и недостатки
функциональной структуры
Преимущества

Недостатки

Высокая компетентность
специалистов, отвечающих за
осуществление конкретных функций

Чрезмерная заинтересованность в
реализации целей и задач «своих»
подразделений

Освобождение линейных
менеджеров от решения некоторых
специальных вопросов

Трудности в поддержании
постоянных взаимосвязей между
различными функциональными
службами

Стандартизация, формализация и
программирование явлений и
процессов
Исключение дублирования и
параллелизма в выполнении
управленческих функций
Уменьшение потребности в
специалистах широкого профиля

Появление тенденций чрезмерной
централизации
Длительная процедура принятия
решений
Относительно застывшая
организационная форма, с трудом
реагирующая на изменения

Рисунок 2.40 – Особенности функциональной структуры управления

Во избежание недостатков, присущих линейным и функциональным структурам управления предприятием на практике появилось
множество смешанных структур управления, например, линейнофункциональная (штабная).
В основе линейно-функциональной структуры управления
предприятием лежит линейная структура (рис 2.41), но при линейных
руководителях создаются подразделения, специализирующиеся на выполнении конкретных управленческих функций. Эти подразделения не
обладают правом принятия решений, а лишь обеспечивают силами своих специалистов более квалифицированное выполнение линейным руководителем конкретной функции, необходимой для принятия решения.
Окончательное принятие решения и передача его подчиненным для исполнения остается за линейным руководителем. Решения, которые принимаются при линейно-функциональной структуре, должны быть квалифицированными. Однако сам процесс выработки и принятия решений является продолжительным, так как требует много времени на согласование и координирование между различными звеньями. Линейно-
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функциональная структура управления предприятием также имеет свои
положительные и отрицательные моменты.
Руководитель предприятия (Р)
Линейный руководитель (ЛР1)

Линейный руководитель (ЛР2)

И И И

И И И

А

Б

Исполнители
производственного
подразделения 1

С

А

Б

С

Исполнители
производственного
подразделения 2

Рисунок 2.41 – Линейно-функциональная структура управления

Преимущества и недостатки линейно-функциональной структуры
управления предприятием даны на рис. 2.42. В процессе совершенствования линейно-функциональной структуры ряд функциональных служб
получают права управления отдельными структурными подразделениями, которые выполняют специализированные работы по обслуживанию производства. Например, на крупных предприятиях производственно-диспетчерскому отделу подчинен весь внутризаводской и внутрицеховой транспорт, заготовительные цехи; отделу главного механика
– все ремонтные службы; планово-экономическому отделу – все экономические службы цехов, подразделений и т.д. Такая централизация обслуживающего производства позволяет повысить уровень организации
основного производства.
В связи с внедрением современных технических средств, новейших технологий в производство, предусмотренные в инновационных
программах страны предъявляются повышенные требования и к организационным структурам управления. Они должны обладать гибкостью, приспособленностью к изменениям поставленных задач, конкретных условий функционирования предприятия. Это вызвало необходимость разработки принципиально новых организационных структур и методов управления, которые получили название программноцелевых структур. В них роль и место руководителя программы изме-
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няется в зависимости от условий, в которых осуществляется управление. Появилась необходимость перераспределения функций между органами линейно-функциональной и программно-целевой структур, что
привело к возникновению матричной структуры управления.
Преимущества и недостатки линейнофункциональной структуры
Преимущества
Более глубокая подготовка решений
и планов, связанных со
специализацией работников

Освобождение главного линейного
менеджера от глубокого анализа
проблем

Возможность привлечения
консультантов и экспертов

Недостатки
Отсутствие тесных взаимосвязей и
взаимодействий на горизонтальном
уровне между производственными
отделениями
Недостаточно точная
ответственность, так как готовящий
решение, как правило, не участвует в
его реализации
Чрезмерно развитая система
взаимодействия по вертикали, а
именно: подчинение по иерархии
управления, т.е. тенденция к
чрезмерной централизации

Рисунок 2.42 – Преимущества и недостатки линейно-функциональной
структуры управления предприятием

Матричная структура управления – структура, построенная по
функциональному принципу. Эта система (см. рис. 2.43) разделена на
функциональные службы, за каждой из которых закреплен конкретный
круг работ. Матричная система управления сохраняет преимущества
как линейной, линейно-функциональной, так и программно-целевой
структур. Персонал функциональных подразделений, оставаясь в их
составе и подчинении, выполняет указания руководителей специально
созданных штабов, советов, которые создаются для руководства проведением специальных работ.
Основой матричной структуры является взаимная согласованность
работы всех подразделений предприятия для достижения поставленных
целей. Упрощается координация выполнения работ, и создаются предпосылки для квалифицированного выполнения отдельных функций.
Матричная структура обладает гибкостью, т.к. упрощается перераспределение персонала для выполнения первоочередных работ.
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Основной принцип матричной структуры – широкая сеть горизонтальных связей, многочисленные пересечения которых с вертикалью
образуют взаимодействия руководителей проектов с руководителями
функциональных подразделений.

Рисунок 2.43 – Матричная схема распределения связей

Создание матричной организационной структуры управления
предприятием целесообразно в том случае, если предусматривается освоение современных технических средств, технологий, новых изделий в
предельно сжатые сроки. Матричная структура управления так же имеет свои преимущества и недостатки, которые отражены на рис. 2.44.
Следует отметить, что особенностью любой организации системы
управления является ее целенаправленность. Формулирование четкой
цели функционирования производства на любом его уровне является
базой для разработки его организационной структуры, которая должна
соответствовать системе целей.
На современном этапе функционирования предприятия значительно возрос объем информации (технической, технологической экономической и др.). Поэтому применение традиционных типов организационных структур управления малоэффективно. Для более результативного
выполнения функций управления разработаны автоматизированные
системы управления производством (АСУП).
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Преимущества и недостатки матричной
структуры управления
Преимущества
Возможность быстро реагировать и
адаптироваться к изменяющимся
внутренним и внешним условиям
организации
Повышение творческой активности
административно-управленческого
персонала за счёт формирования
программных подразделений,
активно взаимодействующих с
функциональными структурами
Рациональное использование
кадров за счёт специализации
различных видов трудовой
деятельности

Недостатки
Ложная структура соподчинения, в
результате чего возникают
проблемы, связанные с
установлением приоритетов заданий
и распределением времени на их
выполнение
Присутствие «духа» нездорового
соперничества между
руководителями программ
Необходимость постоянного
контроля над «соотношением» сил
между задачами управления по
целям

Увеличение мотивации
деятельности за счёт
децентрализации управления и
усиления демократических
принципов руководства

Трудность в приобретении навыков,
необходимых для работы по новой
программе

Усилие контроля над отдельными
задачами проекта

Прочие

Сокращение нагрузки на
руководителей высокого уровня за
счёт делегирования определённой
части полномочий
Повышение личной ответственности
за выполнение программы в целом
и её составных элементов
Прочие

Рисунок 2.44 – Особенности матричной структуры управления

АСУП представляют собой кибернетическую систему, т.е. организационно-технический комплекс, увеличивающий уровень выполнения
функций управления на основе использования экономико-математических методов и ЭВМ. Все компоненты системы подчинены единой
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цели – повышению объема выпускаемой продукции с наименьшими
затратами и улучшенным качеством.
АСУП решают задачи разработки реализации оптимальных планов
работы путем сбалансирования материальных ресурсов, технических
средств, высококвалифицированных работников и пр. В зависимости от
объемов производства и характера информации АСУП подразделяются
на: информационно-справочные системы; автоматизированные системы
обработки данных. АСУП обеспечивает быстрый сбор и обработку
большого объема информации в высшем звене управления и способствует тем самым развитию централизации.
Использование выходной информации АСУП руководителями более низких уровней дает им возможность принимать обоснованные
управленческие решения на своем уровне. При определении рациональной системы централизации управления необходимо создавать такие условия, при которых каждая группа управленческого персонала
имеет возможность отвечать за свой участок управления. АСУП способствует специализации функций управления, закрепив их за конкретными отделами и службами предприятия.
Совершенствование АСУП требует дальнейшего упорядочения
функциональных связей и соподчинения отдельных служб. На предприятиях необходимо создавать единые и централизованные службы,
например, плановые, финансовые, бухгалтерские и др., которые должны получать оперативную, точную и полную информацию своих производственных подразделений с помощью АСУП. АСУП, внедренные
на средних и крупных предприятиях, способствуют повышению их
экономической эффективности в современных условиях.
Из вышеизложенного материала следует сделать вывод о том, что
предприятию любого профиля, прежде всего, необходимо четко определить цели, на их основе разработать производственную структуру,
которая будет являться базой для разработки организационной структуры управления этим производством.
Разработанные производственная и организационная структуры
управления конкретным предприятием являются основой для организации его деятельности.

Глава 3. Основные фонды
предприятия
§ 3.1. Понятие средств производства и их состав
Средства производства – совокупность средств труда (оборудование,
машины, здания, сооружения и др.) и предметов труда (сырьѐ и материалы, топливо и энергия, полуфабрикаты и пр.), используемых в процессе общественного производства для создания материальных благ
(см. рис. 3.1).
Функционирование предприятия предусматривает наличие различных видов производственных процессов: основных, вспомогательных, обслуживающих и других. А организация любого вида производственного процесса невозможна без наличия трѐх основных элементов:
средств труда; предметов труда и самого труда (см. § 2.3). Все три элемента производственного процесса тесно взаимосвязаны между собой и
участвуют в изготовлении готовой продукции.
Средства труда и предметы труда в совокупности составляют
средства производства, которые используются в процессе производства продукции. В зависимости от специфики их участия в производственном процессе они подразделяются на основные фонды и оборотные
фонды.
Рассмотрим значение и содержание средств труда (основных фондов) и предметов труда (оборотных фондов) в организации производства готовой продукции на предприятии.
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Средства производства
Средства труда

Предметы труда

Производственные
фонды

Основные фонды
Здания, сооружения

Оборотные фонды
Оборотные производственные
фонды

Передаточные устройства

Материалы, сырьё

Рабочие и силовые машины

Полуфабрикаты

Транспортные средства

Электро и тепло-энергия,
вода

Инструменты

Незавершённое
производство

Прочие

Прочие
Средства в обращении
Готовая продукция на складе
Средства в расчётах
Денежные средства
Прочие

Рисунок 3.1 – Состав средств производства

§ 3.2. Основные фонды, их состав и структура
Основные фонды – это средства труда, которые участвуют во многих
производственных циклах, сохраняют свою натуральную форму и пе-
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реносят свою стоимость на готовую продукцию по частям, по мере своего изнашивания.
Производственный цикл – период времени от начала процесса
производства изделия до его окончания.
Основные фонды подразделяются на непроизводственные и производственные (рис. 3.2). Основные непроизводственные фонды – это
фонды, находящиеся на балансе предприятия, но не связанные с его
деятельностью. Например, объекты общественного питания, здравоохранения, культуры и т.д. Основные производственные фонды – это
фонды, участвующие в процессе изготовления готовой продукции.
Рассмотрим состав и значение каждой группы основных производственных фондов, которые различаются между собой производственнотехническим назначением, сроком службы, степенью влияния на работу
предприятия и на конечные результаты производства.

Основные фонды предприятия
Производственные

Непроизводственные

Здания

Жилые здания

Сооружения

Объекты здравоохранения

Передаточные устройства

Объекты просвещения

Рабочие машины и
оборудование
Силовые машины и
оборудование

Объекты культурно-бытового
назначения
Прочие

Транспортные средства
Вычислительная техника
Инструменты
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Прочие

Рисунок 3.2 – Типовая классификация основных фондов
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Основные производственные фонды предприятия группируются
по следующим группам:
здания производственного назначения – предназначены для
создания нормальных условий труда. В эту группу включаются
производственные корпуса цехов, административные, хозяйственные здания, гаражи, складские помещения и т.д. В стоимость этих объектов также входит стоимость внутренних систем отопления, вентиляции, канализации и водопровода, электросетей, внутренних телефонных и сигнализационных сетей и
прочее;
сооружения – это инженерно-строительные объекты, выполняющие технические функции, которые необходимы для осуществления процесса производства. К ним относят: дороги, эстакады, дымовые трубы на отдельном фундаменте, заборы, водоподъемные станции, колодцы и другие сооружения;
передаточные устройства – это наружная инженерная инфраструктура: водопроводные, канализационные сети, электрические и тепловые сети, газовые сети, паропроводы и т.д. Они
предназначены для осуществления передачи различных видов
энергии от машин – двигателей к рабочим машинам, а также
для перемещения жидких и газообразных веществ от одного
объекта к другому;
рабочие машины и оборудование. Эта группа является по составу самой многочисленной и разнообразной. Рабочие машины и
оборудование непосредственно воздействуют на предметы труда, их перемещение в процессе создания продукции или услуг
производственного характера. К ним относят металлорежущие
станки, кузнечнопрессовые машины, конвейеры, краны, транспортеры, лебедки и т.д.;
силовые машины и оборудование предназначены для выработки
и преобразования энергии. К этой группе относятся паровые
машины, паровые котлы, турбины, двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели, генераторы, компрессоры и т.д.;
транспортные средства предназначены для перемещения людей и грузов как внутри предприятия, так и за его пределами.
Сюда входят: подвижной состав железных дорог, автомобильный, водный транспорт, а также внутризаводские транспортные
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средства: автокары, электрокары, тележки и прочие (кроме
подъемно-транспортного оборудования).
вычислительная техника. Ее основное предназначение – ускорение и автоматизация процессов, связанных с решением экономико-математических задач по конкретной проблеме. К этой
группе относят электронно-вычислительные управляющие и
аналоговые машины, цифровые вычислительные машины и
устройства и пр.;
измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабораторное оборудование. Эта группа необходима для всякого
рода измерений, регулирования производственных процессов,
проведения лабораторных испытаний и т.д. Она включает в себя приборы, с помощью которых проводятся измерение и регулирование процессов, оценка качества выпускаемой продукции,
а также приборы, оборудование и аппаратура заводских научноисследовательских лабораторий;
инструменты. В эту группу входят инструменты всех видов:
режущие, измерительные, ударные, уплотняющие и т.д., а также
электродрели, электровибраторы, краскопульты, инструменты
для рабочего оборудования – резцы, фрезы, сверла и т.д., которые соединяют инструмент с машиной и направляют его в процессе работы;
производственный инвентарь и оборудование – необходимы
для проведения и облегчения производственных операций, охраны труда, хранения жидких и сыпучих материалов. К ним относятся рабочие столы, верстаки, стеллажи, баки, лари, инвентарная тара и т.д.;
хозяйственный инвентарь включает в себя предметы конторского и хозяйственного назначения – мебель, вешалки, несгораемые сейфы и т.д. Сюда также относят предметы противопожарного назначения;
прочие основные фонды. В эту группу входят библиотечные
фонды и отдельные ценности, не учтѐнные в других группах.
К основным производственным фондам не относятся: предметы,
инструменты, инвентарь и пр., срок службы которых менее одного года,
независимо от их стоимости.
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Соотношение различных групп основных производственных фондов в их общей стоимости называется структурой. Структура основных производственных фондов различных предприятий зависит от ряда
факторов: сложности, конструктивно-технологических особенностей
выпускаемой продукции; типа производства; особенностей технологических процессов и технического уровня применяемых оборудования и
машин; уровня концентрации производства; территориального размещения предприятия и т.д.
Основные производственные фонды подразделяются на: активную
часть и пассивную часть.
Активная часть основных производственных фондов – это фонды,
которые непосредственно участвуют в процессе производства продукции. К ней относят: передаточные устройства, рабочие машины и оборудование, силовые машины и оборудование, инструменты.
Все остальные группы основных производственных фондов относятся к пассивной части: здания, сооружения, измерительные и регулирующие приборы, устройства, лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь.
Состав активной и пассивной части основных производственных
фондов представлен на рис. 3.3.
По признаку использования основные производственные фонды
подразделяются на действующие и бездействующие.
Действующие основные производственные фонды – это средства
труда, которые функционируют в основных, вспомогательных, обслуживающих и других процессах производства.
К бездействующим основным производственным фондам относятся фонды, которые на данный период находятся на стадии выбытия,
капитальном ремонте, консервации или в запасе.

§ 3.3. Оценка основных производственных фондов
Основные производственные фонды учитываются и планируются в натуральном и стоимостном выражении.
3.3.1. Натуральная оценка
Учет в натуральных показателях необходим для определения состава,
структуры, технического уровня и производственной мощности как
предприятия в целом так и его производственных подразделений, а
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также для определения степени материального (физического) износа,
использования и обновления технических средств.

Основные производственные фонды
Активная часть

Пассивная часть

Передаточные устройства

Здания

Рабочие машины и
оборудование

Сооружения

Силовые машины и
оборудование

Транспортные средства

Инструменты

Вычислительная техника
Измерительные и
регулирующие приборы
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Прочие

Рисунок 3.3 – Состав активной и пассивной части
основных производственных фондов

На предприятиях систематически проводится паспортизация основных производственных фондов. По паспорту определяют их производственный профиль, материально-техническую характеристику, технико-экономические показатели работы, состав оборудования. В паспорте предприятия указаны наименование средств труда, год ввода их в
эксплуатацию, степень изношенности, техническая характеристика
площадей, машин и оборудования и производственная мощность предприятия. Паспорта предприятия служат основой для составления отраслевых паспортов, по которым определяют производственную мощность
всей отрасли, степень ее использования, технический уровень и возрастной состав основных фондов. Паспорта необходимы для разработки
научно-обоснованного управления технической политикой, оптимизацией состава и структуры основных производственных фондов предприятия и отрасли в целом и их использования.
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К натуральным показателям, которые необходимы для учѐта основных производственных фондов относят:
― общую и полезную площадь зданий и сооружений, находящихся на балансе предприятия;
― количество станков, машин, механизмов. Мощность по отдельным видам станков, машин, оборудования, а также их общую мощность и пр.;
― среднюю единичную мощность;
― показатели проектной и эксплуатационной производительности оборудования, машин и пр.
Натуральные показатели дают представление о количественном
составе основных производственных фондов, технико-экономических
показателях их функционирования и не позволяют сопоставлять различные объекты учета.
3.3.2. Стоимостная оценка
Стоимостная оценка основных производственных фондов служит базой для исчисления амортизации, себестоимости продукции и рентабельности предприятия. На практике используют следующие стоимостные оценки основных фондов: по полной первоначальной стоимости;
по восстановительной стоимости по остаточной стоимости (рис. 3.4).
Стоимостная оценка основных
производственных фондов
Оценка по полной
первоначальной
стоимости

Необходимые
данные: Сф, См.р,
Сп.н, Стр, j

Спj=Сфj+См.рj+Сп.нj+Стрj

Восстановительная
стоимость

Необходимые
данные: Ск.р, Смод,
Сср.р, Спр, j

Свj=Ск.рj+Смодj+Сср.рj+Спрj

Остаточная стоимость

Необходимые
данные: Сп, ∑А, j

Сjост=Спj-∑Аj

исунок 3.4 – Виды оценок основных производственных фондов
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Рассмотрим содержание и значение каждого вида стоимостной
оценки основных производственных фондов.
Оценка по полной первоначальной стоимости основных производственных фондов включает в себя все фактические затраты, произведенные на приобретение станков, машин, оборудования (или возведение зданий) с учетом транспортных расходов на их доставку, стоимости
монтажных и пусконаладочных работ оборудования в ценах, действующих в год их приобретения.
Полная первоначальная стоимость ( ) определяется по формуле:

где
– стоимость фактических затрат предприятия на приобретение основных
производственных фондов, а также сметная стоимость зданий, сооружений, тыс.
руб.;
и
– соответственно стоимости монтажных и пусконаладочных работ
оборудования, машин и т.д., тыс. руб.;
– транспортные расходы предприятия
на их доставку, тыс. руб.; j – вид основных производственных фондов.

Стоимостная оценка используется для исчисления амортизационных отчислений, фондоотдачи основных производственных фондов,
рентабельности и других показателей, отражающих эффективность использования основных производственных фондов. Основным недостатком оценки основных производственных фондов по полной первоначальной стоимости является то, что произведенные в разное время затраты числятся на балансе предприятия в ценах разных лет. Поэтому не
представляется возможным точно определить изменение в динамике
основных производственных фондов и учесть потребности предприятия
в денежных средствах для замены средств труда по окончании срока их
службы. Этот недостаток устраняется оценкой ОПФ по восстановительной стоимости.
Восстановительная стоимость ( ) – это стоимость основных
фондов с учетом их переоценки, т.е. в условиях и по ценам данного периода времени:
где
– сумма амортизационных отчислений, необходимых для полного восстановления изношенных объектов основных средств в текущих условиях производства, исчисленная с учѐтом действующих строительных норм, расценок, стоимости
материальных и трудовых ресурсов, тыс. руб.
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Оценка основных производственных фондов по восстановительной стоимости позволяет получить сопоставимые данные по объемам,
структуре и составу, а также более точно определить эффективность их
использования. Этот вид оценки ОПФ связан с проведением периодических переоценок их стоимости, что является трудоемким и длительным процессом.
Наряду с оценками по полной первоначальной и восстановительной стоимости основные производственные фонды оцениваются по их
остаточной стоимости.
Остаточная стоимость – стоимость, равная разности между полной
первоначальной стоимостью и суммой износа (амортизации), т.е. остаточная стоимость, которая еще не перенесена на стоимость готовой
продукции. Эта оценка позволяет определить, какая часть основных
производственных фондов изношена и какая часть стоимости перенесена на готовую продукцию.
Остаточная стоимость (
) определяется по формуле:

§ 3.4. Износ основных производственных фондов
Основные производственные фонды в процессе эксплуатации изнашиваются и теряют свою полную первоначальную или восстановительную
стоимость.
Под износом следует понимать постепенное снижение первоначальной стоимости основных средств по установленным нормам в процессе их эксплуатации. Нормы износа основных фондов устанавливаются законодательно.
Различают два вида износа основных фондов: физический и моральный.
Физический износ – постепенная утрата потребительской стоимости, материальное изнашивание ОПФ предприятия. Степень физического износа зависит от многих факторов: качества их изготовления;
свойств материалов, из которых они изготовлены; степени их эксплуатации, загруженности в течение рабочей смены; квалификации обслуживающего персонала, своевременного выполнения всех видов ремонтов ОПФ по разработанному на предприятии графику плановопредупредительных ремонтов и т.д. Физический износ характеризуется
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двумя показателями: степенью износа, выраженной в процентах, и
стоимостью, выраженной в рублях.
Степень износа основных производственных фондов определяется
коэффициентом физического износа (
):

где

– сумма износа j-го вида основных фондов, тыс. руб.

Также необходимо учитывать материальный (физический) износ,
который уменьшает стоимость средств труда. Материальный износ на
практике оценивают специалисты экспертно на основе обследования
технического состояния инвентарных объектов. Определяется процент
физического износа отдельных частей, узлов, исходя из удельного веса
их в общей стоимости инвентарных объектов. Коэффициент материального износа (
) основных производственных фондов рассчитывается по формуле:

где
– количество лет, фактически отработанных ОПФ;
– среднее количество
продукции, фактически произведенной за один год, тыс. руб.;
– нормативный
срок службы j-го вида ОПФ, годы;
– годовой выпуск продукции по норме, тыс.
руб.; j – вид основных производственных фондов.

Кроме физического износа средства труда подвергаются моральному износу.
Моральный износ – снижение стоимости основных производственных фондов под влиянием технического прогресса, отставания их технико–технологических показателей от повышающегося уровня показателей современных подобных основных средств.
Различают две формы морального износа основных фондов.
Моральный износ первой формы – возникает в результате обесценивания старых основных фондов из-за снижения издержек производства в отраслях, поставляющих основные производственные фонды
предприятию. Поэтому стоимость новых прогрессивных основных
фондов, аналогичных конструкций действующих, становится ниже.
Моральный износ первой формы (
) рассчитывается по формуле:
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Моральный износ второй формы связан с появлением новейших,
прогрессивных технических средств, внедрение которых приводит к
уменьшению относительной полезности старых машин, оборудования и
требует их модернизации (т.е. технического совершенствования) или
замены.
Моральный износ второй формы (
) определяется по формуле

где

и

– соответственно полная первоначальная балансовая стоимость старых

образцов и новых средств труда, тыс. руб.;
и
– соответственно годовая производительность образцов старых и новых средств труда, в натуральном измерении
(например, штуки, тонны и др.);
и
– соответственно нормативные сроки
службы образцов старых и новых средств труда, годы;
– оставшийся срок службы старых средств труда, годы.

Моральному износу в наибольшей степени подвергается активная
часть основных производственных фондов. С развитием научнотехнического прогресса машины, оборудование морально устаревают
раньше их фактического физического износа. Поэтому при формировании технических средств на предприятии необходимо учитывать экономически целесообразный их срок службы. Экономически целесообразным сроком службы принято считать тот срок, при котором удельные приведенные затраты на единицу производимой продукции (услуг)
будут минимальными.
Наглядно алгоритм расчета износа ОПФ представлен на рис. 3.5.
Для поддержания основных фондов в работоспособном состоянии
на предприятии разрабатывается план предупредительных ремонтов и в
соответствии с ним проводятся текущий, капитальный и другие виды
ремонтов.
Текущий ремонт – предусматривает замену отдельных деталей и
узлов машин и оборудования с наименьшим сроком службы.
Капитальный ремонт – это ремонт машин и оборудования, при
котором осуществляется полная их разборка, замена всех изношенных
базовых деталей и узлов на новые, с последующей сборкой, монтажом,
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наладкой и испытанием отремонтированного оборудования. В процессе
капитального ремонта может быть проведена модернизация морально
устаревших ОПФ.
Износ основных
производственных фондов

Необходимые
данные: Иизн, Сп, Тф,
Qф, Тн, Qн, Св, П, То, j

Физический износ:
Кфизн = ИизнJ / Спj*100%

да

Известны: Иизн, Сп

НЕТ

Физический износ (материальный):
Кматерф = ((Тфj*Qфj) / (Тнj*Qнj))*100%

да

Известны: Тф, Qф, Тн, Qн

НЕТ

Моральный износ первой формы:
М1изн = (СпJ - Свj) / Спj*100%

да

Известны: Сп, Св

НЕТ

НЕТ

Моральный износ второй формы:
М2изн = [СпJ - (Спj/Пj*Тн)-(С1пj/П1j*Тн1)]*То*П

да

Известны: Тн, П, То, Сп

Результат
Рисунок 3.5 – Алгоритм расчѐта физического и морального износа
основных производственных фондов

Модернизация – усовершенствование, улучшение, обновление
действующих основных производственных фондов, приведение их в
соответствие с современными требованиями и нормами, техническими
условиями, показателями качества. Расходы на все виды ремонтов
предприятие включает в состав затрат на производство и реализацию
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продукции. Экономический смысл такого подхода состоит в том, что
чем меньше затраты на выполнение качественных ремонтов, тем выше
прибыль предприятия.
В плане предупредительных ремонтов (ППР) определяется межремонтный период, т.е. время между двумя проведенными ремонтами.
Предусмотрен также восстановительный ремонт основных производственных фондов, который проводится при авариях (пожарах, наводнениях и т.д.) за счет специальных бюджетных средств.
В результате физического и морального износа ОПФ, действующих в процессе производства, утрачиваются их полезные свойства и
они требуют замены. Основным источником денежных средств, необходимых для возмещения выбывающих основных производственных
фондов предприятия является амортизационный фонд, формирующийся
в процессе их эксплуатации.

§ 3.5. Амортизация основных производственных фондов
Амортизация – это постепенный перенос стоимости ОПФ по мере их
физического и морального износа на стоимость производимой продукции с целью накопления денежных средств для последующего их возмещения.
На рис. 3.6 наглядно дан алгоритм определения амортизации ОПФ.
Амортизация основных
производственных фондов
Полная сумма
амортизационного фонда

Годовая сумма
амортизационных отчислений

Годовая норма амортизации

Необходимые
данные: Л, Сп, j

Необходимые
данные: Л, Сп, Тсл, j

Необходимые
данные: Агод, Сп, j

АфJ = СпJ - Лj

Аjгод = (СпJ - Лj) / Тслj

НгодамJ = (Аjгод/ Спj)*100%

Рисунок 3.6 – Алгоритм расчѐта амортизации
основных производственных фондов
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Рассмотрим подробно методику расчѐта амортизации ОПФ.
Полная сумма амортизационного фонда (
) за весь период эксплуатации основных производственных фондов определяется по формуле:
где
– полная первоначальная стоимость j-го вида ОПФ на момент зачисления их
на баланс предприятия, тыс. руб.;
– ликвидационная стоимость, определяемая по
ценам металлолома или утильсырья, тыс. руб..

Годовая сумма амортизационных отчислений зависит от срока
службы основных фондов и вычисляется по формуле:

где

– срок службы j-го вида основных фондов, годы.

Размер амортизационных отчислений определяется по установленным нормам, т.е. нормам амортизации.
Норма амортизации – это отношение годовой суммы амортизационных отчислений к полной первоначальной (балансовой) стоимости
основных производственных фондов в процентах.
Нормы амортизации установлены только на полное восстановление (реновацию) и не учитывают затраты на проведение текущих и капитальных ремонтов.
Реновация – замена выбывающих из производства ОПФ вследствие их физического и морального износа новыми современными техническими средствами.
Годовая норма амортизации (
) рассчитывается по формуле:

Амортизация на все находящиеся на балансе предприятия ОПФ
независимо от того, находятся они в эксплуатации или резерве, начисляется ежемесячно в размере 1/12 части годовой нормы.
С 1 января 1991 года предприятия получили право на ускоренную
амортизацию ОПФ. При введении ускоренной амортизации норма годовых амортизационных отчислений должна быть увеличена не более
чем в 2 раза и должна быть обязательно согласована в установленном
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порядке. Право на ускоренную амортизацию имеют предприятия,
станки, машины, оборудование, транспортные средства которых введены в эксплуатацию после 1 января 1991 года с нормативным сроком
службы более трех лет.
Имеются ограничения на применение ускоренной амортизации.
Ускоренная амортизация не распространяется на транспортные средства, нормативный срок службы которых установлен в зависимости от
фактической загрузки, например, для автомобилей – от фактического
пробега.

§ 3.6. Экономическая эффективность основных фондов
Экономическая эффективность – результат экономической деятельности, определяемый отношением полученного экономического эффекта
к затратам, вызвавшим этот эффект. Экономический эффект – это результат экономической деятельности, определяемый как разность между доходом, полученным от этой деятельности и расходами на ее осуществление.
Одним из важнейших условий повышения экономической эффективности предприятия является повышение экономической эффективности использования им основных производственных фондов.
Показатели экономической эффективности использования ОПФ
представлены на рис. 3.7. Рассмотрим методику их определения.
Эффективность использования ОПФ оценивается системой показателей, которая включает в себя общие (стоимостные) и частные (натуральные) показатели. Общие показатели характеризуют уровень использования всех основных производственных фондов в целом. Частные показатели отражают уровень использования отдельных видов основных фондов (например, станков, машин, транспортных средств). К
общим показателям эффективности использования основных производственных фондов относят:
1. Фондоотдача (
). Этот показатель характеризует количество
выпускаемой продукции приходящуюся на единицу ОПФ. В общем
виде фондоотдача определяется по формуле:
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Показатели экономической
эффективности ОПФ
Среднегодовая стоимость

Сср.г = Сн+[(Сввод*п)/12 - (Свыб*п1)/12]
Показатель фондоотдачи

Фотд = Впргод / Сср.г
Показатель фондоёмкости

Фемк = Сср.г / Впргод
Показатель фондовооружённости труда

Фвоор. = Сср.ч / Чппп
Показатель электровооружённости

Эв = Аэ/эгод / Чппп
Показатель экстенсивной загрузки

Кэкст = Тф / Тн(пл)
Показатель интенсивной загрузки

Кин = Вфпр / Впл(н)пр
Показатель интегральной загрузки

Кинт = Кэкст * Кин
Коэффициент использования производственных
площадей

Кисп.пл = Sоб. / S
Показатель съёма продукции с 1 м2
производственной площади

Ксъём = Впргод / ∑S
Коэффициент сменности работы производственного
оборудования

Ксм = ∑Тсм / nу
Прочие показатели

Рисунок 3.7 – Показатели экономической эффективности использования основных производственных фондов предприятия
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где
– годовой объем произведѐнной продукции, тыс. руб.;
стоимость ОПФ на планируемый год, тыс. руб..

– среднегодовая

Среднегодовая стоимость ОПФ – это стоимость за рассматриваемый период (год) с учѐтом их ввода и выбытия.
Среднегодовая стоимость ОПФ (
) определяется по формуле:

где
– стоимость ОПФ на начало планового периода (год), тыс. руб.;
–
стоимость вводимых ОПФ в плановом году, тыс. руб.;
– стоимость выбывших
основных производственных фондов за этот же период, тыс. руб.; и – количество месяцев их функционирования в плановом году, мес.

2. Фондоѐмкость (
). На практике рассчитывают показатель
фондоѐмкости, который является обратной величиной фондоотдачи.
Фондоѐмкость характеризует стоимость основных производственных
фондов, необходимую для выпуска единицы продукции.

Показатель фондоѐмкости, определяемый по основному производству характеризует прямую фондоѐмкость. А показатель фондоѐмкости, определяемый по основному и обслуживающему производству характеризует полную фондоѐмкость, которую целесообразно учитывать
при планировании цен на продукцию.
На фондоотдачу или фондоѐмкость большое влияние оказывают
технический уровень, тип производства, уровень концентрации, специализации и кооперирования производства и т.д.
3. Фондовооружѐнность труда (
) является одним из показателей, характеризующих уровень оснащѐнности труда работающих
техническими средствами. Этот показатель рассчитывается по формуле:

где
– численность работающего на предприятии промышленно-производственного персонала, чел.

Кроме этого, на предприятии определяют фондовооружѐнность
труда основных рабочих. Этот показатель отражает уровень техниче-
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ской оснащѐнности труда основных рабочих. Для расчѐта фондовооружѐнности труда основного рабочего берѐтся активная часть ОПФ:

где
– среднегодовая стоимость активной части основных производственных
фондов, тыс. руб.;
– годовая численность основных рабочих в наиболее загруженную смену, чел.

Среднегодовая численность работников – численность работников за определенный период. За год определяется путем суммирования
среднемесячной численности работников за все месяцы отчетного года
и деления полученной суммы на 12.
4. Электровооружѐнность труда работников предприятия. Этот
показатель отражает уровень электрификации, автоматизации и роботизации труда работников и рассчитывается по формуле:

где
– годовое потребление электроэнергии всеми категориями работников
предприятия, кВт ч.

К частным показателям эффективности использования основных производственных фондов относят показатели:
1. Экстенсивной загрузки оборудования, который отражает его использование во времени и определяется:

где
– коэффициент экстенсивного использования оборудования, машин во
времени;
– фактическое время работы оборудования и машин в течение года, ч.;
– нормативное (плановое) время работы оборудования и машин в течение
года, ч.

2. Интенсивного использования парка оборудования ОПФ, показывающий выполнение нормы выработки оборудованием и машинами за
определенный период времени и рассчитывается по формуле:
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где
– коэффициент интенсивной загрузки машин, оборудования за определенный период времени;
– фактический объем выработки, в натуральном выражении в единицу времени;
– нормативная (плановая) выработка в единицу времени в натуральном измерении.

3. Коэффициент интегральной загрузки оборудования и машин.
Он рассчитывается произведением коэффициентов экстенсивного и интенсивного его использования:

(

где

(

4. Коэффициент использования производственных площадей
) под оборудование, машины, механизмы:

– производственные площади, занятые под оборудованием и машинами, м2;
– общая производственная площадь предприятия, м2;
2
5. Показатель съѐма продукции с 1 м производственной площади

):

где

– суммарная производственная площадь предприятия;
6. Коэффициент сменности работы производственного оборудования ( ).
Он определяется отношением фактически обработанных станко-смен за сутки к
количеству оборудования, работающего в наиболее загруженной смене:

где
– число отработанных станко-смен за сутки;
го оборудования.

– количество действующе-

К резервам улучшения использования основных производственных фондов относят:
― увеличение времени их использования (экстенсивное направление);
― увеличение выпуска продукции в единицу времени (интенсивное направление);
― увеличение коэффициента сменности работы оборудования.
Следует отметить, что за последние годы коэффициент сменности
работы оборудования улучшается.
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На предприятиях рассчитывают прирост продукции за счѐт улучшения использования ОПФ:
1. Прирост продукции (
) за счѐт повышения фондоотдачи:

где
и
– фондоотдача на единицу стоимости действующих основных
производственных фондов соответственно в базисном и в анализируемом периодах;
– объем продукции в базисном периоде;

2. Прирост продукции (

) за счѐт снижения фондоѐмкости:

где
и
– фондоѐмкость продукции, производимой на действующих
основных производственных фондах соответственно в базисном и в анализируемом
периодах.

На улучшение использования основных производственных фондов
существенное влияние оказывает применение вычислительной техники,
экономико-математических методов для расчетов оптимальной загрузки технических средств и распределения заданной программы между
этими техническим средствами
На эффективность функционирования основных производственных фондов оказывает влияние использование фонда времени.
С целью повышения эффективности на предприятии рассчитывают следующие фонды времени работы оборудования, машин и т.д.: календарный; режимный (номинальный); действительный; плановый;
фактический.
Алгоритм расчѐта каждого вида фонда времени работы технических средств представлен на рис. 3.8.
Рассмотрим алгоритм расчѐта каждого вида фонда времени работы станков, машин, оборудования:
1. Календарный фонд времени ( ) отражает максимально возможное время работы оборудования. За год он составляет:

часов в год.
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Виды фондов времени
Календарный фонд времени (Фк)
Фк = 24ч.*365дн. = 8760 часов в год
Режимный (номинальный) фонд времени
(Фр)
Фр = Фк – Фпр – Фв
Действительный (располагаемый) фонд
времени (Фд)
Фд = Фр – Фппр – Фрез
Плановый фонд времени (Фпл)
Фпл = Фд
Фпл = Фд – Фпр
Фактический фонд времени (Фф)
Фф = Фп.р. + Фв + Фп.з.
Фф = Фд – Фн.пр.

Рисунок 3.8 – Виды и методы расчѐта фондов времени работы ОПФ

2. Режимный (номинальный) фонд времени ( ) меньше календарного на праздничные и выходные дни. Он рассчитывается:

где

– время праздничных дней, ч.;

– время выходных дней, ч.

3. Действительный (располагаемый) фонд времени ( ) равен режимному фонду времени за вычетом времени на планово-
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предупредительные ремонты, на модернизацию оборудования и на нахождение оборудования в резерве:

где
– время планово-предупредительных ремонтов машин, оборудования, ч.;
Фрез – время нахождения станков, машин, оборудования в резерве.

4. Плановый фонд времени (
) равен действительному фонду
времени или меньше его на время простоев лишнего оборудования, которое не используется в выполнении производственной программы:
; или
где
– время простоев лишнего оборудования, которое не используется для выполнения заданной программы производства.

5. Фактический фонд времени ( ) определяется суммой слагаемых времени полезной работы оборудования (
), времени вспомогательных ( ) и подготовительно-заключительных операций (
),
которые предусмотрены технологическими нормами. Фактически отработанное время меньше действительного фонда на величину простоев
оборудования (
), не предусмотренных технологическим процессом
производства:
или
На предприятии особое внимание уделяется росту производительности оборудования, машин.
6. Производительность оборудования – количество, объем продукции, которое данное оборудование способно производить в единицу
времени:

где
– производительность j-го вида оборудования;
– объем продукции, выпущенный j-м видом оборудования;
– время, в течение которого
изготовлена продукция на j-м виде оборудования (час, день, месяц, год).

На рост производительности оборудования и машин оказывают
влияние следующие факторы:
качественное техническое состояние оборудования и машин;
сокращение внутрисменных простоев станков, машин и т.д., которые возникают из-за организационно-технических неполадок,
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низкой трудовой дисциплины работников, нарушений ритмичности поставок материальных ресурсов на рабочие места и т.д.;
сокращение снабжения предприятия электроэнергией, паром,
сжатым воздухом, водой и т.д.;
уменьшение затрат машинного времени на производство единицы продукции;
сокращение брака выпускаемой продукции;
совершенствование оперативного планирования, применение
электронно-вычислительной техники, экономико-математических методов расчѐта повышения производительности оборудования, машин и т.д.
При анализе использования основных производственных фондов
необходимо учитывать факторы, влияющие на улучшение их использования (см. рис. 3.9).
Факторы, влияющие на улучшение использования
основных производственных фондов
Сокращение затрат времени на
проведение всех видов ремонтов
оборудования
Уменьшение затрат машинного
времени на изготовление единицы
готовой продукции

Уменьшение затрат времени на
вспомогательные и
подготовительно-заключительные
операции
Сокращение внутрисменных
простоев

Прочие факторы

Рисунок 3.9 – Факторы, влияющие на улучшение использования
основных производственных фондов

Рассмотрим содержание каждого фактора.
Сокращение внутрисменных простоев – за счѐт повышения качества технических средств и материальных ресурсов, высокой трудовой
дисциплины, ритмичности поставок материальных ресурсов, бесперебойного обеспечения электроэнергией, паром, сжатым воздухом и т.д.
Уменьшение затрат времени на вспомогательные и подготовительно-заключительные операции – за счѐт сокращения времени на заточку инструментов или их замену, на переналадку оборудования, на
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ознакомление рабочих с чертежами, документами по выполнению основных операций, на сдачу готовой продукции в отдел технического
контроля и т.д.
Сокращение затрат времени на проведение всех видов ремонтов
оборудования – за счѐт чѐткой организации ремонтных работ, бесперебойного обеспечения запасными частями, электроэнергией, паром, водой, высокого квалификационного уровня рабочих-ремонтников и т.д.
Уменьшение затрат машинного времени на изготовление единицы
готовой продукции – за счѐт внедрения в производственный процесс
современных средств автоматизации, роботизации, гибких автоматизированных комплексов и т.д.
Прочие факторы. Сокращение затрат времени ремонтных рабочих
на разговоры, перекуры и т.д. в рабочее время и пр.).
Основными факторами, влияющими на улучшение использования
основных производственных фондов, являются: внедрение в производство новейших, прогрессивных технических средств и современных
технологий; современных технологий; передовых методов организации
производства продукции; научную организацию труда; повышение
профессионального уровня работников; использование современных
материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов и т.д.
Улучшение использования основных производственных фондов –
это многоплановая задача, которая в современных экономических условиях должна решаться комплексно по многим направлениям и аспектам. Выполнение этой задачи должно решаться не только на уровне
предприятий, отраслей, но и на государственном уровне.
В условиях рыночной экономики важное значение имеет проведение политики в области воспроизводства основных производственных
фондов, т.к. именно воспроизводство определяет их качественное и
количественное состояние. Основная цель воспроизводственной политики на микро- и макроэкономическом уровне – создание для всех хозяйственных субъектов благоприятных условий для простого и расширенного воспроизводства, приобретения новой техники, реконструкции
и технического перевооружения производства, соответствующих современным требованиям, предъявляемым к основным производственным фондам в современных условиях их функционирования.
Под воспроизводством основных производственных фондов понимают непрерывный процесс их обновления путѐм приобретения новых,
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реконструкции, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта действующих фондов.
Задачей воспроизводства основных производственных фондов является обеспечение предприятий основными фондами в необходимом
количественном и качественном составе, а так же поддержании их в
работоспособном состоянии.
Для решения поставленной задачи необходимо рассматривать:
возмещение выбывающих по различным причинам основных
производственных фондов вследствие их физического, морального износа и т.д.;
увеличение количества производственных основных фондов за
счѐт приобретения новых, аренды и т.д.;
совершенствование технической структуры основных производственных фондов, влияющих на повышение технического
уровня и качество производства;
возрастной ценз ОПФ.
Причины выбытия основных производственных фондов:
списание из-за ветхости, износа и невозможности дальнейшего
использования;
продажа другим предприятиям;
безвозмездная передача другим предприятиям и лицам;
передача в качестве вклада в уставный капитал предприятия.
Основными источниками финансирования воспроизводства основных производственных фондов являются:
собственные средства предприятия (амортизационный период,
прибыль);
кредиты банков;
инвестиции отечественные и зарубежные.
В условиях рыночной экономики появилась возможность продавать подразделения предприятия или предприятие в целом вместе с
оборудованием, сооружениями, коммуникациями и т.п.
Продаваемое предприятие (цех) рассматривается как целостный
объект недвижимого имущества, не смотря на то, что в комплексе продается различное движимое имущество и материальные оборотные
средства. Операция по продажи целостного объекта недвижимого имущества отражается на счете «Операционные доходы и расходы».
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Списание основных производственных средств оформляют актом,
утверждаемым директором предприятия или лицом, его заменяющим.
Первоначальная стоимость списанных средств отражается по кредиту
счета «Основные средства» в корреспонденции со счетами «Амортизация основных средств» – на сумму накопленной амортизации по списанному объекту, «Операционные доходы и расходы» – на остаточную
стоимость списанного объекта. По дебету данного счета отражаются
также расходы, понесенные предприятием в связи с ликвидацией основных производственных средств: на демонтаж, разборку, разделку
металлолома и т.п. По кредиту счета доходов отражается стоимость
материалов, запасных частей, конструктивных элементов, узлов и агрегатов, пригодных для использования на предприятии или для продажи
другим предприятиям и лицам, в корреспонденции со счетом «Материалы».
Безвозмездная передача (дарение) основных средств оформляется
актом, который утверждается руководителем предприятия. Первоначальная стоимость переданного безвозмездно объекта списывается по
кредиту счета «Основные средства» в дебет счетов «Амортизация основных средств» (на сумму накопленной амортизации) и «Операционные доходы и расходы» (на остаточную стоимость переданного объекта). На дебет этого счета относят и все расходы предприятия, связанные
с демонтажем, упаковкой, транспортировкой передаваемого объекта и
др. Передача основных средств в счет вклада в уставный капитал других предприятий осуществляется по стоимости, определяемой по соглашению сторон. Эта стоимость чаще всего не совпадает с остаточной
стоимостью передаваемых объектов.
Финансовые вложения, в том числе вклады в уставный капитал
других предприятий, оцениваются по фактическим затратам инвестора.
Затратами инвестора будут остаточная стоимость передаваемых основных производственных средств и дополнительные расходы, вызванные
передачей основных средств в уставный капитал другого предприятия.
Предприятие может выполнять арендные операции на основании
договора аренды, обуславливающего передачу определенного имущества во временное владение и пользование за плату. Продукция и доходы, полученные в результате использования арендованного имущества,
являются собственностью арендатора.
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Арендатор – физическое или юридическое лицо, участник арендного договора, взявшего какое-либо имущество во владение и пользование.
Арендодатель – физическое или юридическое лицо, передающее
имущество в пользование арендатору на условиях, определяемых договором аренды.
Арендные обязательства – общая сумма, подлежащая уплате по
договору аренды.
Основной долг – стоимость имущества, переданного в аренду.
Проценты по арендному договору – сумма процентов, уплачиваемых арендатором за пользование имуществом арендодателя.
Арендная плата – сумма уплачиваемая арендатором по каждому
сроку, установленному договором аренды.
По продолжительности арендных отношений различают три формы аренды:
долгосрочная – сроком свыше трех лет;
среднесрочная – на срок от одного до трех лет;
краткосрочная – на срок не более одного года.
Арендованное имущество, не является собственностью арендатора, капитализируется в его балансе.
В практике существует еще финансовая аренда (лизинг).
Лизинг (финансовая аренда) – в российском законодательстве –
это договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель)
обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.
Выбор продавца и приобретаемого имущества может осуществляться арендодателем (статья 665 ГК РФ).
Договор лизинга заключается на длительный срок и, как правило,
не предполагает возврат арендованного имущества арендодателю.
Форма финансовой аренды (лизинга) возникает в том случае, если
арендные отношения отвечают одному из следующих требований:
период аренды совпадает со сроком полезной службы арендованного имущества или очень близок к этому сроку;
сумма арендной платы за весь арендный период превышает
(или равна) стоимости арендованного имущества в текущих ценах на момент заключения договора;
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право собственности переходит к арендатору в конце арендного
периода;
в течение арендного периода предусматривается право арендатора выкупить арендованное имущество.
За рубежом лизинговое имущество при передаче в аренду принимается на баланс арендатора и списывается с баланса арендодателя в
соответствии с требованием приоритета содержания над формой.
В России финансовая аренда (лизинг) рассматривается как форма
услуг, предоставляемых лизингополучателю.
Существует обычная (оперативная) аренда имущества, которая
предусматривает передачу имущества в наѐм (в аренду) на определенный срок для удовлетворения временных потребностей арендатора. По
окончании срока аренды имущество возвращается арендодателю. Права
и обязанности собственника остаются у арендодателя, поэтому стоимость имущества, переданного в оперативную аренду, учитывается в
балансе арендодателя. Арендодатель взимает арендную плату за переданные в аренду производственные фонды, которая определяется в
процентах к сумме оставшегося долга, отсюда необходимость вычисления величины платежа по срокам выплаты задолженности:

где
– сумма, подлежащая выплате по срокам в течение действия договора
аренды;
– стоимость арендованных основных производственных фондов; –
процентная ставка арендной платы; – количество сроков выплаты в арендном периоде.

Каждый взнос арендной платы рассматривается как частичное погашение основного долга. Арендодатель производит амортизационные
отчисления, исходя их принятой на баланс первоначальной стоимости
ОПФ и срока их аренды, а сумму процентов начисляет на счет прибыли,
полученной в текущем периоде. Сумму полученных процентов арендодатель зачисляет в прибыль текущего года.
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Она занимает одно из ведущих мест в разработке других разделов
плана производства продукции.
При разработке производственной программы необходимо предусматривать внедрение новых, прогрессивных технических средств, технологий и освоение новых видов продукции с улучшенным качеством.
Готовая производственная программа предприятия разрабатывается на основе перспективного плана развития, государственного заказа,
договоров с потребителями и поставщиками и расчетов производственной мощности.
Производственная программа рассчитывается так:
по согласованию с потребителями устанавливаются вся номенклатура и ассортимент реализуемой в плановом году продукции;
рассчитываются нормативы на конец планируемого периода запасов готовой продукции на складах предприятия и в пути, а
также необходимые изменения запасов, ожидаемые на начало
планируемого периода;
определяется нормативный уровень незавершенного производства и его необходимые изменения в планируемом периоде.
При разработке производственной программы важно правильно
выбрать способ выражения и единицы измерения заданного объема работ. Для этих целей используются натуральные трудовые и стоимостные измерения.
Натуральные измерители обеспечивают получение количественного выражения и количественной характеристики тех или иных показателей и служат исходными величинами для определения потребности
предприятия в оборудовании, сырье, топливе, электроэнергии, рабочей
силы и т.д. При применении натуральных измерителей невозможно
обобщить различные по характеру натуральные показатели, поэтому на
практике используют условно–натуральные. За условную единицу принимают одно из однородных изделий, а все остальные приравнивают к
нему по трудоемкости, материалоемкости или по какому – либо другому признаку.
Трудовые измерители объема производства выражаются в нормочасах и в сочетании с натуральными используются для определения
производительности труда, размера оплаты труда, норм выработки.
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Стоимостные измерители объема производства носят обобщающий характер и являются универсальными при взаимосвязи всех разделов планов предприятия (см. рис. 3.10).
Рассмотрим содержание каждого вида измерения производственной программы (количественные показатели).

Количественные показатели
производственной программы

В натуральных единицах
измерения
Номенклатура
Ассортимент

В трудовых измерителях
Нормо-часы

В стоимостном выражении
Объём реализованной
продукции (Вреал.)
Вреал. = Сг.пр. + Сп.ф. + Сусл.

Объём товарной
продукции (Вт.пр.)
Вт.пр. = Вреал. + (Окг.пр. –
Онг.пр.) + (Вкотгр. – Внотгр.)

Объём товарной
продукции в общем виде
Вт.пр. = Вг.пр. + Вп.ф. + Вк.изд. +
Впр.

Объём валовой
продукции (Вв.пр.)
Вв.пр. = Вт.пр. + (Нкпр. – Ннпр.)

Рисунок 3.10 – Содержание производственной программы и
методика расчѐта еѐ показателей
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В состав натуральных измерителей входят:
Номенклатура – это классифицированный перечень выпускаемой
продукции, характеризующий основное направление производства
предприятия.
Ассортимент – это состав и соотношение различных видов товаров в продукции предприятия или какой-либо группе изделий.
Ассортимент товаров – группа товаров, тесно связанных между
собой по одному из следующих признаков: диапазону цен, реализации
через определенную торговую систему и на определенном сегменте
рынка, схожести их функционирования, удовлетворения спроса одной и
той же группы потребителей.
Трудовые измерители отражают затраты рабочего времени рабочим на производство натуральной единицы продукции.
Стоимостные измерители производственной программы включают в себя расчет следующих показателей:
1. Объѐм реализованной продукции (
) – т.е. стоимость готовых изделий (
) и полуфабрикатов собственного изготовления
(
), а также услуг промышленного характера (
), которые оплачены потребителями. Объѐм реализованной продукции рассчитывается по
формуле:

2. Объѐм товарной продукции (
) – стоимость произведѐнной
готовой продукции за определѐнный период времени (час, смена, месяц, год), предназначенной к реализации. В состав товарной продукции
входят: готовые изделия, соответствующие ГОСТам или техническим
условиям заказчика, принятые отделом технического контроля (ОТК) и
сданные на склад готовой продукции. Объѐм товарной продукции определяется по формуле:

где
и
– остатки готовой продукции на складе предприятия соответственно на конец и начало планируемого периода;
и
– объѐм отгруженной, но
не оплаченной потребителями продукции соответственно на конец и начало планируемого периода.

3. Объѐм товарной продукции в общем виде определяется:
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где
– объѐм готовой продукции, предназначенной к реализации;
– объѐм
полуфабрикатов собственного изготовления предназначенные к реализации на сторону;
– объѐм комплектующих изделий, собственного изготовления, предназначенных к реализации на сторону;
– прочие готовые изделия, предназначенные для реализации на стороне.

4. Объѐм валовой продукции. В неѐ включается вся товарная продукция, стоимость прироста или убыли остатков полуфабрикатов, специальных приспособлений, инструментов своего производства; изменение объѐма незавершѐнного производства. Объѐм валовой продукции
рассчитывается по формуле:

где
и
– остатки незавершѐнного производства соответственно на конец и
начало планируемого периода.

Под незавершѐнным производством понимается остаток предметов труда, не законченных обработкой в процессе производства.
Основные показатели, отражающие качественные характеристики
производственной программы предприятия даны на рис. 3.11.
Качественные показатели производственной
программы

Производственно-технические

Эксплуатационные

Материалоѐмкость

Производительность

Фондоѐмкость

КПД

Трудоемкость

Долговечность

Точность

Надѐжность в работе

Мощность

Рисунок 3.11 – Качественные показатели производственной
программы предприятия

146

Глава 3. Основные фонды предприятия

Качественные показатели – это показатели, которые отражают
соответствие выпускаемой продукции государственным стандартам или
техническим условиям заказчика. Они показывают еѐ производственнотехнические (материалоемкость, фондоѐмкость, трудоемкость, мощность, точность) и эксплуатационные качества (производительность,
долговечность, надежность в работе).
Производственная программа позволяет установить правильное
соотношение между производством и потреблением отдельных видов
продукции, определить пропорции в развитии взаимосвязанных отраслей.
Планирование производственной программы предприятия должно
быть обоснованно расчетами потребности хозяйственного комплекса
страны в данной продукции, наличием производственных мощностей,
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых для
производства этой продукции.
Основным методом, позволяющим разработать обоснованную
производственную программу и определить производственные мощности для еѐ изготовления, является балансовый метод.
Балансовый метод планирования устанавливает необходимые количественные и качественные пропорции между планами подразделений предприятия. Эти пропорции определяются через материальные,
трудовые и временные нормативы посредством материальных, денежных и трудовых балансов. К основным балансам, которые применяются
при составлении плана, относят:
балансы производственных площадей;
балансы производственных мощностей, производства и потребления продукции;
балансы материалов, сырья;
балансы топлива и электроэнергии; трудовых ресурсов;
баланс доходов и расходов.
Все балансы органически взаимосвязаны между собой и составляют единую систему балансов предприятия.
При оптимизации производственной программы может быть применен метод линейного программирования при условии, что изучаемые
зависимости носят линейный характер, и оптимум может быть выражен
минимумом или максимумом целевой функции. Решение задачи методом линейного программирования требует составления экономикоматематической модели.
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Экономико-математическая модель – модель, описывающая экономические процессы, объекты, связи с применением математического
аппарата (управленческий, математических соотношений и т.д.)
Для выполнения производственной программы необходимо рассчитать производственную мощность предприятия. Производственная
мощность предприятия – это максимально возможный годовой выпуск продукции высокого качества при полном использовании производственного оборудования и производственных площадей, с учетом
применения современной технологии, улучшенной организации производства и труда. Определение производственной мощности предприятия начинается с уточнения производственно-технологической структуры отдельных его подразделений (цехов, участков), закрепления конкретной работы за рабочими местами (оборудованием). Затем рассчитывается производственная мощность участка, цеха и предприятия в
целом. При расчете производственной мощности устанавливаются коэффициенты сопряжѐнности ведущего звена и остальных производственных звеньев (группа оборудования, участков, цехов). Они определяются отношениями мощности ведущего звена к мощности каждого из
остальных звеньев. Ведущее оборудование – оборудование, выполняющее основные технологические операции по изготовлению готовой
продукций. Для расчета производственной мощности необходимы исходные данные, которые отражены на рис. 3.12.
Данные для расчѐта производственной
мощности
Плановый фонд рабочего времени одного станка
Количество оборудования, машин
Производительность оборудования
Трудоемкость производственной программы
Достигнутый процент выполнения норм выработки

Рисунок 3.12 – Данные, необходимые для расчѐта
производственной мощности
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В экономической литературе даны основные методические подходы по расчету производственной мощности предприятия:
― расчет производственной мощности ведѐтся по всей номенклатуре изделий, выпускаемых предприятием с обязательным выделением продукции, по которой составляются ежегодные
сводные балансы производственной мощности;
― мощности каждого из производственных подразделений предприятия определяются отношением (коэффициентом) действительного (рабочего) фонда времени работы оборудования к
прогрессивной трудоемкости соответствующей годовой расчетной программы;
― производственная мощность предприятия определяется суммированием мощностей ведущих подразделений (агрегатов,
участков, цехов).
Ведущим подразделением считается такое, в котором выполняются
основные технологические операции по изготовлению продукции, где
затрачивается наибольшая доля совокупного живого труда и где сосредоточены значительная часть основных производственных фондов данного подразделения.
При определении величины производственной мощности в расчет
не включаются простои оборудования, вызванные недостатком рабочей
силы, сырья, топлива, электроэнергии или организационными неполадками, а также потери рабочего времени из-за брака в производстве.
Величина производственной мощности изменяется в связи с ростом производительности труда, совершенствованием организации производства и повышением квалификационного уровня работающих.
В общем виде производственная мощность (
) предприятия рассчитывается по формуле:
или

где
– производительность оборудования в единицу времени, выраженная в
штуках изделий;
– действительный (рабочий) фонд времени работы оборудования;
– трудоемкость комплекта изделий (деталей), изготовляемые на данном
оборудовании, в нормо-часах, человеко-днях.

§ 3.7. Программа и мощность производства
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Производственная мощность является переменной величиной с
приобретением новых технических средств, совершенствованием технологического процесса и организации производства она может изменяться в течение планового периода (года). На предприятии рассчитывают входную, выходную, среднегодовую производственную мощность, которые отражены на рис. 3.13.
Основные виды производственной мощности
Мощность входная (на начало года) - Nвх.
Мощность выходная (на конец года) - Nвых.
Среднегодовая производственная мощность – Nср.г.

Nср.г. = Nвх. + ((Nвв. * n) / 12) - ((NВыб. * n) / 12)
Рисунок 3.13 – Основные виды производственной мощности

Входная мощность – это мощность на 1 января планируемого года с учетом внедрения прогрессивной технологии, повышения производительности оборудования за счет его модернизации, внедрения новой
техники и т.д. в планируемом году.
Выходная мощность – мощность на 1 января следующего года с
учѐтом выбытия мощностей предприятия в результате полного или частичного их износа, т.е. остановкой на капитальный ремонт, списания
оборудования, несоответствующего современным условиям (по производительности, качеством и др.), предъявляемым к данному виду технических средств, а также полного физического их износа.
Таким образом, входная мощность указывает на то, чем предприятие располагает на начало планируемого периода, а выходная – с какими возможностями оно выходит на конец планируемого периода и
начало следующего.
Среднегодовая производственная мощность отражает соответствие заданной производственной программы предприятия его производственной мощности.
Среднегодовая производственная мощность предприятия (
)
определяется по формуле:
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где
– входная производственная мощность на начало планируемого периода
(года);
– вводимая мощность в плановом периоде;
– выбывающая мощность в плановом периоде; – количество месяцев функционирования соответственно вводимой и выбывающей производственной мощности в плановом периоде.

Важным показателем использования производственной мощности
является коэффициент, который определяется отношением годового
выпуска продукции (
) предприятием к его среднегодовой мощности
(
):

Расчет производственной мощности ведѐтся по всем техническим
средствам (оборудованию, машинам и т.д.) закрепленным за цехами,
участками. Поэтому в расчет принимаются как действующие технические средства так и бездействующие вследствие их неисправности,
ремонта, модернизации и т.д.
При расчете производственной мощности необходимо учитывать
факторы, которые существенно влияют на ее величину (см. рис. 3.14).
Кроме этого, при определении производственной мощности необходимо рассматривать факторы, влияющие на ее увеличение (см.
рис. 3.15).
Расчет производственной мощности предприятия производится на
основе технических или проектных норм трудоемкости изготовления
продукции, выработки, производительности оборудования и механизмов, использования площадей, норм выхода изделий из сырья с учетом
применения современной технологии и организации труда.
Производственная мощность должна рассчитываться и корректироваться систематически. Для этого на предприятиях создаются специальные подразделения по планированию производственных мощностей.
Основой для определения производственной мощности служит паспорт
предприятия – документ, удостоверяющий производственные возможности как совокупность средств производства, трудовых и материальных ресурсов для изготовления готовой продукции или выполнения
работ.

§ 3.7. Программа и мощность производства

Основные факторы, влияющие на величину
производственной мощности предприятия
Количество установленного оборудования
Техническая норма производительности ведущего
оборудования
Качественный состав оборудования, уровень
физического и морального износа
Степень прогрессивности техники и технологии
производства
Качество сырья, материалов, своевременность их
поставок
Номенклатура, ассортимент и качество
изготавливаемой продукции
Норматив продолжительности производственного
цикла и трудоемкость изготавливаемой продукции
(выполняемых услуг)
Уровень специализации предприятия
Уровень организации производства и труда
Фонд времени работы оборудования и
использования производственных площадей на
протяжении года
Прочие факторы
Рисунок 3.14 – Факторы, влияющие на величину
производственной мощности предприятия
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Факторы, влияющие на увеличение
производственной мощности предприятия
Ввод в действие новых и расширение действующих
цехов
Реконструкция цехов, участков
Техническое перевооружение производства в
целом
Организационно-технические мероприятия
Увеличение часов работы оборудования
Изменение номенклатуры продукции или
уменьшение трудоемкости
Использование современного
технологического оборудования на условиях
лизинга с возвратом в сроки, установленные
лизинговым соглашением
Рисунок 3.15 – Факторы повышения производственной мощности

Глава 4. Оборотные
производственные средства
предприятия
§ 4.1. Состав и значение оборотных средств на предприятии
Оборотные средства представляют собой часть финансовых ресурсов
предприятия.
Оборотные средства предприятия являются вторым необходимым
элементом производственного процесса, они подразделяются на:
― оборотные производственные фонды;
― оборотные средства обращения.
Структура оборотных средств предприятия дана на рис 4.1.
Рассмотрим значение и состав оборотных производственных фондов и оборотных фондов обращения.
4.1.1. Оборотные производственные фонды
Оборотные производственные фонды – часть производственных фондов, которые представляют собой предметы труда (сырье, основные и
вспомогательные, материалы, топливо, электроэнергия и т.д.) и обеспечивают непрерывность процесса производства и реализацию продукции. Оборотные производственные фонды имеют экономические отличия от основных производственных фондов:
― участвуют только в одном производственном цикле;
― не сохраняют свою натуральную форму в каждом производственном цикле;
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― полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию в
каждом производственном цикле.

Оборотные средства
Оборотные производственные фонды

Оборотные фонды обращения

Производственные запасы на
складах

Готовая продукция на складах
предприятия

Незавершённое производство
и полуфабрикаты
собственного изготовления

Отгруженная продукция,
находящаяся в пути
Средства в расчётах

Расходы будущих периодов
Дебиторская зажолженность
Денежные средства
Прочие оборотные средства

Нормируемые оборотные
средства

Ненормируемые оборотные
средства

Рисунок 4.1 – Состав оборотных средств предприятия

Оборотные производственные фонды подразделяются на группы:
1. Производственные запасы. Они являются основной частью оборотных фондов.
К производственным запасам относят: сырьѐ, основные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, горючее, запасные части для ремонта оборудования, машин, малоценных
и быстроизнашивающихся инструментов и пр.
Малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты, хозяйственный инвентарь входят в состав оборотных фондов со сроком службы
менее года или год (если их срок службы более года, то они входят в
состав ОПФ).
На предприятиях рассчитывают следующие виды запасов:

§ 4.1. Состав и значение оборотных средств на предприятии
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― текущий запас, предназначен для бесперебойного обеспечения
производства в период между двумя очередными поставками.
Величину текущего запаса (
) определяют по формуле:

где

– производственный запас;

– подготовительный запас.

― производственный запас – запас, необходимый для нормального ведения производственного процесса. Величина производственного запаса зависит от нормы запаса, определяемой
как среднее значение для планового периода;
― подготовительный запас – запас, который необходим на период подготовки прибывающих на предприятие материалов к
производственному потреблению;
― страховой запас – запас, необходимый для непредсказуемого
увеличения спроса и предназначенный для бесперебойного
обеспечения производства материалами в случае отклонения
от принятых интервалов поставки (
):

где
– среднесуточная потребность в материалах;
отклонений от плановой поставки.;

– среднее число дней

― незавершенное производство – это незаконченная продукция.
Сюда входит продукция, незаконченная в одних цехах, и подлежащая дальнейшей обработке в других, а также полуфабрикаты собственного изготовления;
На предприятии планируют величину незавершенного производства (НЗП) в минимально необходимых размерах, чтобы обеспечить
непрерывность производственного процесса. Если величина НЗП занижена от фактической еѐ потребности, то на предприятии складывается
неблагоприятная ситуация: замедляется процесс производства и отмечаются частные остановки предприятия. Это ведет к увеличению длительности производственного цикла и продолжительности оборота как
оборотных фондов, так и в целом оборотных средств предприятия, что
влияет на ухудшение финансового состояния предприятия. Если завышены потребности предприятия в НЗП, то увеличиваются затраты на
формирование производственных запасов и хранение продукции, а это
влечет за собой рост общих издержек на предприятии и ухудшение финансового положения предприятия.

156

Глава 4. Оборотные производственные средства предприятия

Расчет потребности предприятия в незавершенном производстве
зависит от типа предприятия.
2. Расходы будущих периодов – это элементы оборотных производственных фондов, которые представлены в невещественной форме.
Сюда относят затраты на подготовку будущего производства: на основание новых видов продукции и т.д..
Расходы будущих периодов отражаются на бухгалтерском счете,
на котором учитываются затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но результатами которых предприятие будет пользоваться в последующие периоды (месяцы, годы), в будущем. Расходы
будущих периодов подлежат включению их в себестоимость продукции
в последующие периоды.
Оборотные производственные фонды учитываются и планируются
в натуральных и денежных показателях.
4.1.2. Оборотные фонды обращения
Оборотные фонды обращения предприятия функционируют в стадии
обращения.
Оборотные фонды обращения – это те фонды, которые функционируют в сфере обращения и охватывают средства, вложенные в запасы
готовой продукции для реализации, денежные средства, находящиеся в
кассе, на счетах в банке и в пути, средства в расчетах, стоимость готовых изделий, отгруженных покупателям.
К оборотным фондам обращения относятся:
― готовая продукция на складе предприятия, предназначенная
для реализации;
― продукция отгруженная, но не оплаченная покупателем;
― денежные средства в расчетах, находящиеся в кассе, на счетах в банке и в пути (например, денежные переводы), средства
в расчетах (стоимость готовой продукции, отгруженной покупателям);
― дебиторская задолженность – задолженность предприятий по
платежам данному предприятию.
Исходя из состава оборотных фондов обращения их можно объединить в две основные группы:
1) готовая продукция в процессе обращения;
2) все денежные средства, участвующие в обороте предприятия.

§ 4.2. Кругооборот оборотных средств
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§ 4.2. Кругооборот оборотных средств
Оборотные средства предприятия проходят период производства и период обращения, т.е. совершают полный кругооборот, который называется периодом оборота оборотных средств.
Оборотные средства, совершая кругооборот, проходят три основные стадии:
1 стадия. Оборотные средства из денежной формы переходят в
производственные запасы (
), т.е. из денежной формы они переходят в сферу производства в виде материалов, сырья и т.д.;
2 стадия. Производственные запасы превращаются в запасы незавершенного производства и по окончании производственного процесса
превращаются в готовую продукцию (
);
3 стадия. Происходит реализация готовой продукции и оборотные
средства принимают денежную форму (
).
Кругооборот оборотных средств можно представить в виде следующего выражения:
где
– денежные средства предприятия, на которые приобретаются производственные запасы; – производственные запасы (предметы труда);
– запасы незавершенного производства;
– вновь произведенная готовая продукция;
– денежные средства, полученные от реализации готовой продукции.
отличается от
тем, что стоимость вновь изготовленных готовых изделий включает в себя вновь
созданный в производстве прибавочный продукт и перенесенную часть стоимости
основных фондов в виде амортизации.

Оборотные средства предприятия одновременно пребывают во
всех трѐх стадиях кругооборота. В то время, как одна часть оборотных
средств вступает в производственные запасы, другая часть оборотных
средств выходит из производственных запасов в виде готовой продукции, а третья часть – готовая продукция реализуется и превращается в
денежную форму. Таким образом, одновременное пребывание оборотных средств во всех трех стадиях обеспечивает непрерывный процесс
производства и бесперебойную работу предприятия. Оборотные средства служат финансовым рычагом управления текущей хозяйственной
деятельностью предприятия.
Управление использованием оборотных средств является самостоятельной функцией производственно–хозяйственной деятельности и
входит в финансовую систему предприятия (отрасли).
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§ 4.3. Собственные и заемные оборотные средства
По источнику формирования и режиму использования оборотные средства подразделяются на собственные, заемные и привлеченные.
Собственные оборотные средства – средства, выделенные государством вновь создаваемым предприятиям, необходимые для обеспечения минимальными запасами сырья, материалов, топлива и т.д. для
нормального выполнения производственной программы. Помимо собственных оборотных средств в производстве участвуют оборотные
средства, приравненные к собственным и постоянно находящиеся на
его балансе. К ним относятся:
― нормальная задолженность поставщикам;
― задолженность за электроэнергию;
― платежи заказчиков по степени готовности продукции.
Собственные оборотные средства и приравненные к ним составляют не менее 55-60% всех оборотных средств предприятия.
Заемные оборотные средства предприятия используются для
временных потребностей, обеспечивающих нормальный процесс производства и реализацию продукции при сезонных заготовках и перевозках. Эти средства также используются при временной задержке отгрузки готовых изделий из-за отсутствия транспорта, при отказе заказчика
от приема им продукции без достаточных оснований и пр.
Привлеченные оборотные средства – это средства, временно используемые в обороте. К ним относятся средства из специальных фондов материального стимулирования, кредиторская задолженность поставщиков и др. Эти средства используются в качестве резерва, когда
появляется срочная необходимость восстановления платежеспособности предприятия.

§ 4.4. Нормирование оборотных средств
Для определения минимальной потребности в оборотных средствах и
образования необходимых запасов, обеспечивающих нормальные условия работы предприятия, необходимо иметь прогрессивные нормы запасов.
Оборотные средства предприятий подразделяются на нормируемые и ненормируемые.
К нормируемым оборотным средствам относятся все оборотные
производственные фонды (запасы сырья, материалов, топлива, мало-
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ценных предметов и т.д., незавершенного производства и вложений в
расходы будущего периода).
Из оборотных фондов обращения к нормируемым относят только
готовую продукцию. К ненормируемым оборотным средствам относят
денежные средства, отгруженные товары потребителям, но не оплаченные, средства в расчетах, дебиторская задолженность и т.д. Нормирование оборотных средств – это процесс разработки и установления экономически обоснованных норм и нормативов (см. рис. 4.2)

Нормирование оборотных средств
Производственный запас

Рпз = Мр / Тдн * Нз.д.

Производственный цикл

Тп.ц. = ∑ton + ∑tм + ∑tпр + ∑tсб

Норматив незавершённого
производства

Нн.пр. = Сд * Тп.ц. * kн.з.

Коэффициент нарастания
затрат

kн.з. = ( См + 0,5 * Спроч ) / Sед.пр.

Норма оборотных средств по
каждому отдельно взятому
изделию

Ноб.ср.j = Тп.ц. * kн.з.

Норматив оборотных средств
на расходы будущих периодов

Нр.б. = Ср.б. + Рпл.п. - Рв

Величина текущего запаса

Зт = Пср.с * Нт.з.

Страховой запас

Зстр = Пср.с * Тоткл
Прочие

Рисунок 4.2 – Нормирование оборотных средств на предприятии
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Под нормативом (или лимитом) оборотных средств понимается
утвержденная сумма оборотных средств, обеспечивающая бесперебойную работу предприятий.
Нормы оборотных средств – относительный показатель, характеризующий минимальные запасы товарно-материальных ценностей и
рассчитываются в днях запаса, в нормах запаса деталей, в рублях, на
ремонтную единицу и т.д.
Норма запаса в днях по покупным производственным материалам
(сырье, материалы, полуфабрикаты и др.) определяет количество дней
работы предприятия, на которое нужно создать запас этих материалов,
чтобы обеспечить бесперебойный процесс производства.
Норма запаса в днях складывается:
― из времени пребывания материала в виде складского запаса
(текущий запас);
― времени пребывания материалов в виде гарантийного и страхового запаса;
― времени нахождения материалов в пути после их оплаты
(транспортный запас);
― времени, необходимого для подготовки материалов к их использованию в производстве (технологический запас).
Величина норм запасов оборотных средств зависит:
― от условий работы предприятия;
― длительности производственного цикла;
― периодичности запуска материалов в производство;
― времени подготовки материалов для потребления их в производстве;
― отдаленности поставщиков;
― частоты, равномерности и комплектности поставок;
― размеров поставляемых партий.
По некоторым элементам оборотных средств (например, производственный и хозяйственный инвентарь, спецодежда и пр.) невозможно установить норму запаса в днях. Потребность в них нормируется
применительно к какой-либо характерной для данного элемента расчетной базе, например, к количеству работающих, или к стоимости
производственного, энергетического, транспортного оборудования, к
производственной площади.
Норма оборотных средств является числовым показателем для
расчета норматива оборотных средств.

§ 4.4. Нормирование оборотных средств
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Норматив оборотных средств – денежное выражение стоимости
минимально необходимых предприятию средств.
На практике существуют несколько методов нормирования оборотных средств (см. рис. 4.3):
― прямого счета, предусматривающий определение оборотных
средств по каждому элементу;
― аналитический, использующий фактические данные о величине оборотных средств за определенный период времени с исключением излишних и ненужных, с соответствующим внесением необходимых поправок;
― коэффициентный метод, предусматривающий расчет нового
норматива оборотных средств путем внесения изменений в
прежний норматив с учетом роста объема производства и ускорения оборачиваемости оборотных средств;
― экономико-математические методы – способы и приѐмы математического аппарата, применяемые для количественного
анализа системы нормирования оборотных средств.
Методы нормирования
оборотных средств
Прямой счёт

Аналитический

Коэффициентный

Экономикоматематический

Рисунок 4.3 – Методы нормирования оборотных средств на предприятии

Норматив определяется предприятием ежегодно при разработке
финансового плана.
В пределах этого норматива производится прямой расчет суммы
необходимых оборотных средств по каждому элементу с учетом конкретных условий работы (типа производства, профиля предприятия,
условий снабжения материальных ресурсов и сбыта готовой продукции,
периодичности расходования материальных ресурсов, длительности
производственного цикла и т.д.).
Нормирование собственных оборотных средств осуществляется
методом прямого счета, исходя из сметы затрат, норм расхода и расчетных условий.
Нормирование собственных оборотных средств проходит по трѐм
этапам разработки норматива.
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Первый этап. Определение норм запаса по группам товарноматериальных ценностей в относительных величинах, в днях обеспеченности.
Второй этап. Определение величины однодневного расхода данного вида материальных ценностей. Однодневный расход по отдельным
элементам производственных запасов – это сумма затрат по соответствующей статье сметы производства за квартал деленная на 90 дней.
Третий этап. Определение частного норматива собственных оборотных средств в денежном выражении путем умножения однодневного расхода на норму запаса в днях.
Норматив оборотных средств по методу прямого счѐта рассчитывают по формуле:

где

– нормируемые оборотные средства отдельного j-го элемента, тыс. руб.;
– норма материального запаса j-го элемента, дней;
– среднегодовой объѐм продукции в денежном выражении, руб.

Метод прямого расчета требует больших затрат труда и времени
даже при обработке информации на ЭВМ: сначала составляют классификацию всех потребляемых предприятием материалов по группам,
видам, типам и типоразмерам материалов; затем определяют потребности каждого материала в соответствии с производственной программой
и сметой затрат на производство; далее рассчитывают среднесуточный
расход по каждому наименованию оборотных средств в материальных
запасах.
Производственный запас материалов в денежном выражении определяют по формуле:

где
– нормативный или фактический расход производственного запаса материалов, руб.;
– расход материальных ценностей, руб.;
– количество календарных дней в плановом периоде;
– норма запаса, дней.

Норматив незавершенного производства
средств (в руб.), рассчитывают по формуле:

(

)

оборотных
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где
– среднедневные материальные затраты, руб.;
– длительность производственного цикла изготовления данной продукции, календарных дней;
– коэффициент нарастания затрат (готовность).

Производственный цикл (
) изделия определяется временем поступления первой детали, запускаемой в производство, до приемки готового изделия ОТК (отдел технического контроля).
Производственный цикл определяется по формуле:

где
– время, затрачиваемое на все последовательные операции по изготовлению
детали, первой запускаемой в производство;
– межоперационное время;
–
время между окончанием обработки деталей и началом сборки изделия;
– время
сборки изделия и его приемки.

Если затраты производства растут равномерно, то рассчитывается
коэффициент нарастания затрат:

где
трат;

– затраты на основные материалы (по плану);
– плановая себестоимость единицы продукции.

– прочие элементы за-

Основные материалы в расчет включаются по стоимости. Прочие
элементы затрат производства нарастают равномерно в течение всего
производственного цикла и в расчет принимаются в половинном размере.
Если в производстве одни затраты нарастают равномерно, а другие
неравномерно, то коэффициент нарастания затрат (
) исчисляется по
формуле:

где
– затраты в первый день, руб.;
и
– затраты, производимые на отдельных периодах производственного процесса, руб.; ,
– время, с момента разовых
затрат до окончания производственного цикла; Ср – затраты, производимые равномерно в течение всего производственного цикла, руб.;
– длительность производственного цикла.

Норма оборотных средств по каждому отдельно взятому изделию, выпускаемому предприятием, определяется умножением длительности производственного цикла на коэффициент нарастания затрат:
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Норма – установленная, документально утверждѐнная величина,
определяющая нормативный уровень расходования ресурсов, получения доходов, прибыли, затрат времени, выработки продукции и т.д.
Значение нормирования оборотных средств на расходы будущих
периодов постоянно возрастает под влиянием ускоряющихся темпов
инновации.
Норматив оборотных средств на расходы будущих периодов
(
) определяют по формуле:

где
– сумма средств (ожидаемая или фактическая по отчету) в расходах будущих периодов на начало планируемого года;
– расходы, производимые в плановом периоде;
– расходы, включаемые в себестоимость продукции планируемого года или погашаемые за счѐт специальных источников.

Расходы будущих периодов возрастают по мере расширения объема работ по новой технике, освоения новых видов продукции и современных технологических процессов.
Норма оборотных средств, в остатках готовой продукции выраженная в днях, включает в себя время с момента приема продукции на
склад, сдачи расчетных документов в банк, на инкассо или до оплаты
продукции и рассчитывается по каждому наименованию готовых изделий на складе или отгруженных изделий.
Норматив оборотных средств в запасах готовой продукции на
складе (
) определяется:

где
– среднедневной выпуск каждого изделия по фабрично-заводской себестоимости, руб.;
– норма оборотных средств, дней.

В проектной практике норматив оборотных средств определяется
через фиксированный коэффициент ( ) по формуле:

где

– себестоимость товарной продукции, руб.

Этот метод требует минимальной исходной информации. Однако
имеет погрешности, что часто приводит к существенным различиям
расчетных и действительных значений оборотных средств.
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На предприятиях определяют величину текущего и страхового запаса.
Общее состояние запасов на каждый день изменяется. По одним
материалам они составляют максимальную величину, по другим – минимальную, по третьим – среднюю величину. В целом размер текущего
запаса (Зт) составляет величину, близкую к половине общего запаса
материалов, потребляемых на предприятии.
Поэтому величина текущего запаса принимается половинной, т.е.

где
– среднесуточная потребность в материалах, в натуральных единицах измерения;
– норма текущего запаса.

Страховой запас (
) создается на случай непредвиденных отклонений, нарушений плановых сроков поставок материалов. Величина
страхового запаса рассчитывается по формуле:

где
– количество дней превышения среднего интервала поставок
за отчетный период.
Транспортный запас рассчитывается на предприятии на период
нахождения материалов в пути после их оплаты.
В современных рыночных условиях функционирования предприятия особенно важным становится научно обоснованное нормирование
расхода материальных ценностей на предприятии, оптимизация норм
запаса, сокращение длительности производственных циклов, а также
установление наиболее целесообразных производственных и хозяйственных связей между поставщиком и потребителем.

§ 4.5. Эффективность использования оборотных средств
На эффективность использования оборотных средств предприятием
влияют следующие факторы (см. рис. 4.4).
Дебиторская задолженность – это внеплановое отвлечение оборотных средств поставщиков в оборот покупателей. В результате этого
нарушается распределение оборотных средств между предприятиями,
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что отрицательно влияет на финансовое состояние предприятия – поставщика; быстрое доведение готовой продукции до потребителей.

Факторы, влияющие на эффективность
использования оборотных средств
Равномерная работа предприятия
Ритмичный выпуск готовой продукции
Квалификационный уровень рабочих
Использование новейшей техники и
современной технологии
Обеспечение реализации договорами на сбыт
продукции
Улучшение организации складского хозяйства и
сбыта
Ускорение оборота средств в расчетах
Улучшение системы учета оборотных средств
Совершенствование системы контроля над
использованием оборотных средств на
предприятии и соблюдение договоров
Уменьшение задолженности потребителей за
отгруженную им продукцию и по этой причине
уменьшение дебиторской задолженности
Рисунок 4.4 – Факторы, влияющие на эффективность использования
оборотных средств предприятием
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Для оценки эффективности материальных ресурсов используется
система обобщающих и частных показателей (см. рис. 4.5).

Система показателей
Обобщающих

Частных

Материалоёмкость продукции

Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств

Материалоотдача

Коэффициент загрузки оборотных
средств в обороте
Длительность одного оборота
оборотных средств
Удельный вес материальных затрат

Рисунок 4.5 – Система показателей для оценки эффективности
используемых материальных ресурсов

К обобщающим показателям эффективного использования оборотных средств относятся: материалоемкость продукции и материалоотдача.
Материалоемкость продукции (
) рассчитывается отношением
суммы материальных затрат к стоимости производимой продукции.
Этот показатель отражает материальные затраты (
), приходящиеся
на 1 рубль выпускаемой продукции ( ):

Материалоотдача определяется путем деления стоимости произведенной продукции на сумму материальных затрат.
Материалоотдача – показатель обратный материалоемкости и характеризующий выпуск продукции на 1 руб. материальных ресурсов:

Обобщающие показатели позволяют получить общее представление об эффективности использования материальных ресурсов.

Глава 4. Оборотные производственные средства предприятия

168

К частным относятся следующие показатели эффективности использования оборотных средств:
1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (
)
показывает число кругооборотов, которое эти средства совершают за
плановый период:

где
– объем реализуемой продукции в плановом периоде в действующих ценах за год (квартал), руб;
– средний остаток всех, в том числе нормируемых
оборотных средств, руб.

Этот коэффициент показывает сумму реализованной продукции, приходящейся на 1 рубль оборотных средств.
2. Коэффициент загрузки оборотных средств в обороте (
)
отражает их сумму, приходящуюся на 1 рубль реализуемой продукции:

3. Длительность одного оборота оборотных средств в днях (
определяется по формуле:

)

или

где

– количество дней в плановом периоде.

4. Удельный вес материальных затрат (
продукции ( ):

) в себестоимости

Рассмотренные показатели могут быть рассчитаны в целом по
всем, в том числе и нормируемым, оборотным средствам, а также по
отдельным их элементам.
Необходимо отметить, что в рыночных условиях функционирования предприятия совершенствование использования и ускорение обо-
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рачиваемости оборотных средств являются важнейшими экономическими факторами повышения эффективности общественного производства.

§ 4.6. Материально-техническое обеспечение и сбыт
Материально-техническое обеспечение и сбыт продукции влияют на
все стороны деятельности предприятия. От них зависит выполнение
планов производства.
Материально-техническое снабжение (МТС) – обеспечение предприятия-производителя необходимыми средствами производства (основными и оборотными).
Основными задачами материально-технического снабжения являются:
― своевременное и комплексное обеспечение производства необходимыми материальными средствами;
― обеспечение рационального использования материальных ресурсов в производстве;
― учет и контроль за поставкой материальных ресурсов на склад
предприятия, их хранением и введением в производство;
― использование отходов, ликвидация сверхнормативных запасов;
― экономия материальных ресурсов, снижение затрат по МТС и
совершенствование структуры органов снабжения;
― установление долговременных устойчивых и эффективных
связей между предприятиями-потребителями и предприятиями
– производителями готовой продукции;
― использование ЭВМ и математических методов в планировании и учете, повышении оперативности управления снабжением и сбытом.
Для выполнения поставленных задач по обеспечению производства материально – техническими ресурсами необходимо:
― определить оптимальное количество заказов производственных запасов;
― выбрать поставщиков, обеспечивающих надежность выполнения заказов;
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― обеспечить четкое снабжение производства необходимыми по
количеству и качеству материальными ресурсами в соответствии с планом выпуска готовой продукции;
― внедрить автоматизированную систему учета и контроля поступления, выдачи и хранения материальных ресурсов на
складе предприятия.
При определении оптимального количества заказов надо учитывать:
― общую потребность в производственных запасах в течение определенного периода;
― закупочную цену складированных производственных запасов;
― расходы, связанные с оформлением заказов (заработную плату
работников, осуществляющих заказ, стоимость пересылки документов поставщику материальных ресурсов и пр.). Эти расходы могут увеличиваться с увеличением количества заказов
за определенный период времени;
― издержки, связанные с хранением производственных запасов
на складе, их страхованием, порчей материалов и т.д. На предприятиях для расчета этих издержек устанавливают процентную ставку, которая рассчитывается отношением общих затрат
на складирование производственных запасов за определенный
период времени к стоимости средней величины складских запасов.
Функционируя в условиях рыночной экономики предприятие–
производитель имеет возможность выбрать из большого количества
предприятий-поставщиков материально-технических ресурсов наиболее надежных.
При этом следует учитывать:
― качество поставляемых производственных запасов, соответствующее стандартам;
― цену материальных ресурсов;
― четкость соблюдения сроков поставок предприятием-поставщиком;
― транспортные затраты, учитывая расстояние и расходы на
транспорт;
― страхование приобретаемых предприятием материально-технических средств.

§ 4.6. Материально-техническое обеспечение и сбыт

171

Следует выделить основные факторы, влияющие на выбор поставщиков производственных запасов:
― длительные договорные отношения (прямые договора) предприятия-заказчика
с
различными
предприятиями–
поставщиками, которые значительно сокращают нарушения
сроков поставок, завышенность цен на материальные ресурсы,
некачественные поставки. Прямые хозяйственные договора заключаются предприятием самостоятельно;
― оптимизация количества предприятий-поставщиков (методом
оценки по системе баллов);
― тесная взаимосвязь в едином производственном ритме предприятия-поставщика и предприятия-заказчика, что приводит к
бесперебойной поставке необходимого количества производственных запасов для их обработки в процессе производства
без создания резервных запасов.
Обеспечение предприятия-заказчика материальными ресурсами
может осуществляться как по прямым хозяйственными договорам с
предприятиями–поставщиками, так и через посредников, к которым
относятся фирмы предприятий-изготовителей, оптовые и торговые организации, торговые специализированные биржи (например, биржи
пластмасс, биржи металла и т.д.) и универсальные, которые включают
широкий спектр групп биржевых товаров.
Отдел материально-технического обеспечения (ОМТО) предприятия выполняет следующие функции:
― планирует потребности в материальных ресурсах, т.е. на основе имеющихся данных о таких показателях производства,
как материалоемкость и фондоотдача, определяет оптимальное
количество материальных ресурсов, которое необходимо для
проведения одного производственного цикла и выпуска партии товаров и услуг за планируемый период;
― проводит на предприятии оперативно-заготовительные работы в соответствии с планами потребностей;
― обеспечивает и контролирует процесс заключения договоров и
обработку всех «ошибок» производства;
― организует хранение приобретенных материальных ресурсов
(т.е. организация складского хозяйства);
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― разрабатывает указания, инструкции в соответствии с которыми хранение и использование запасов должны осуществляться;
― осуществляет учет и строгий контроль за выдачей материальных ресурсов в производство и пр.
В современных рыночных условиях материально-техническое
обеспечение производства может иметь несколько форм:
― поставки готовой продукции, полуфабрикатов и услуг промышленного характера по прямым хозяйственным связям (договорам);
― оптовая торговля средствами производства через сети магазинов и товарозаготовительные базы;
― обменные и заемные операции в случае недостатка материальных ресурсов или денежных средств в виде инвестиций;
― использование вторичных ресурсов, переработка отходов;
― лизинг, посредством которого возможны долгосрочные капитальные вложения в расширение, реконструкцию, техническое
перевооружение производства. Это создаст устойчивую материально-техническую базу предприятию и будет способствовать росту конкурентоспособности производимой готовой
продукции;
― покупка материально-технических ресурсов через торговые
биржи, а также осуществление импортных закупок по соответствующим договорам о партнерстве с зарубежными фирмами;
― развитие подсобного хозяйства (добыча сырья, изготовление
тары и пр.);
― осуществление централизованного распределения материальных ресурсов.
Таким образом, система материально-технического обеспечения
производства является важным звеном в функционировании и развитии
производства, т.к. осуществляет общий контроль за своевременным поступлением и расходованием ресурсов, и за проведением заготовительных и производственных работ, а также позволяет реально оценить
возможности и резервы предприятия.
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4.6.1. Потребность в материально-технических ресурсах
Для определения потребности предприятия в материально-технических
ресурсах используются методы: нормативный, статистический и метод
прогнозирования (см. рис. 4.6).

Методы расчёта потребности в материально-технических
ресурсах
Нормативный

Мнi = Нрij * Vпр.j

Статистический

Мс = Мф.п. * kизм.* kс.н.

Прогнозирование
Рисунок 4.6 – Способы расчѐта потребности в материально-технических
ресурсах предприятия

Рассмотрим содержание каждого из этих методов:
1. Нормативный. Этот метод основан на применении прогрессивных и технически обоснованных норм. Расчет в потребности материальных ресурсов (
) производится по формуле:

где

– норма расхода i-го вида материальных ресурсов на единицу j-го вида про-

дукции;
– объем производства j-го вида продукции в натуральном измерении за
определенный период времени.

Натуральный метод расчета материальных ресурсов отражает
прямую зависимость потребности в ресурсах от масштабов производства. Норма расхода устанавливается каждым предприятием самостоятельно на основе технологических данных (карт), его технической оснащенности и финансовой стабильности.
2. Статистический. Статистический метод – это метод динамических коэффициентов ( ). За основу берутся данные о расходе материалов за предыдущий период, в соответствии с этим необходимость
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МТО определяется через учет фактического потребления и его изменения по отношению к будущему периоду:

где
– фактическое потребление материальных ресурсов в процессе производства продукции в текущем периоде;
– коэффициент, отражающий изменение
плана на будущее потребление по сравнению с предыдущим;
– коэффициент,
характеризующий снижение норм расхода на перспективу, т.е. он рассчитывает на
будущий период.

Этот метод определения потребности в материальных ресурсах
используется только в тех случаях, когда необходимо точно рассчитать
потребность в материалах при массовом производстве и продукции широкой номенклатуры, а расход сам по себе незначителен.
3. Прогнозирования. Данный метод основан на изучении статистических рядов потребления материальных ресурсов за конкретный промежуток времени (год или месяц) и их динамичности. Это позволяет
предприятию создать математическую модель изменения потребности,
посредством которой составляется прогноз потребления.
Таким образом, выбор одного из трех вышеперечисленных методов зависит от направления и структуры расходования материальных
ресурсов в производстве определенного количества продукции, а также
от периода, на который осуществляется планирование, типа материала,
его качества, обмена и характера.
4.6.2. Отдел материально-технического обеспечения
Оперативная работа отдела материально-технического обеспечения
включает в себя:
― определение необходимого количества материальных ресурсов
на выполнение годовой производственной программы (с разбивкой по месяцам);
― получение и учет фондовых извещений на распределяемую
продукцию для государственных предприятий;
― составление заказов на получение материальных ресурсов от
поставщиков с учѐтом факторов производства. Заключение с
ними длительных договоров на поставку и осуществление
контроля за исполнением;
― специфирование производственных фондов и выбор форм поставок.
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Специфирование – это определение потребности предприятия в
материальных ресурсах по номенклатуре-ценнику, в котором все ресурсы распределены по типам, профилям, размерам и другим характеристикам.
В настоящее время существует несколько видов поставок материально-технических ресурсов:
― транзитная или прямая, при которой поставки материальных
ресурсов поступают к потребителю напрямую от изготовителя
или владельца факторов производства. При этой форме поставки сам процесс поставки материальных ресурсов значительно ускоряется, укрепляются хозяйственные связи, отсутствуют промежуточные (посреднические) операции. Эта форма
поставки целесообразна при больших объемах потребления на
постоянной основе;
― складная, используется в том случае, когда сырье и материалы,
потребляются в небольшом количестве. Материальные ресурсы первоначально закупаются по оптовым ценам посредниками, поступают на склады, а потом продаются конечному потребителю. При этом производственные запасы снижаются, а
оборачиваемость оборотных средств растет.
Поставщики-посредники могут заранее подготовить груз к транспортировке, что позволяет доставить его по первому требованию предприятия-потребителя.
Однако, сами предприятия-потребители несут дополнительные
расходы за услуги посреднических организаций в виде складских наценок. Эта форма поставки значительно увеличивает общие издержки
производства.
Доставка материальных ресурсов в цех может быть осуществлена
двумя способами:
1) децентрализованным, когда цеха сами получают и вывозят материалы и сырье со своего производственного склада цеховым
транспортом. Этот способ приемлем для предприятий с индивидуальным или мелкосерийным производством;
2) централизованным, когда склады по графику поставляют цехам определенное количество материальных ресурсов. Это позволяет цехам заранее подготовиться к получению ресурсов и
более целесообразно использовать рабочий транспорт и вспомогательных рабочих предприятия, занимающихся непосред-
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ственно развозкой материалов и сырья по цехам. Кроме этого,
посредством централизованной доставки упрощается система
учета и контроля за прохождением сырья и материалов от центрального склада до рабочего места.
Каждое предприятие самостоятельно выбирает оптимальные способы покупки и доставки материально-технических ресурсов на производство на основе специализации и масштабов производства.
4.6.3. Сбыт готовой продукции
Планирование сбыта продукции на предприятии включает в себя: разработку плана поставок продукции потребителям; плана реализации
продукции; контроль за выполнением этих планов по срокам; организацию отгрузки продукции и другие функции.
По сбыту продукции также заключаются договора с предприятиями-потребителями. Сбыт продукции может осуществляться напрямую с
потребителем, а может через посреднические сбытовые организации.

Глава 5. Труд и
трудовые ресурсы
§ 5.1. Труд как основа жизнедеятельности
Труд – процесс сознательной, целесообразной деятельности людей, направленный на видоизменение предметов природы для удовлетворения
своих потребностей. Труд – это основные условия всей человеческой
жизни. Решающим фактором процесса труда является сам человек и
его трудовая деятельность. Человек в процессе труда познает способы
взаимодействия с природой, находит более совершенные формы организации труда с целью повышения эффективности своей трудовой деятельности.
Создаваемая в процессе труда продукция удовлетворяет, прежде
всего, потребности самого работника, а также потребности производства и потребности всего общества в целом.
Человек в процессе труда вступает в определенные отношения с
другими людьми и социальными группами, в результате которых происходит не только совершенствование самого человека, но и социальных групп и общества в целом.
Социально-трудовые отношения определяют социальную значимость, роль и место работника в обществе.
Основными элементами процесса труда являются рабочая сила и
средства производства (средства труда и предметы труда) (см. § 2.2.).
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Процесс труда осуществляется в определенной окружающей среде, которая характеризуется условиями труда. Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, которые оказывают влияние на работоспособность и здоровье человека.
Условия труда работника зависят от факторов:
― социально-экономических (законодательная, нормативно- правовая база и т.д.);
― организационно-технических (особенности средств и предметов труда, применяемые технологии, организация труда и
управления);
― природно-естественных (географические, климатические,
биологические, геологические условия);
― социально-психологических (характер человека; взаимоотношения его с группой работников, система информации и коммуникаций на предприятии и др.).
Воздействие всех элементов условий труда на трудоспособность
человека, его здоровье, жизнедеятельность, восстановление рабочей
силы характеризует тяжесть труда.
В экономической литературе рассматриваются виды труда, которые в зависимости от содержания самого труда классифицируются на:
― умственный;
― физический;
― простой (работник не имеет квалификации, профессиональной
подготовки);
― сложный (работник обладает определенной профессией и квалификацией);
― функциональный (работник наделен определенным набором
функций, характерных для конкретного вида трудовой деятельности);
― профессиональный (труд человека является конкретизацией
функционального труда, образующий широкую профессиональную структуру);
― репродуктивный (отличается своей стандартностью воспроизводимых трудовых функций, когда результат труда заранее известен и не несет в себе ничего нового);
― творческий (свойствен не любому работнику. Этот труд обусловлен как уровнем образования и квалификации работника,
так и его способностью к новациям).
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Вид трудовой деятельности
Конкретный

Коллективный

Абстрактный

Частный

Индивидуальный

Наёмный

Рисунок 5.1 – Вид трудовой деятельности

Характер труда позволяет подразделить труд на следующие виды
(см. рис. 5.1):
― конкретный – это труд конкретного работника, преобразующего предметы природы для придания им полезности и создающий потребительскую стоимость;
― абстрактный – это соизмеримый конкретный труд, который
абстрагируется от качественной разнородности различных
функциональных видов труда и создает стоимость продукции;
― индивидуальный – это труд одного работника, либо самостоятельного производителя;
― коллективный – труд коллектива работников, подразделения.
Он характеризует форму кооперации труда;
― частный – это часть общественного труда, т.к. имеет общественный характер и его результаты приравниваются друг к другу по стоимости. Частный труд имеет производственную и
юридическую самостоятельность;
― наѐмный – предполагает наѐм человека по трудовому договору
собственником средств производства. Работник наѐмного труда обязан выполнять набор конкретных трудовых функций и
по их выполнении получать заработную плату.
В зависимости от результатов труда выделяют следующие его
виды (см. рис. 5.2):
― живой – это труд работника, затрачиваемый им в данный момент времени;
― прошлый – воплощѐнный в таких элементах процесса труда,
как средства труда и предметы труда;
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― производительный – это труд, создающий натурально-вещественные блага;
― непроизводительный – труд, результатом которого являются
социальные и духовные блага, которые имеют не меньшую
ценность и полезность для общества.

Вид труда по результату
Живой

Производительный

Прошлый

Непроизводительный

Рисунок 5.2 – Характеристика труда по результатам

По условиям труда с различной степенью регламентации он подразделяется на: стационарный; передвижной; легкий; средней тяжести; тяжелый труд.
На современном этапе развития экономики в рыночных условиях
привлечение людей к труду ведется с широким использованием следующих методов:
― по внешнеэкономическому принуждению (рабство), когда человек включается в трудовой процесс по прямому принуждению;
― по экономическому принуждению – чтобы заработать необходимые средства к существованию;
― добровольный, свободный, когда труд является потребностью
человека в реализации своего трудового потенциала на благо
общества вне зависимости от вознаграждения.

§ 5.2. Трудовые ресурсы предприятия
Трудовые ресурсы являются третьим элементом в организации производственного процесса. Состав трудовых ресурсов см. на рис. 5.3.
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Трудовые ресурсы
По занятости населения

Как экономическая
категория

Активные

Физическая

Потенциальные

Интеллектуальная

Как планово-учетная
категория
Занятое население в
общественном
производстве
Не занятое население
в общественном
производстве

Самостоятельное
население

Рисунок 5.3 – Состав трудовых ресурсов

Трудовые ресурсы – это часть населения страны, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для участия в процессе труда. Они характеризуют численность
трудоспособного населения и являются важным элементом экономического потенциала страны.

Виды трудоспособности

Общая

Профессиональная

Специальная

Рисунок 5.4 – Виды трудоспособности

Трудоспособность (способность к труду) – состояние, позволяющее человеку без ущерба для здоровья выполнять определенную работу. Различают следующие виды трудоспособности (см. рис. 5.4):
― общую, т.е. способность выполнять какую-либо работу в
обычных условиях;
― профессиональную, т.е. способность к выполнению работы по
соответствующей профессии;
― специальную, т.е. способность к труду в определенных производственных или климатических условиях (например, в горячем цехе, под водой, на большой высоте, на крайнем Севере).
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Будучи явлением социальным, трудоспособность имеет две стороны – физиологическую и психическую. Трудоспособностью той или
иной степени развития обладают все физически и умственно нормальные люди в определенных возрастных границах. Трудоспособность составляет основу рабочей силы каждого человека индивидуально.

Виды трудовых ресурсов

Активные

Потенциальные

Самостоятельное
население

Рисунок 5.5 – Виды трудовых ресурсов

Все трудовые ресурсы (см. рис. 5.5) делятся на:
― активные, включающие лиц, непосредственно занятых в общественном производстве. По методологии ООН, сюда включают: предпринимателей; работающих по найму; помогающих
членов семьи; лиц, не имеющих в данный момент работы, но
желающих еѐ получить (сюда не относят учащихся, иждивенцев). Категория «Экономически активное население» необходима для проведения экономического анализа трудовых ресурсов стран с рыночной экономикой, поскольку включает критерии возраста и участия в общественно-полезной деятельности;
― потенциальные, включающие учащихся с отрывом от производства и занятых в домашнем хозяйстве;
― самостоятельное население – группа лиц, имеющая самостоятельный источник средств существования независимо от характера их занятий. Важнейшим критерием отнесения к этой
группе населения является участие их в распределении и перераспределении национального дохода.
В международной практике распространены понятия «гражданское экономически активное население», в состав которого не включают военнослужащих и «экономически неактивное население».
Экономически неактивное население – это та часть населения, которая не входит в состав рабочей силы (см. рис. 5.6).
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Экономически неактивное население
Среди населения в трудоспособном
возрасте
Учащиеся, студенты, слушатели и
курсанты, обучающиеся в очных
(дневных) учебных заведениях и
незанятые никакой деятельностью,
кроме учёбы

Среди населения, не входящего в
состав трудовых ресурсов
Лица, получающие пенсии (по старости,
на льготных условиях, по потере
кормильца, инвалидности) и не занятые
никакой деятельностью

Лица, занятые ведением домашнего
хозяйства, уходом за детьми, больными
и т.п.
Лица, прекратившие поиск работы,
исчерпав все возможности её
получения, но они могут и готовы
работать
Лица, которым нет необходимости
работать независимо от источников их
дохода

Рисунок 5.6 – Состав экономически неактивного населения

Рассмотрим значение и содержание экономически активного населения (трудовые ресурсы).
По принятой в России методологии основными критериями отнесения к трудовым ресурсам являются следующие границы трудоспособного возраста:
― мужчины в возрасте 16-60 лет и женщины в возрасте 16-55
лет;
― мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55
лет и старше и подростки моложе 16 лет, работающие на предприятиях.
В западной экономической науке до настоящего времени нет единого подхода к определению трудовых ресурсов, поэтому в национальных статических изданиях стран с развитой рыночной экономикой, а
также в международной статистике встречаются различные понятия,
имеющие отношение к характеристике данной категории работников.
Население в трудоспособном возрасте – это определѐнные возрастные группы независимо от того, участвует оно в общественном производстве или нет.
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В развитых странах с рыночной экономикой сюда относят лиц в
возрасте от 14 до 70 лет (в указанных пределах могут иметься различия
в установлении границ трудоспособного возраста между отдельными
странами).
Трудовые ресурсы как экономическая категория обладают определенным потенциалом (физическим или интеллектуальным) в соответствии с условиями воспроизводства рабочей силы.
Трудовые ресурсы как планово-учетная категория – это население
в трудоспособном возрасте, которое способно участвовать в трудовом
процессе – как занятое, так и незанятое в общественном производстве.
Трудоспособный возраст – один из видов условной градации возраста человека в зависимости от возможности его участия в трудовой
деятельности. Границы трудоспособного возраста определяются законодательством Российской Федерации.
Наряду с понятием «трудовые ресурсы» в экономической науке и
практике применяют такие понятия как «рабочая сила», «человеческие
ресурсы», «кадры», «персонал» и «человеческий капитал».
Рассмотрим содержание каждого из этих понятий.
«Рабочая сила» – экономически активное, трудоспособное население, проявляющее способность к труду, его трудовые возможности.
«Человеческие ресурсы» – понятие, отражающее главное богатство
любой страны, общества, процветание которого возможно при создании
условий воспроизводства, развития, использования этого ресурса с учѐтом интересов каждого человека. Понятие «человеческие ресурсы» более ѐмкое, чем понятие «трудовые ресурсы» и «персонал», т.к. оно содержит в себе совокупность социологических, культурных характеристик и личностно-психологических свойств людей.
«Кадры» – это основной (штатный) состав работников предприятия. Они являются важнейшим элементом производительных сил.
Производительные силы – совокупность средств производства и людей,
занятых в производстве.
«Персонал» – это личный состав предприятия (организации),
включающий всех наѐмных работников, а также работающих собственников и владельцев. Для современных предприятий, работающих в рыночных условиях, характерно наличие групп, которые, не являясь их
персоналом, входят в кадровый состав этих предприятий, заинтересованно участвуя в их эффективном функционировании. К ним относятся:
акционеры, не работающие на данном предприятии (организации), со-
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вет директоров, несущий полную ответственность за его деятельность и
принятие управленческих решений.
Термин «персонал» впервые был применѐн в англоязычной литературе как общее название всех работников предприятия (организации),
имеющих различия в квалификации и должностной принадлежности. В
России и ряде других стран более широкое распространение имеет термин «кадры». В отечественной и зарубежной литературе последних лет
популярны оба термина, хотя «кадры» носит ограниченный характер,
например, «кадры управления».
«Человеческий капитал» – экономическая категория, выражающая
отношения между людьми по поводу вложений в формирование способностей к труду и их фактического использования.
Штатное расписание – перечень должностей постоянных сотрудников предприятия с указанием должностных окладов.
Кадровая политика на предприятии должна быть направлена на
оптимальное сочетание категорий промышленно-производственного
персонала (ППП).

§ 5.3. Расчет численности работников предприятия
Рассмотрим подробно каждую составляющую алгоритма, данного на
рис. 5.7.
5.3.1. Характеристики численности рабочих
Численность основных производственных рабочих (труд которых
нормируется) определяется делением общей трудоемкости производственной программы, выраженной в нормо-часах, на полезный (номинальный) годовой фонд времени, приходящийся в среднем на одного
рабочего, в часах: Численность основных рабочих (
) на предприятии определяется по формуле:

где

– нормативная трудоемкость изготовления годового объема продукции;
– средний годовой фонд рабочего времени одного среднесписочного основного рабочего;
– средний коэффициент выполнения норм выработки одним основным рабочим.

При этом необходимо учитывать планируемый уровень выполняемых норм выработки рабочими – сдельщиками.
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Алгоритм расчёта численности
работников предприятия

Основные (Чосн.р.)

Данные: Тнор.,
ФРВ, kн

Младший обслуживающий
персонал (Чмоп.)

Инженерно-технические
работники и служащие

Данные: Sпл.ц(пр),
Но.моп

Работники
непромышленного
персонала предприятия
Работники вводимых новых
предприятий

Чосн.р.= Тнор. / ФРВ * kн.

Вспомогательные (Чв.р)

Данные: nоб, nсм,
Но, kэф

Чв.р.= (nоб*nсм) / Но*kэф

Чмоп= Sпл.ц(пр) / Но.моп
Промышленнопроизводственный
персонал (Чплппп)
б
ппп,

Данные: Ч
Э

Rо ,

Чплппп= ( Чбппп * Rо / 100 ) * Э

Рисунок 5.7 – Алгоритм расчѐта численности работников предприятия

Численность вспомогательных рабочих (
формуле:

) определяется по

где

– количество единиц оборудования на предприятии;
– количество смен;
– норма обслуживания на одного вспомогательного рабочего;
– коэффициент эффективности (полезного) рабочего времени.

Численность основных и вспомогательных рабочих-повременщиков определяется по цехам и участкам на основе норм обслуживания, утвержденных для данного предприятия с учетом намечаемых мероприятий по совершенствованию организации производства и труда и,
в частности по совмещению профессий, расширению зон обслуживания, увеличению объема выполняемых работ.
Численность младшего обслуживающего персонала (
) определяется по установленным нормам обслуживания для этой категории рабочих, например для уборщиков:

§ 5.3. Расчет численности работников предприятия

187

где
– производственная площадь цеха (предприятия), м2;
– норма
обслуживания производственной площади цеха (предприятия), приходящаяся на
одного младшего обслуживающего работника, м2.

Численность инженерно-технических работников и служащих
определяется в соответствии со штатным расписанием предприятия на
основе утвержденных нормативов по каждой с профессии.
Расчетная численность промышленно-производственного персонала (
) на плановый объем продукции действующего предприятия определяется исходя из базисной численности, намечаемого роста
объема продукции и относительной экономии численности, полученной
в результате пофакторных расчетов роста производительности труда:

где
,
– соответственно численность промышленно-производственного
персонала в плановом и базисном периоде, чел.;
– плановый рост объема продукции,%;
– изменение (уменьшение (-), увеличение (+)) численности за счет
повышения производительности труда, чел.

На предприятии для расчета численности работников по каждой
группе разрабатывают бюджет рабочего времени, с учетом проведения
мероприятий по улучшению его использования.
При планировании бюджета рабочего времени рассчитывают календарный, номинальный и эффективный (полезный) фонды времени.
Календарный фонд времени соответствует годовому времени по
календарю. Номинальный фонд представляет собой календарное время
за вычетом праздничных и выходных дней. При расчете номинального
фонда времени необходимо учитывать сокращение рабочего дня в
предпраздничные дни. Полезный (эффективный) фонд – это время, которое должен отработать один работник в течение планового периода.
Бюджет рабочего времени одного работающего разрабатывается в
два этапа:
― расчет среднего числа явочных дней работником в плановом
периоде;
― расчет средней продолжительности рабочего дня.
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Число явочных дней определяют вычитанием из номинального
фонда числа планируемых невыходов на работу (в днях).
Планируемые невыходы на работу:
― отпуска (очередные, дополнительные, учебные, декретные);
― невыхода по болезням;
― выполнение государственных и общественных обязанностей.
Общее число неявок на работу в планируемом периоде определяют суммированием невыходов по различным причинам. Среднее число
неявок одного работника рассчитывают делением общего числа неявок
на среднесписочное число работников, а число явочных дней – вычитанием из номинального фонда времени планируемого числа невыходов
на работу одного работника.
Расчет бюджета рабочего времени одного работника ведется в
следующей последовательности по формулам:

где

– номинальный фонд времени;
– календарный фонд времени, дн.;
и
– соответственно количество праздничных и выходных дней в планируемом
периоде;
– полезный (эффективный) фонд времени, дн.;
– время всех видов
отпусков (очередных, дополнительных, учебных, декретных), дн.;
– невыхода по
болезни, дн.;
– время выполнения государственных и общественных обязанностей, дн.

Невыхода работников с разрешения администрации предприятия и
прогулы, а также целодневные простои не планируются.
Продолжительность рабочего дня в часах, определяют по отдельным группам работников, имеющим одинаковые льготы, как разность
между установленной общей его продолжительностью и сокращениями
в соответствии с законодательством. Все работники имеют шести часовой рабочий день в предпраздничные дни, а работающие по шестидневной рабочей неделе – и в предвыходные дни. Сокращенное рабочее
время имеют подростки до 18 лет, кормящие матеря, работники, работающие во вредных условиях труда и др.
Полезный (эффективный) фонд рабочего времени одного работника определяют произведением числа явочных дней в планируемом
периоде на среднюю продолжительность рабочего дня в часах.
Состав численности промышленно-производственного персонала
представлен на рис. 5.8.
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Численность работников непромышленного персонала предприятия рассчитывается раздельно по каждому виду деятельности с
учетом его специфики. (Например, ЖКХ, работников медицинского
учреждения, дошкольного образовательного учреждения и т.д.)
Численность инженерно-технических работников и служащих
непромышленного персонала определяется в соответствии с утвержденными нормативами.
Численность работников для вводимых в действие новых
предприятий рассчитывается на основе проектных данных и графиков
освоения новых мощностей.
Являясь одним из важнейших факторов экономического развития
трудовые ресурсы, их количественные (численность) и качественные
характеристики (половозрастная структура, профессиональный состав,
уровень образования, и др.) оказывают влияние на отраслевую структуру экономики, выбор специализации и, следовательно, возможность
участия страны в международном разделении труда.
В отечественной и международной экономической науке качественное использование трудовых ресурсов отражают два основных показателя:
― уровень занятости населения страны;
― производительность труда.
5.3.2. Уровень занятости
Уровень занятости зависит от соотношения между количеством трудоспособного населения и рабочих мест, а также соответствия рабочих
мест возможностям работников использовать их, ограничением профессией, специализацией, опытом работы, знаниями и умением. В реальной жизни существует три вида занятости:
1) полная, означающая практически полное обеспечение трудоспособного населения рабочими местами;
2) частичная – удовлетворяющая возможность устроиться на работу на не полный рабочий день, на сезонный период;
3) неполная – частично обеспечивающая трудоспособное население рабочими местами (служит источником безработицы).
Уровень занятости населения страны (Уз) рассчитывается отношением числа занятых в общественном производстве и на учебе с отрывом от производства трудового населения к общей численности трудовых ресурсов:
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где

– численность населения, занятых в общественном производстве, чел.;
– численность учеников, обучающихся с отрывом от производства, чел.;
–
общая численность трудовых ресурсов в стране, чел..

При расчете показателя уровня занятости населения по стране в
целом необходимо выявлять различия в уровне занятости по каждому
региону.
5.3.3. Производительность труда
Производительность труда – один из основных показателей эффективности функционирования предприятия.
Производительность труда (
) – показатель трудовой деятельности работников. Рост производительности труда характеризует повышение его результативности (эффективности).
Различают производительность общественного и индивидуального
труда.
Производительность общественного труда – совокупность затрат
на производство продукции, которая складывается из затрат живого
труда работников, производящих данную продукцию и затрат прошлого
труда, овеществленного в средствах производства (станки, машины,
здания, материалы и т.п.). Этот показатель характеризует эффективность трудовых затрат и используется на практике как показатель состояния национального хозяйства страны в целом.
Производительность индивидуального труда определяется затратами живого труда на производство данной продукции и используется
на предприятиях и в различных отраслях.
Основными показателями, характеризующими уровень индивидуального труда являются:
1. Выработка продукции в единицу рабочего времени. Соответственно избранной единице измерения может быть рассчитана производительность труда среднечасовая, среднедневная, среднемесячная и
среднегодовая.
Среднечасовая, среднедневная производительность труда определяется делением объема выработанной продукции за определенный период времени на соответствующее число фактически отработанных
(планируемых) в этом же периоде человеко-часов (или человеко-дней):
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где
– соответственно среднечасовая или среднедневная производительность
труда;
– объем выработанной валовой продукции за определенный период
времени (час, день);
– соответственно фактически (планово) отработанных в
этом же периоде человеко-часов или человеко-дней.

Среднемесячную или среднегодовую производительность труда
рассчитывают делением объема выработанной продукции за месяц или
год на среднесписочное число рабочих (работающих) в соответствующем периоде.
Эти показатели производительности труда определяются как по
категориям рабочих так и всего промышленно-производственного персонала предприятия и рассчитываются по формуле:

где

,

– соответственно производительность туда рабочих или

промышленно-производственного персонала за месяц или год;
объем валовой продукции произведенной за месяц или за год;
соответственно среднесписочная численность рабочих или
производственного персонала, за месяц или год.

– годовой
,
–
промышленно-

Среднесписочная численность работников предприятия (
)
– это численность работников в среднем за определенный период времени (месяц, квартал, год), определяемая путем суммирования списочного состава работников за каждый календарный день рассматриваемого периода (месяц, квартал, год) и деления полученного итога на число
календарных дней в этом периоде (численность в выходные и праздничные дни принимается по предыдущему рабочему дню):
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где
– численность списочного состава работников за каждый
календарный день рассматриваемого периода (месяц, квартал, год), чел.;
–
число календарных дней в рассматриваемом периоде (месяц, квартал, год), дн.;

2. Трудоемкость единицы продукции, которая является обратной
величиной выработки продукции.
Рассчитывают:
― технологическую трудоемкость, которая определяется затратами труда основных производственных рабочих;
― производственную трудоемкость, включающую в себя затраты труда всех производственных рабочих (основных и вспомогательных);
― полную трудоемкость, определяемую затратами труда всего
ППП.
Трудоемкость (
) определяется по формуле:

где
– соответственно нормативная трудоемкость по действующим нормам
времени (или фактическая трудоемкость, отражающая действительные затраты
рабочего времени на единицу продукции, включая потери рабочего времени);
– годовой (или месячный) объем произведѐнной продукции.

На практике различают следующие виды трудоемкости:
― проектную – необходимые затраты труда на производство
проектируемых изделий;
― нормативную, которая устанавливается на предприятиях-изготовителях после достижения ими проектной трудоемкости, исходя из применения современных технических средств и технологий, профессионального уровня работников и т.д. Показатель нормативной трудоемкости используется для расчетов заработной платы, себестоимости, прибыли и цены на продукцию;
― плановую – затраты труда на изготовление продукции за определенный плановый период времени;
― фактическую, которая определяется фактическими затратами
труда на производство продукции.
Сопоставление фактической и нормативной трудоемкости позволяет выявить резервы ее снижения.
На рост производительности труда существенное влияние оказывают следующие факторы, которые подразделяются на группы:
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1. Материально-технические факторы:
― внедрение в производство современных технических средств,
нанотехнологий, новейших материалов с повышенным знаком
качества;
― проведение модернизации оборудования, машин.
2. Организационные факторы:
― повышение уровня концентрации производства, специализации и кооперирования;
― увеличение норм и зон обслуживания;
― сокращение потерь рабочего времени;
― уменьшение простоев;
― сокращение потерь от брака продукции;
― совершенствование организации производственных процессов,
труда и заработной платы;
― совершенствование действующей системы управления предприятием.
3. Экономические факторы:
― внедрение в производство экономических методов управления,
основанных на использовании принципов материальной заинтересованности и ответственности работников;
― совершенствование действующей системы ценообразования;
― совершенствование финансово-кредитного механизма.
4. Социальные факторы:
― улучшение условий деятельности работников на предприятии;
― повышение роли человеческого фактора, как основного источника инновационного развития предприятия;
― развитие социальной сферы (улучшение медицинского обслуживания, быта, отдыха и т.д. работников предприятия).
Все четыре группы факторов, влияющих на повышение производительность труда работников предприятия тесно взаимосвязаны между
собой и дополняют друг друга.
Важнейшими факторами роста производительности труда являются повышение культурно-технического и образовательного уровня работающих, их квалификации, улучшение культурно-массовой и политико-воспитательной работы, развитие их творческой инициативы.
Наглядный расчѐт способов повышения производительности труда
представлен на рис. 5.9.
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Производительность труда на предприятии
Рост производительности труда, %
∆Птр = (Птр.п – Птр.б) / Птр.б · 100
Снижение трудоёмкости и рост
производительности труда, %
∆Птр = ТРсн / (100 - ТРсн) · 100
Связь между изменением фонда времени и
ростом производительности труда, %
∆Птр = ( Фп / Фб · 100) - 100
Уменьшение численности работающих, %
ЭЧппп = (ЭФвр.п. / Фпэф · kбв.н. ) · 100
Повышение производительности труда за счёт
экономии численности работающих
∆Птр = (ЭЧппп / (Чобщ. – ЭЧппп )) · 100
Рост производительности труда по предприятию
в целом
∆Пптр = (ЭЧппп / (Чпппп – ЭЧппп )) · 100
Рост производительности труда за счёт
внедрения новой техники и технологии
∆Птр = ((ТРб - ТРп) · Вппр) / (Фбэф · kбв.н.)
Рисунок 5.9 – Расчѐт способов роста производительности труда
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На предприятиях рассчитывают рост производительности труда
) в% по формуле:

где
и
– выработка на одного работающего соответственно в плановом и
базисном периодах, шт./чел. период.

Снижение трудоемкости и рост производительности труда находятся в следующей зависимости,%:

где
– рост производительности труда в плановом периоде по сравнению с базисным,%;
– снижение трудоемкости продукции в плановом периоде по сравнению с базисным,%.

Связь между изменением фонда времени и ростом производительности труда (%) выражается формулой:

где
– рост производительности труда в плановом периоде в связи с увеличением эффективного фонда времени,%;
и
– полезный (эффективный) фонд времени работы одного рабочего соответственно в планируемом и базисном периодах,
чел./ч. период.

Рост производительности живого труда по предприятию выражается уменьшением численности работающих.
Уменьшение численности работающих (
,%), определяется по
формуле:

где
– экономия времени по всем мероприятиям в планируемом периоде,
чел.-ч./год;
– эффективный фонд времени работы одного работника в планируемом периоде, ч./год;
– коэффициент выполнения норм времени в базисном
периоде.

Расчет повышения производительности труда за счет экономии
численности работающих осуществляется по формуле:
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где

– повышение роста производительности труда одного работающего,%;
– возможная экономия численности работающих, исчисленная по всем факторам, чел.;
– общая численность работающих, рассчитанная на объем производства продукции планируемого периода по производительности труда базисного
периода.

Рост производительности труда по предприятию в целом (
определяется по формуле:

)

где
– численность промышленно-производственного персонала в планируемом
периоде по уровню производительности труда базисного периода, чел.

Рост производительности труда (
) за счет внедрения новой техники, современной технологии, научной организации производства и труда, ведущих к уменьшению численности работающих рассчитывают по формуле:

где
и
– трудоемкость изделия соответственно до внедрения и после внедрения мероприятия;
– плановый объем производства продукции за период
действия мероприятия.

На современном этапе, в условиях рыночного развития страны
особое внимание необходимо уделять росту эффективности труда работников, а также повышению его производительности, что обеспечит
реальный экономический рост предприятия, отрасли, национального
хозяйства страны.
Проблема роста производительности труда сложная, но ее решение с привлечением предприятием инвестиций в инновацию производственного процесса позволит добиться значительных результатов в повышении эффективности функционирования предприятия (отрасли,
национального хозяйства страны) в рыночной экономике.
Производительность труда – важнейший показатель, характеризующий уровень экономики не только предприятия, но и страны в це-
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лом, который зависит от вложений капитальных средств и инвестиций
во внедрение инновационных мероприятий, которые направлены на:
― организацию современного производства, труда и управления;
― повышение технико-технологического уровня производства;
― повышение уровня профессиональной подготовки кадров;
― повышение качества трудовых ресурсов и рабочей силы;
― улучшение условий организации труда;
― усиление степени решѐнности социальных проблем в обществе (уровня и качества жизни);
― повышение уровня общей и трудовой культуры населения.
Алгоритм расчѐта этих показателей представлен на рис. 5.10.
Состояние кадров на предприятии характеризуется следующими
показателями: структурой; коэффициентом выбытия и приема; коэффициентом стабильности, коэффициентом текучести; среднесписочной
численностью, явочной численностью.
Структура кадров предприятия определяется по формуле:

где
– удельный вес i-й категории работников в общей среднесписочной численности;
– среднесписочная численность работников i-й категории¸ чел;
– общая среднесписочная численность работников предприятия, чел.

Стабильность кадров отражает показатель текучести кадров, который определяется коэффициентами выбытия и приема кадров.
Коэффициент выбытия кадров (
) рассчитывается по формуле:

где
– количество работников, уволенных по разным причинам за определенный
период времени (месяц, год), чел.

Коэффициент приема кадров (

):

где
– количество работников, принятых на работу за определенный период времени (месяц, год), чел.

Рисунок 5.10 - Алгоритм расчёта качественного использования трудовых ресурсов на
предприятии
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Коэффициент стабильности кадров (

Коэффициент текучести кадров (
дующей формуле:

) определяется так:

) рассчитывается по сле-

Явочная численность работников (
) – количество работников,
которые явились (по плану) или (факту) на работу. Явочная численность определяется по формуле:

где
– среднее количество работников, явившихся на работу за определенный
период (месяц, квартал, год), чел.

§ 5.4. Фонд оплаты труда работников предприятия
Заработная плата – часть общественного продукта в денежной форме,
поступающего в личное потребление работников в соответствии с количеством и качеством затраченного ими труда.
Она является связующим звеном между общественными интересами и личной материальной заинтересованностью каждого работника,
так как удовлетворение личных потребностей работника ставится в
прямую зависимость от результатов его труда для общества.
Оплата труда стимулирует работающих к повышению квалификации, постоянному развитию творческой инициативы, совершенствованию труда в целях повышения его производительности.
Оплата труда работников – это цена трудовых ресурсов, задействованных в производственном процессе. В значительной степени она
определяется количеством и качеством труда, однако на нее воздействуют и чисто рыночные факторы, такие как спрос и предложение труда,
сложившаяся конкретная конъюнктура, территориальные аспекты, законодательные нормы.
В рыночной экономике есть рынок рабочей силы (рынок труда) с
территориальным перемещением трудовых ресурсов: сосредоточением
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их там, где на них есть спрос, и оттоком с тех мест, где ощущается избыточное предложение. Комплекс этих факторов и формирует конкретную оплату труда.
На уровень оплаты труда воздействуют не только рыночные факторы. К внерыночным факторам относятся меры государственного регулирования, связанные с установлением минимального размера оплаты труда, уровня гарантируемых законодательством компенсационных
доплат, а также меры по регулированию занятости и защите внутреннего рынка труда.
Помимо этого, на уровень и условия оплаты труда воздействует
механизм договорного регулирования – заключения трудовых соглашений: на уровне субъектов федерации – региональные, отраслевые и территориальные; на уровне отдельного предприятия – двухсторонние
коллективные договора.
Под организацией заработной платы понимается ее построение,
обеспечение взаимосвязи количества и качества труда с размерами его
оплаты, а также совокупность составных элементов (нормирование
труда, тарифная система, премии, доплаты, надбавки).
Формы оплаты труда рабочих
Повременная
Прямая
повременная по
окладу или тарифу
Повременнопремиальная

Сдельная
Прямая сдельная
(индивидуальная)
Сдельнопрогрессивная
Сдельнопремиальная
Косвенно-сдельная
Аккордная
Бригадная

Рисунок 5.11 – Формы оплаты труда рабочих предприятия
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Заработная плата рабочих на предприятии рассчитывается по
действующим формам оплаты труда – сдельной и повременной (см.
рис. 5.11).
При сдельной оплате заработок рабочего определяется в зависимости от фактически выполненной работы за определѐнный период
времени (смену, месяц, год) и находится в прямой зависимости от количества и качества произведенной им продукции. Применение сдельной оплаты будет эффективной, если рабочий непосредственно влияет
на повышение производительности труда, что возможно при условии
четко организованных нормирования труда и учета выработки продукции.
Сдельная форма оплаты труда имеет разновидности:
1. Прямая сдельная. При прямой сдельной оплате труда расценка
за единицу продукции определяется умножением тарифной ставки рабочего-сдельщика соответствующего разряда на норму времени для
изготовления данной единицы продукции. Фактический тарифный заработок рабочего определяется умножением сдельной расценки на число изготовленных им единиц продукции.
При прямой сдельной системе заработной платы индивидуальная
расценка за единицу продукции ( ) или работы определяется по формулам:

где
– часовая тарифная ставка, устанавливаемая в соответствии с разрядом выполняемой работы, руб./ч.;
– часовая норма выработанной продукции;
–
норма времени на единицу продукции (работы), ч.

Общий заработок рабочего определяется путѐм умножения сдельной расценки на количество произведѐнной продукции за расчѐтный
период.
Сумма заработной платы (
) при прямой сдельной системе, определяется по сдельным расценкам (
) или по часовым тарифным ставкам ( ):
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– количество i-го вида деталей или объѐм выполненной работы (услуг);

2. Сдельно-премиальная оплата труда рабочих осуществляется
аналогично оплате труда при прямой сдельной системе, но с учѐтом
премирования. Процент премирования устанавливается в положении о
премировании, разрабатываемом на предприятии, в котором указывается размер премирования, показатели премирования и источники премирования.
Сумма заработной платы при сдельно-премиальной системе
(
) определяется по формуле:
где

– коэффициент премирования.

3. Сдельно-прогрессивная. При этой форме оплаты труда продукция, изготовленная в пределах установленной нормы выработки (исходной базы), оплачивается по обычным сдельным расценкам, а продукция, изготовленная сверх нормы, оплачивается по расценкам, прогрессивно возрастающим в зависимости от степени перевыполнения
нормы. Эта форма оплаты труда в большей степени, чем прямая сдельная, стимулирует увеличение выработки продукции по сравнению с
достигнутым уровнем. Применение сдельно-прогрессивной формы оплаты труда требует строгого учета выработки, обоснованной шкалы
нарастания расценки в зависимости от степени перевыполнения норм
выработки и предварительного расчета экономической эффективности
ее применения. Сдельно-прогрессивная форма оплаты труда применяется на тех участках производства, где увеличение выработки обеспечивает рост выпуска продукции и улучшение других показателей по
цеху, заводу в целом. Заработок рабочего при сдельно-прогрессивной
форме оплате труда (
) определяется в зависимости от принятой системы прогрессивной оплаты (за весь объѐм или за часть объѐма
работ, выполненных сверх нормы) по одной из формул:

где
– заработная плата рабочего, исчисленная по сдельно-прогрессивной
системе оплаты труда, руб.;
– выполнение норм выработки рабочим,%;
–
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базовый уровень норм выработки, сверх которого применяется оплата по повышенным расценкам;
– коэффициент в долях единицы, показывающий насколько
увеличена сдельная расценка за выработку продукции сверх нормы;
– коэффициент, показывающий отношение прогрессивной сдельной расценки по шкале к
основной сдельной расценке (этот коэффициент больше единицы).

4. Аккордная заработная плата – это разовая оплата труда, при
которой сдельная расценка устанавливается на основе норм времени и
норм выработки на весь объем работы, а не на отдельные операции.
Расчѐт оплаты труда рабочего по данной системе проводится с учѐтом
всех доплат и надбавок, учитывающих условия труда и режим работы.
Эта форма оплаты труда применяется для оплаты аварийных и других
работ, которые нужно выполнить в сжатые сроки. Использование аккордной заработной платы приводит к перерасходу фонда заработной
платы предприятия, поэтому имеет ограниченное применение;
5. Косвенно-сдельная оплата труда применяется для некоторой
части вспомогательных рабочих, которые своей деятельностью оказывают влияние на результаты работы обслуживаемых ими основных рабочих. Заработная плата этих вспомогательных рабочих определяется
по показателям работы обслуживаемой ими группы основных рабочихсдельщиков. Косвенно-сдельная расценка (
) рассчитывается с учѐтом норм выработки обслуживающими рабочими и их численности по
формуле:

где
– тарифная часовая ставка (вспомогательного) обслуживающего рабочего,
оплачиваемого по косвенно-сдельной системе;
– часовая норма выработки
(производительности) одного обслуживаемого рабочего в единицах продукции;
– количество обслуживаемых рабочих (объектов, агрегатов) – норма обслуживания.

Общий заработок рассчитывается либо путѐм умножения ставки
вспомогательного рабочего на средний процент выполнения норм обслуживаемых рабочих-сдельщиков, либо умножением косвенносдельной расценки на фактический выпуск продукции обслуживаемых
рабочих:

где
– часовая тарифная ставка вспомогательного рабочего, переведѐнного на
косвенную сдельную оплату труда;
– фактически отработанное время данным
вспомогательным рабочим, чел.ч.; – средневзвешенный процент выполнения норм
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выработки всеми обслуживаемыми данным работником рабочими, объектами, агрегатами.
где
– косвенная сдельная расценка за единицу продукции, производимой i-м
обслуживаемым рабочим, руб.;
– фактическое количество продукции, произведѐнной в данном периоде i-м обслуживаемым рабочим в соответствующих единицах измерения.

Кроме сдельной формы оплаты труда рабочих на предприятиях
используется повременная, которая подразделяется на простую повременную и повременно-премиальную.
Основные условия применения повременной формы оплаты труда:
отсутствие возможности увеличения выпуска продукции; производственный процесс не регламентируется; функции рабочего сводятся к наблюдению за ходом технологического процесса.
6. При повременной форме оплаты труда заработная плата рабочему начисляется за фактически отработанное время на основании табелей учѐта рабочего времени и за его квалификационный уровень. Оплата труда рабочего по прямой повременной системе (
) определяется по формуле:

где
– часовая (дневная) тарифная ставка рабочего, руб.;
время за данный период (часы или дни).

– отработанное

7. Оплата труда при повременно-премиальной системе
(
) рассчитывается аналогично прямой повременной, но с
учѐтом премий:

где

– коэффициент премирования.

Применяется повременная форма оплаты труда для тех видов работ, которые не поддаются нормированию и учету. С ростом внедрения
средств автоматизации, роботизации, гибких автоматизированных комплексов и т.д. в производственный процесс удельный вес в повременной формы оплаты труда будет увеличиваться.
Для повышения материальной заинтересованности рабочих и
улучшения производственно – экономических показателей сдельная и
повременная формы оплаты труда дополняются мотивацией труда
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(системой премирования). Мотивация труда – это побуждение работника к деятельности для достижения поставленных целей, наличие заинтересованности в этой деятельности. Основными показателями мотивации труда являются:
― выполнение и перевыполнение планового задания;
― повышение качества выпускаемой продукции;
― экономия сырья, материалов, электроэнергии, топлива, инструмента и т.д.;
― сокращение сроков простоя оборудования в ремонте.
На основе типовых положений, утвержденных отраслью, предприятие разрабатывает положение о премировании с учетом конкретных
производственных условий и задач, стоящих перед каждой группой рабочих. При разработке показателей и размеров премирования предприятие должно исходить из того, что экономия, получаемая предприятием, должна быть больше выплачиваемых премий. За улучшение производственных показателей рабочие премируются из фонда заработной
платы и фонда материального поощрения.
На предприятиях в зависимости от условий производства и организации труда на участках применяют бригадную форму оплаты труда
рабочих.
Основой данного вида оплаты труда рабочих должен быть бригадный труд. При формировании бригад необходимо закрепить за ними
работы, которые обеспечивают выпуск готовой продукции или его законченной части, и оплату труда членов бригады по конечным результатам. Это усиливает ответственность, взаимопомощь и заинтересованность каждого члена бригады в повышении эффективности коллективного труда.
Бригады бывают комплексные и специализированные (рис. 5.12):
― комплексные бригады объединяют рабочих разных профессий,
которые выполняют комплекс технологически разнородных,
но взаимосвязанных работ, охватывающих полный цикл производства изделия и его законченной части. Члены бригады
должны владеть дополнительно несколькими рабочими специальностями;
― специализированные бригады состоят из рабочих одной профессии, занятых выполнением однородных технологических
операций.
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Производственная бригада
Бригадир
Специализированная
бригада

Комплексная бригада

Сменная
Сквозная
Рисунок 5.12 – Виды производственных бригад

Комплексные и специализированные бригады могут быть сменными, когда все члены бригады работают в одну смену, и сквозными, когда они объединяют рабочих, работающих в разных сменах. Производственную бригаду возглавляет бригадир, который не освобождается от
основной работы в качестве рабочего.
Труд бригады оплачивается в соответствии с действующими тарифными ставками, нормами труда, сдельными расценками и утвержденного на предприятии положения об оплате труда и премирования.
Заработная плата бригаде начисляется по единому наряду за конечные
результаты работы. Бригадная сдельная расценка ( ) определяется
исходя из разрядов рабочих, выполняющих данную работу, и нормы
времени на ее выполнение:

где – норма времени на единицу работы, выполняемой бригадой, час;
– число
рабочих в бригаде, чел.;
– часовая тарифная ставка i-го рабочего, руб./час.

Коллективный заработок по повременной оплате труда распределяется между ее членами в зависимости от квалификационного разряда рабочего и фактически отработанного им времени:
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где
– заработная плата i-го члена бригады, руб./чел.;
– количество работ,
выполненных бригадой;
– фактически отработанное время каждым членом
бригады, час/чел.

По решению всей бригады для оплаты труда могут применяться
Коэффициенты трудового участия (КТУ), которые позволяют более
полно учесть вклад каждого члена бригады в результаты труда. КТУ –
это количественная оценка реального вклада каждого члена бригады в
полученные ею результаты, учитываемые при распределении приработка. При этом учитывают и соблюдение трудовой дисциплины.
Оплата труда младшего обслуживающего персонала производится либо по окладной системе по присвоенному разряду, либо по норме
обслуживания (например, по норме обслуживания производственной
площади, приходящейся на одного МОП). За качество выполнения работы предусматриваются премии.
Инженерно-технические работники и служащие выполняют разнообразные функции, поэтому их труд не поддается непосредственному
учету. Эффективность их труда отражается на результатах работы руководимых и обслуживаемых ими участков, цехов, служб. Поэтому для
оплаты труда этих работников применяют должностные оклады в сочетании с премированием. На предприятиях установлена единая система должностных окладов ИТР и служащих в зависимости от сложности
и специфики условий труда, личных качеств работников и других факторов. В этой системе все предприятия подразделяются на категории I,
II и III в зависимости от численности работников, типа производства и
сложности выпускаемой продукции. Для каждой категории предприятия установлены минимальные и максимальные размеры окладов. В
пределах этих размеров каждому ИТР и служащему назначается месячный оклад с учетом его квалификации и опыта работы.
Окладная система оплаты труда ИТР и служащих недостаточно
стимулирует развитие инициативы. Поэтому очень важное значение
имеет система премирования. ИТР и служащие премируются за выполнение и перевыполнение плана по реализации продукции или прибыли
при условии выполнения плана по договорам и утвержденной номенклатуре продукции. С увеличением рентабельности производства доля
премий к заработной плате работников постоянно возрастает. Также
применяют систему премирования рабочих, ИТР и служащих за внедрение новейших техники, технологий, производство новых видов продукции, улучшенных товаров народного потребления из отходов произ-
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водства, поставку продукции на экспорт и т.д. Экономическое стимулирование работников предприятия должно сочетаться с применением
различных форм их морального стимулирования (благодарности, грамоты, медали и т.д.).
Основой оплаты труда является тарифная система. Тарифная система представляет собой совокупность нормативных документов (материалов), при помощи которых дифференцируется оплата труда в зависимости от сложности и условий работы, степени квалификации и
качества труда работника и других факторов. Она состоит из трех элементов: тарифно-квалификационного справочника, тарифных сеток и
тарифных ставок (должностных окладов) (см. рис. 5.13).

Тарифная система

Тарифноквалификационный
справочник

Тарифная сетка

Тарифная ставка

Рисунок 5.13 – Состав тарифной системы оплаты труда
работников предприятия

Тарифно-квалификационные справочники работ и профессий работников (ТКС) используются для тарификации работ. В них отражаются:
― профессия – вид трудовой деятельности, который требует определенных знаний и навыков;
― специальность – это конкретный вид деятельности в пределах
профессии.
Тарифная сетка – это дифференциация оплаты труда в зависимости от сложности выполняемых работ. Она состоит из тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов с учѐтом условий
труда. Тарифный разряд отражает степень сложности выполняемых
работ в соответствии с тарифно-квалификационным справочником.
Простые по выполнению работы относятся к первому разряду, а самые
сложные – к шестому (или седьмому). Тарифный коэффициент – это
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отношение тарифной ставки любого последующего разряда к тарифной
ставке первого разряда.
Тарифный коэффициент I разряда равен единице:

где

– тарифная ставка I разряда (минимальный размер оплаты труда I разряда).

Тарифные коэффициенты всех последующих разрядов определяются по формуле:

где
ряда.

– тарифная ставка i-го соответствующего разряда; i – номер тарифного раз-

Тарифная ставка – это размер заработной платы работников разных профессий и квалификаций в единицу времени. Тарифные ставки
бывают часовые, дневные и месячные. Месячные тарифные ставки называются должностными окладами. В соответствии с Гражданским кодексом РФ предприятия имеют право самостоятельно определять размер средств на оплату труда работников, занятых в основной деятельности, исходя из тарифных ставок и окладов, предусмотренных отраслевым тарифным соглашением. Размеры тарифных ставок и должностных окладов работников, конкретные условия оплаты труда закрепляются в коллективном договоре предприятия.
Коллективный договор – это правовой акт, который регулирует
социально – трудовые отношения на предприятии и заключается между
работниками и работодателем. В этом документе отражаются следующие взаимные обязательства работников и работодателя: формы, системы и размеры оплаты труда; выплата пособий, компенсаций; механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей; занятость, условия высвобождения работников; рабочее время и время отдыха, продолжительность всех видов отпусков (очередных, декретных, учебных); улучшение условий и
охраны труда работников; соблюдение интересов работников при приватизации ведомственного жилья; экологическая безопасность и охрана
здоровья работников на производстве; гарантии и льготы работникам,
совмещающим работу с учебой; контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон.

§ 5.4. Фонд оплаты труда работников предприятия

211

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и
вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами. Его действие
распространяется на всех работников данного предприятия. Изменения
и дополнения в коллективном договоре производятся в порядке, установленном Кодексом законов о труде Российской Федерации для его
заключения.
В соответствии с действующим законодательством РФ разработано «Отраслевое тарифное соглашение в промышленности», в котором
установлены размеры месячных тарифных ставок рабочих при работе в
нормальных условиях труда и условия труда других категорий работников.
Затраты предприятия на оплату труда работников определяются суммой затрат на оплату труда каждой категории работников:

где

– заработная плата рабочих по принятым формам оплаты труда;
– соответственно оплата труда руководителей, специалистов, технических исполнителей, младшего обслуживающего персонала и охраны (военизированной, пожарной) по должностным окладам.

5.4.1. Формирование фонда оплаты труда рабочих
Рассмотрим методику расчѐта заработной платы рабочих.
Фонд заработной платы рабочих включает в себя:

где
– оплата по тарифу;
– надбавки и доплаты стимулирующего, компенсирующего и гарантийного характера;
– дополнительная заработная плата;
– выплаты районного коэффициента;
– северная надбавка;
– вознаграждения по итогам работы за год.

Фонд основной заработной платы рабочих (см. рис. 5.14). Основной фонд заработной платы рабочих рассчитывается по формуле:

где
– минимальная месячная тарифная ставка 1-го разряда;
– тарифный
коэффициент соответствующего разряда;
– численность рабочих различный
профессий;
– количество месяцев в году.

Существующая система доплат и надбавок к тарифу учитывает условия и режим труда. Надбавки и доплаты к тарифу установлены стимулирующего, компенсирующего и гарантийного характера:
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где
– выплаты стимулирующего характера;
го характера;
– гарантийные выплаты.

– выплаты компенсирующе-

Выплаты стимулирующего характера (премии) включают в себя:

где
– текущее премирование по итогам работы за соответствующий период
времени;
– премии за внедрение новой техники;
– премии за экономию материальных ресурсов;
– премии за квалификацию, профессиональное
мастерство.

Премирование осуществляется принятыми нормативами к тарифной заработной плате по текущему премированию; к экономическому
эффекту от внедрения новой техники; к сумме экономии материальных
ресурсов; к тарифной заработной плате за профессиональное мастерство. Величина текущего премирования рассчитывается по формуле:

где

– коэффициент премирования (установлен в положении о премировании);
– фонд основной заработной платы по тарифу с учѐтом режима и условий

труда.

Размер премирования за внедрение новой техники:

где
– коэффициент премирования за внедрение новой техники;
мический эффект от внедрения новой техники.

– эконо-

Величина премирования за экономию материальных ресурсов:

где
– коэффициент премирования за экономию материальных ресурсов;
сумма экономии материальных ресурсов.

Размер премии за профессиональное мастерство:
где

– коэффициент премирования за профессиональное мастерство рабочих.

–

За количество
отработанного
времени (оклад)

Повременная

За количество
изготовленной
продукции
(услуг) в единицу
времени (ставка)

Сдельная

Оплата по тарифу
(окладу)

Прочие

За совмещение профессий

Выплаты рабочим в
связи с их
сокращением

Выплаты за выслугу
лет

Выплаты
гарантированные

Вознаграждение по
итогам работы за год

Северная надбавка

Районный
коэффициент

Рисунок 5.14 - Состав основной заработной платы рабочих предприятия

Прочие

За работу при отрицательных
температурах

За время простоя не по вине
рабочего

За руководство бригадой

За профессиональное
мастерство

За вредные и тяжёлые условия
труда

За внедрение новой техники

За экономию материальных
ресурсов

За работу в праздничные дни
и выходные

За сверхурочные работы

За качество работы

Стимулирующие

За работу в ночное время

Компенсирующие

Доплаты и надбавки

Структура основного фонда
заработной платы рабочих
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Выплаты компенсирующего характера:

где
– доплата за работу в ночное время;
– доплата за сверхурочные
работы;
– доплата за работу в праздничные и выходные дни;
– доплата за подвижной характер работ;
– доплата за выполнение работ в зимнее
время на открытом воздухе;
– доплата за вредные, тяжѐлые и особо тяжѐлые
условия труда;
– доплата за совмещение профессий;
– доплата за
руководство бригадой;
– оплата брака не по вине рабочего;
– оплата
простоев не по вине рабочего;
– прочие доплаты.

Доплата за работу в ночное время:

где
– коэффициент, учитывающий доплату рабочим за работу в ночное время;
– коэффициент, учитывающий количество ночных часов в сутки. Ночное время
считается с 22 до 6 часов утра, т.е. 8 часов, следовательно,
= 24:8 = 3.

Доплата за работу в праздничные и выходные дни:

где

– количество праздничных и выходных дней в году, дн.

Доплата за подвижной характер работы:
где

– коэффициент, учитывающий надбавку за подвижной характер работы.

Доплата за работу в зимнее время на открытом воздухе:

где
– доплата за работу в различных температурных зонах в разные периоды
времени и выполнение различных групп работ;
– доплата за работу при
отрицательных различных температурах и выполнение разных групп работ;
–
коэффициент, учитывающий доплату за работу в различных температурных зонах,
в разные периоды времени с учѐтом соответствующих работ.

Доплата за работу при отрицательных среднемесячных температурах:
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где
– коэффициент, учитывающий доплату за работу при отрицательных
температурах с учѐтом соответствующих групп работ.

Доплата за вредные, тяжѐлые и особо тяжѐлые условия труда:

где
– коэффициент, учитывающий вредные, тяжѐлые и особо тяжѐлые условия труда.

Доплата за совмещение профессий:

где

– коэффициент, учитывающий доплату за совмещение профессий.

Доплата за руководство бригадой:

где

– коэффициент, учитывающий доплату за руководство бригадой.

Оплата брака в работе не по вине рабочего:

где

– коэффициент, учитывающий брак в работе не по вине рабочего

Оплата простоев в работе, не зависящих от рабочего:

где

– коэффициент, учитывающий время простоя не по вине рабочего.

Выплаты гарантийного характера включают:

Выплата за выслугу лет (
где

):

– коэффициент вознаграждения за выслугу лет.

Выплата рабочим в связи с их сокращением (

):

где
– количество сокращѐнных рабочих по i-м профессиям;
учитывающий выплату рабочим в связи с их сокращением.

Выплата за повышение квалификации:

– коэффициент,
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где

– численность рабочих, находящихся на курсах повышения квалификации;
– время обучения.

Фонд заработной платы рабочих с учѐтом надбавок и доплат,
установленных законодательно и учитывающих условия и режим труда:

где

– сумма доплат и надбавок, учитывающих условия и режим работы.

Методика расчѐта выплат работникам предприятия за неотработанное время (см. рис. 5.15).
Годовые выплаты работникам за неотработанное время определяется по формуле:

где

– оплата очередных отпусков;
– оплата учебных отпусков;
– оплата декретных отпусков;
– оплата выполнения государственных
обязанностей;
– прочие выплаты.

Оплата очередного отпуска:

где
– количество календарных дней очередного отпуска;
фонд времени работы одного рабочего за год.

Оплата учебных отпусков:

где

– количество календарных дней учебного отпуска.

Оплата декретных отпусков:

где

– количество дней декретного отпуска.

Оплата выполнения государственных обязанностей:

где

– количество дней выполнения гособязанностей.

– эффективный
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Выплаты работникам предприятия
за неотработанное время
Основной очередной отпуск
декретный отпуск
Оплата времени выполнения
государственных обязанностей
Учебный отпуск
Компенсация за неиспользованный
отпуск при увольнении
Выплаты при направлении
работника на повышение
квалификации
Выплаты выходного пособия при
увольнении
Прочие

Рисунок 5.15 – Структура выплат работникам предприятия
за неотработанное время

Прочие выплаты за неотработанное время:
где

– коэффициент прочих выплат.

В фонд заработной платы рабочих включаются суммы районного
коэффициента и северной надбавки:

где

– районный коэффициент, учитывающий месторасположение территории;
– коэффициент северной надбавки.

Годовой фонд заработной платы рабочих:
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Годовой фонд заработной платы рабочих корректируется в связи с
изменением минимальной ставки рабочего 1-го разряда.
Вознаграждение рабочим по итогам работы за год осуществляется
с учѐтом индивидуальных результатов труда рабочих в зависимости от
продолжительности непрерывного стажа и включается в полный фонд
заработной платы рабочих:

где

– коэффициент вознаграждения по результатам работы за год.

Доплата рабочим за количество отработанных лет на одном
предприятии:
где

– коэффициент за выслугу лет, устанавливаемый предприятием.

Полный фонд заработной платы рабочих:

Полный фонд заработной платы рабочих является одним из основных элементов в себестоимости продукции предприятия и оказывает
существенное влияние на еѐ величину.
Полный фонд заработной платы рабочих определяется с учѐтом
страховых отчислений (
):

где
вом.

– норматив отчислений страховых взносов, установленный государст-

Из
предприятие ежемесячно осуществляет страховые
выплаты в нижеперечисленные фонды (см. 5.79), которые с января
2011 года в общей сумме составляют 26%: пенсионный региональный
фонд (14%); федеральный бюджет (6%); территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2%); федеральный фонд обязательного медицинского страхования (1,1%); фонд социального страхования (2,9%).
Оставшийся месячный фонд заработной платы
распределяется между работниками предприятия (в соответствии с их должностями и системой оплаты труда) за вычетом из заработной платы каждого работника налога на доходы физических лиц.
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5.4.2. Оплата труда руководителей и специалистов
Годовой фонд заработной платы руководителей, специалистов, ИТР,
служащих, МОП и охраны рассчитывается по должностным окладам,
соответствующих штатному расписанию, по каждой категории работников с учѐтом квалификационного уровня каждого работника, установленных доплат и надбавок для этих категорий, дополнительной заработной платы, районного коэффициента, северной надбавки и вознаграждения по итогам работы за год. Нормативы доплат и надбавок для
этих категорий работников отражены в коллективном договоре предприятия.
Таким образом, годовой фонд заработной платы для этих категорий работников составит:

где – соответствующая категория работников (руководителей, специалистов, ИТР,
служащих, МОП, охраны).

Полный фонд заработной платы категорий работников – руководителя, специалистов, ИТР, служащих, МОП и охраны определяется
аналогично расчѐту полного фонда заработной платы рабочих, но только по должностным окладам, соответствующим штатному расписанию
с учѐтом квалификационного уровня работника.
Полный фонд заработной платы по каждой категории руководителя, специалистов, ИТР, служащих, МОП, охраны составит:

Полный фонд заработной платы (
взносов определяется по формуле:

) с учѐтом страховых

По предприятию годовой фонд заработной платы промышленнопроизводственного персонала составит:

Аналогично определяется месячный полный фонд заработной
платы всего персонала предприятия составит:
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Полный фонд заработной платы (ППП) с учѐтом уплаты страховых взносов составит:
Заработная плата к выдаче на руки работникам (см. рис. 5.16) определяется разницей их месячного фонда заработной платы и суммой
налога на доходы физических лиц (подоходного налога):

где

– налог на доходы физических лиц, установленный государством.

Заработная плата к выдаче на руки работникам предприятия
Месячный фонд заработной платы промышленно-производственного
персонала (за вычетом страховых взносов в ФБ, ПФР, ТФОМС,
ФФОМС, ФСС)
ФЗПмесосн.р.

ФЗПмеситр.

ФЗПмесвсп.р.

ФЗПмессл.

ФЗПмесрук.

ФЗПмесмоп.

ФЗПмесспец.

ФЗПмесохр.

ФЗПмесппп = ФЗПмесосн.р. + ФЗПмесвсп.р. + ФЗПмесрук. + ФЗПмесспец. + ФЗПмеситр.
+ ФЗПмессл. + ФЗПмесмоп. + ФЗПмесохр.
Налог на доходы физических лиц
kн.д.ф.л.
ФЗПвыд.ппп = ФЗПмесппп – (kн.д.ф.л. · ФЗПмесппп)

Рисунок 5.16 – Алгоритм расчѐта заработной платы к выдаче на предприятии

Глава 6. Себестоимость
промышленной продукции
§ 6.1. Понятие себестоимости продукции
Себестоимость продукции – суммарные затраты предприятия на производство и реализацию продукции, выраженные в денежной форме.
Этот показатель является одним из важнейших показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия (отрасли).
В условиях рыночной экономики изменяется система экономических отношений в хозяйственном комплексе страны. Принимаются новые законы, формирующие правовую базу рыночной экономики, соответственно корректируется и изменяется комплекс законодательных
актов, определяющих порядок формирования себестоимости, калькулирования, планирования и учета себестоимости продукции (работ, услуг). С совершенствованием налоговой системы возрастает необходимость соблюдения единообразия при формировании состава затрат,
включаемых в себестоимость.
Прекращение централизованного установления плановых заданий
предприятиям и предоставление им полной самостоятельности резко
повышает роль внутризаводского планирования, основой которого
служит формирование себестоимости продукции, прибыли и цен.
Заинтересованность в прибыли, самостоятельность и ответственность предприятий за результаты своей производственно – хозяйственной деятельности в условиях конкуренции усиливают необходимость
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снижения издержек производства, требуют повышения уровня управления, анализа и контроля затрат. Все это вызывает необходимость использования современных методических подходов к определению величины затрат на производство и их учета.
В себестоимости продукции находят свое отражение стоимость
потребленных основных фондов (в виде амортизационных отчислений),
стоимость оборотных фондов (в виде материальных ресурсов), стоимость живого труда (в виде заработной платы), часть стоимости продукции для общества (в виде отчислений на социальное страхование и
т.д.). Кроме вышеперечисленных затрат, в себестоимость продукции
включают выплачиваемые предприятием банковские проценты, расходы на рекламу, дотации детским и медицинским учреждениям, находящихся на балансе предприятия и т.д.
По последовательности формирования себестоимости продукции
на предприятии различают технологическую, цеховую, фабричнозаводскую и полную себестоимость (см. рис. 6.1). Рассмотрим значение,
содержание и методику расчета каждого вида себестоимости.
1. Технологическая (операционная) себестоимость – сумма затрат
данного производства (цеха), непосредственно связанных с выполнением технологических операций. Технологическая себестоимость позволяет цеху дать экономическую оценку состояния действующих технических средств и технологий, оценку рассматриваемых вариантов новой
техники и технологий к внедрению, выбрать из них наиболее эффективный.
Технологическая себестоимость цеха на изготовление единицы
продукции определяется по формуле:

где
– технологическая себестоимость единицы i-го вида продукции в цехе, тыс.
руб.;
– суммарные затраты цеха на выполнение технологических операций по
производству единицы i-й продукции, тыс. руб.

Цеховая себестоимость – это затраты цеха на производство i-го
вида продукции. Цеховая себестоимость ( ) рассчитывается по формуле:
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где
– затраты цеха соответственно на основные и вспомогательные материалы, тыс. руб.;
– стоимость отходов, тыс. руб.;
– затраты цеха на основную заработную плату производственных рабочих тыс. руб.;
– затраты цеха на
дополнительную заработную плату производственных рабочих, тыс. руб.;
–
отчисления в пенсионный фонд, тыс. руб.;
– затраты на топливо, тыс. руб.;
–
затраты на электроэнергию, тыс. руб.; – затраты на воду, тыс. руб.;
– амортизационные отчисления, тыс. руб.;
– затраты на освоение новых видов продукции, тыс. руб.;
– затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.
руб.;
– цеховые расходы, включающие расходы на содержание цехового персонала и пр., тыс. руб.

Себестоимость продукции

Топливо и энергия для технологических целей
Расходы по освоению производства новых видов
продукции
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования
Цеховые расходы
Общезаводские расходы
Потери от брака
Внепроизводственные расходы

Рисунок 6.1 – Виды и состав элементов себестоимости

Полная

Производственная (фабричнозаводская)

Отчисление в фонды, установленные государством
(страховые взносы)

Цеховая

Основная и дополнительная заработная плата
производственных рабочих

Технологическая

Основные и вспомогательные материалы (за
вычетом возвратных отходов)
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Производственная (фабрично-заводская) себестоимость (
) –
это затраты предприятия на производство продукции. Она определяется
по формуле:

где
– сумма себестоимости продукции всех цехов предприятия, тыс. руб.;
–
общезаводские расходы (расходы на содержание административно-управленческого аппарата предприятия, текущий ремонт зданий общепроизводственного назначения, амортизация основных общепроизводственных фондов, почтовотелеграфные расходы и т.д.) тыс. руб.;
– потери от брака, тыс. руб.

Полная (коммерческая) себестоимость включает в себя производственную себестоимость и внепроизводственные расходы. Полная себестоимость (
) продукции определяется по формуле:

где
– внепроизводственные расходы на реализацию продукции, тару, упаковку и
т.д., тыс. руб.

Внепроизводственные расходы – это расходы, связанные с реализацией готовой продукции, которые входят в состав полной себестоимости продукции сверх еѐ производственной себестоимости: затраты на
тару и упаковку продукции, расходы по доставке продукции на станцию отправления; расходы на погрузку, комиссионные сборы сбытовым организациям, рекламные расходы и пр. На предприятиях разрабатывается смета внепроизводственных расходов.
Различают также индивидуальную и среднеотраслевую себестоимость, плановую и фактическую (см. рис. 6.2).
Виды себестоимости
Индивидуальная

Плановая

Среднеотраслевая

Фактическая
Рисунок 6.2 – Виды себестоимости

Рассмотрим содержание каждого вида себестоимости.
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Индивидуальная себестоимость – это совокупность затрат отдельного предприятия на производство и реализацию продукции. Она
отражает уровень организации производства, его механизацию, автоматизацию, использование материалов, концентрацию и специализацию
производства, которые могут быть неодинаковыми на различных предприятиях, производящих одинаковую продукцию в одной и той же отрасли.
Среднеотраслевая себестоимость какого-либо конкретного вида
продукции отражает средний по отрасли уровень технической оснащенности, организации производства, производительности труда, прогрессивных норм расхода материальных ресурсов и т.д.
Среднеотраслевая себестоимость рассчитывается как средневзвешенная величина из индивидуальных себестоимостей предприятий
данного вида продукции, причем, за вес принимается объем товарной
продукции каждого предприятия.
На практике рассчитывают плановую и фактическую себестоимость продукции.
Плановая себестоимость продукции включает в себя только те затраты, которые при данном уровне техники, технологии производства
являются для предприятия общественно необходимыми. Она рассчитывается на основе прогрессивных плановых норм использования основных средств, трудовых затрат, расхода материалов, энергии, топлива и
других ресурсов.
Плановая себестоимость продукции определяется с учѐтом технико-экономических факторов:
― определяется себестоимость товарной продукции планируемого года, исходя из планового уровня затрат базисного года (с
учетом внесения в план изменений). Товарная продукция –
объем всей произведенной предприятием за определенный период (месяц, квартал, год) конечной продукции, исчисленный
в денежном выражении. Конечный продукт – это обобщающий
экономический показатель, который характеризует суммарный
объем произведенной готовой продукции в денежном выражении. Он является частью валового продукта за вычетом производственного потребления материалов;
― рассчитывается экономия затрат в планируемом году, обусловленная влиянием технико-экономических факторов;
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― из себестоимости товарной продукции планируемого года,
подсчитанной по уровню затрат базисного года, вычитается
итоговая сумма экономии и определяется себестоимость товарной продукции в ценах базисного года и условиях планируемого года;
― далее рассчитывается уровень затрат на 1 руб. товарной продукции в планируемом году и снижение этих затрат по сравнению с плановым уровнем затрат базисного года.
Фактическая (отчѐтная) себестоимость определяется фактическими затратами предприятия на изготовление и реализацию продукции. Фактические затраты могут быть выше или ниже плановых. Основными причинами отклонений фактических затрат от плановых могут быть: улучшение (или ухудшение) уровня использования оборотных фондов, основных производственных фондов, трудовых ресурсов и
т.д. Если работа предприятия ухудшается, то объем затрат увеличивается по сравнению с планом, что приводит к превышению фактической
себестоимости над плановой. К другим причинам отклонений фактической себестоимости от плановой относят изменение цен и тарифов. В
процессе производства продукции цены на отдельные виды материалов
могут измениться, могут быть установлены новые сдельные расценки и
ставки рабочим.
Изучение причин отклонения фактической себестоимости от плановой в целях поиска новых резервов снижения еѐ является основой для
проведения анализа себестоимости продукции. В производственном
процессе потребляется большое количество различных видов материалов, комплектующих изделий, используются различные виды оборудования, машин, инструмента, выполняется огромное количество разнообразных операций. Поэтому для определения плановых и фактических
затрат на производство продукции необходима их классификация. Для
планирования и учета затрат по себестоимости продукции на практике
применяют две системы классификации (см. рис. 6.3):
1) по экономическим элементам затрат, которая дает возможность отразить в стоимостном измерении общий объем необходимых потребляемых ресурсов для выполнения плана производства и реализации продукции, независимо от того, на какой конкретный вид продукции они будут использованы;
2) по калькуляционным статьям затрат, которые отражают затраты предприятия только на производство продукции.
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Классификация затрат предприятия по экономическим
элементам и статьям калькуляции
По экономическим элементам
затрат

По калькуляционным статьям
затрат

Сырьё и материалы

Сырьё и материалы (основные
и вспомогательные)

Покупные изделия и
полуфабрикаты

Возвратные отходы
(вычитаются)

Заработная плата основная и
дополнительная

Покупные изделия и
полуфабрикаты

Отчисления в фонды,
установленные государством
(страховые выплаты)

Топливо на технологические
нужды

Топливо
Электроэнергия
Вода
Пар
Амортизация основных
фондов
Прочие

Энергия на технологические
нужды
Основная заработная плата
основных производственных
рабочих и АУП
Дополнительная заработная
плата основных
производственных рабочих и
АУП
Отчисления на страховые
выплаты
Расходы на подготовку и
освоение производства
Цеховые расходы
Общезаводские расходы
Потери от брака
Прочие производственные
расходы
Внепроизводственные
расходы
Полная себестоимость

Рисунок 6.3 – Классификации затрат по себестоимости продукции и еѐ учѐта
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§ 6.2. Расчет затрат на производство
Смета затрат на производство продукции по экономическим элементам (
) включает в себя (см. рис. 6.4):

где
– материальные затраты;
– затраты на топливо, включая отопление
ний;
– затраты на электроэнергию, включая затраты и на освещение зданий,
территории предприятия и т.д.;
– затраты на оплату труда работников предприятия;
– отчисления в пенсионный фонд;
– амортизация;
– прочие
затраты.

Расчет затрат на производство по экономическим элементам

Смета затрат на производство продукции по экономическим элементам
(Sэк.эл.)
Sм

Sп.ф.

Sт

Sа.м.

Sэ/э

Sпр.

Sопл.тр.

Sэк.эл. = Sм + Sт + Sэ/э + Sопл.тр. + Sп.ф. + Sа.м. + Sпр.
Рисунок 6.4 – Расчет затрат на производство по экономическим элементам

Материальные затраты определяются по формуле (

):

где – затраты на сырье, необходимое для изготовления продукции;
– затраты на основные материалы, необходимые для производства продукции;
– затраты на вспомогательные материалы, используемые на производственные нужды;
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– расходы на покупные комплектующие изделия;
– расходы на покупные полуфабрикаты, используемые на данном предприятии;
– расходы на оплату услуг и
работ производственного характера, выполняемых сторонними организациями;
– стоимость природного сырья;
– затраты на топливо, расходуемого как на
технологические нужды, так и на отопление зданий, транспорта;
– затраты на
энергию всех видов, расходуемой не только на технологические производственные,
но и на хозяйственные нужды предприятия (освещение зданий, территории предприятия и т.д.);
– прочие материальные затраты.

Затраты на сырье, основные материалы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты рассчитываются по формуле:

где
,
,
,
– соответственно цена единицы i-го вида сырья, основных материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов;
,
,
,
– норма расхода материального ресурса i-го вида для выпуска j-го вида продукции;
– планируемый объем выпуска j-го вида продукции;
,
,
– коэффициенты транспортно-заготовительных расходов на материальные ресурсы.

Затраты на покупные материалы, используемые на производственные и хозяйственные нужды ( ) определяются на основе составления соответствующих смет.
Расходы на оплату услуг и работ производственного характера,
выполняемых сторонними организациями ( ):

где
– оплата рабочим за выполнение отдельных операций по изготовлению продукции;
– оплата обработки сырья и материалов;
– оплата испытаний, проводимых для определения качества потребляемых сырья и материалов при производстве продукции;
– оплата проведения контроля за соблюдением установлен-
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ных технологических процессов по производству продукции;
– оплата за ремонт
основных производственных фондов, используемых при производстве продукции;
– оплата транспортных услуг сторонних организаций по перевозке грузов внутри предприятия и до станции отправления.

Оплата рабочим за выполнение отдельных операций по изготовлению продукции (
):

где
– тариф за выполнение i-й операции по изготовлению соответствующей
продукции;
– количество выполненных операций i-го вида для производства
соответствующей продукции.

Оплата обработки сырья и материалов (

):

где
– расценка за i-ю обработку сырья и материалов для производства продукции;
– количество выполненных операций i-го вида обработки сырья и материалов для производства соответствующей продукции.

Оплата испытаний, проводимых для определения качества потребляемых сырья и материалов при производстве соответствующей
продукции (
):

где
– расценка за проведение испытаний i-го вида для определения качества
потребляемых сырья и материалов при производстве соответствующей продукции;
– количество i-х испытаний для определения качества сырья и материалов при
производстве соответствующей продукции.

Оплата выполнения контроля за соблюдением установленных технологических процессов для производства соответствующей продукции
( ):

где
– расценка выполнения контроля за соблюдением i-го установленного технологического процесса при производстве соответствующей продукции;
– количество выполненных контрольных операций за соблюдением i-го установленного
технологического процесса для производства соответствующей продукции.

Оплата за ремонт основных производственных фондов, используемых при производстве продукции:
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где
– стоимость ремонта i-го вида основных фондов, используемых для производства соответствующей продукции;
– количество i-го вида основных фондов.

Оплата транспортных услуг сторонних организаций по перевозке
грузов внутри предприятия и до станции отправления ( ):

где
– цена единицы перевозимого i-го продукта;
го соответствующего продукта.

– количество перевозимо-

Стоимость природного сырья:

где
– плата за воду, забираемую предприятием из водохозяйственных систем в
пределах установленных лимитов; – плата за древесину, отпускаемую на корню.

Плата за воду:
где
– стоимость 1 м3 воды;
новленных лимитов, м3.

– количество забираемой воды в пределах уста-

Плата за древесину:

где

– расценка за 1 м3 древесины;

– количество древесины, м3.

Затраты на топливо, расходуемого на технологические нужды,
отопление и транспортные средства ( ):

где
– затраты на топливо всех видов на технологические нужды;
– затраты топлива на отопление здания;
– затраты топлива на транспортные средства.

Затраты на топливо всех видов технологических нужд (

где

):

– удельная норма расхода i-го вида топлива на единицу j-й продукции;
– количество продукции j-го вида;
– норма потерь топлива в пути следования от угольного разреза до предприятия (естественная убыль потерь n = 1-1,5%);
– цена топлива на станции назначения (у потребителя).

Стоимость топлива на отопление зданий (

):
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где
– удельная норма расхода топлива на отопление 1 м3 площади;
марная площадь (кубатура) помещений, м3.

– сум-

Стоимость топлива на транспортные средства:

где
– удельная норма расхода i-го вида топлива на 1 км пути;
ность пути; – количество единиц транспортных средств.

– протяжен-

Затраты на энергию всех видов, расходуемой на технологические,
производственные и хозяйственные нужды:

где
– затраты на электроэнергию, расходуемую на производственные, хозяйственно – бытовые и прочие нужды;
– затраты на тепловую энергию, расходуемую на производственные нужды и хозяйственно – бытовые цели;
– затраты
на сжатый воздух, расходуемый на производственные нужды;
– затраты на прочие виды энергии.

Затраты на электрическую и тепловую энергию рассчитываются
по тарифам.
Затраты на энергию определяются с учетом компенсации за отпуск
потребителю реактивной мощности и энергии.
Учет потребляемой электроэнергии осуществляется по электрическим счетчикам, установленным на стороне высокого напряжения
трансформаторов подстанций 35-500 / 6-10 кВ. Если точка учета электроэнергии находится на стороне низкого напряжения трансформаторов, принадлежащих потребителю, то к оплачиваемому потреблению
мощности и энергии (активной или реактивной) добавляется часть их
потерь в трансформаторах.
Оплата за потребленную электрическую мощность и энергию производится по установленным тарифам: одноставочному или двухставочному.
Одноставочный тариф состоит из платы за кВт.ч отпущенной потребителю активной энергии и применяется к промышленным и приравненным к ним потребителям с присоединенной электрической мощностью до 750 кВ А (2-я группа).
Двухставочный тариф состоит из годовой платы за 1 кВт заявленной потребителем наибольшей мощности, участвующей в максимуме
нагрузки энергосистемы, и платы за 1 кВт ч потребленной активной
электрической энергии. Двухставочный тариф применяется к промыш-
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ленным и приравненным к ним потребителям с присоединенной электрической мощностью 750 кВ А и выше (1 группа).
Заявленная (договорная) мощность – это наибольшая получасовая
электрическая мощность, потребляемая в период максимальной нагрузки энергосистемы. Часы максимума нагрузки энергосистемы устанавливаются энергоснабжающей организацией.
Стоимость активной и реактивной электрической мощности и
энергии (
):

где
– стоимость потребленной активной электроэнергии и мощности, рассчитанной по одноставочному или двухставочному тарифу;
– компенсация за потребленную реактивную энергию и мощность .

Стоимость потребленной электроэнергии для предприятий с присоединенной мощностью более 750 кВ А определяется по двухставочному тарифу (
):

где – основная плата за 1 кВт максимальной нагрузки, руб./кВт; – годовой максимум нагрузки потребителя, кВт; – дополнительная плата за 1 кВт ч потребленной активной электрической энергии, руб./кВт ч;
– количество потребленной
электроэнергии, кВт ч.

Стоимость потребленной электроэнергии для предприятий с присоединенной мощностью до 750 кВ А определяется по одноставочному
тарифу (
):

где
– плата за 1 кВт ч отпущенной потребителю активной электрической энергии, руб./кВт ч;

Надбавка за компенсацию реактивной мощности и энергии (
определяется по формуле:

)

где
– надбавка в процентах, установленная энергоснабжающей организацией к
потребленной реактивной электроэнергии.

Надбавки взимаются за потребление реактивной мощности и (или)
энергии, превышающие установленные в договоре экономические значения. Потребление реактивной мощности и (или) энергии в диапазоне
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от нулевого до экономического значения надбавками не облагается.
Расчет экономических и технических значений реактивной мощности и
энергии производится для каждого потребителя и записывается в договоры. Если потребитель превышает экономические и технические значения реактивной мощности и энергии, то к нему применяется надбавка, учитывающая компенсацию реактивной мощности и энергии.
Затраты на тепловую энергию определяются по установленным
тарифам. Тарифы на тепловую энергию распространяются на потребителей, получающих тепловую энергию на цели отопления, вентиляции,
технологические нужды. Для потребителей, получающих тепловую
энергию, установлены одноставочные тарифы, дифференцированные по
видам теплоносителя (пар, горячая вода). Тарифы на отпускаемый потребителям пар дифференцирован по параметрам (отборный, острый и
редуцированный).

где
– затраты на тепловую энергию;
– тариф на тепловую энергию теплоносителя соответствующих параметров;
– количество тепловой энергии соответствующих i-х видов и параметров, отпущенной потребителю.

Затраты на тепловую энергию корректируются в зависимости от
процента возврата конденсата, записанного в договоре.
Затраты на сжатый воздух (
):
где

– цена 1 м3 сжатого воздуха;

– потребление сжатого воздуха.

Затраты на другие виды энергии (

):

где
– цена единицы других видов энергии;
энергии в соответствующих единицах потребления.

– потребление других видов

Алгоритм расчѐта материальных затрат предприятия по экономическим элементам представлен на рис. 6.5.
Расчет затрат на оплату труда работников ведется по основной
заработной плате, включая премии за производственные результаты, а
также стимулирующие, компенсирующие и гарантийные выплаты, дополнительную заработную плату, районный коэффициент, северную
надбавку (см. рис. 6.6).

Sпф = ∑∑ Цпф.i · [gпф.i · Впр.j ·
(1+kтр.пф.i)]

Стоимость компл-щих
изделий (Sки)

Необходимые
данные: Цкиi, Впр.j,
kтр.ки.i, gкиi

Sосн.м. = ∑∑ Цосн.м.i · [gосн.м.i ·
Впр.j · (1+kтр.осн.м.i)]

Стоимость сырья (Sс)

Необходимые
данные: Цсi, Впр.j,
kтр.с.i, gсi

Необходимые
данные: Цзчi, Qзчii,
kmp

Стоимость запасных
частей и деталей

Sзч=(Цзчi*Qзчi)*(1+kmp)

Sпр = Sнал + Sвыбр + Sстр.и. +
Sстр.р. + Sи.р. + Sкр.+ Sком+
Sпредст.+ Sподг.к.+ Sпрочие

Прочие затраты (Sпр)

Стоимость хоз-ных
материалов (Sвм)

Sэн = Sэ/э + Sт/э + Sсж.в. + Sдр.

Затраты на энергию всех
видов (Sэн)

Sм = Sс + Sосн.м. + Sвм + Sки + Sпф + Sу + Sпс + Sт + Sэ + Sпр

Sпс = Sв + Sд

Необходимые
данные: Sв, Sд

Стоимость природного
сырья (Sпс)

Sт = Sт.техн. + Sт.о. + Sт.тр.

Затраты на топливо,
расходуемого на тех. нужды

Sу = Soп + Sоб + Sисп + Sk + Sp +
Sтр

Необходимые
данные: Soп, Sоб,
Sисп, Sk, Sp, Sтр

характера (Sу)

Затраты на работы
производственного

Рисунок 6.5 - Алгоритм расчёта материальных затрат по экономическим элементам

Sки = ∑∑ Цкиi · [gкиi · Впр.j ·
(1+kтр.ки.i)]

Необходимые
данные: Цпф.i,
Впр.j,kтр.пф.i,gпф.i

Необходимые
данные: Цосн.м.i,
Впр.j,kтр.осн.м.i,gосн.м.i

Sс = ∑∑ Цсi · [gсi · Впр.j ·
(1+kтр.с.i)]

Стоимость покупных
полуфабрикатов (Sпф)

Стоимость основных
материалов (Sосн.м.)

Материальные затраты
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Фонд заработной платы
Заработная плата работников (ЗПт)
Выплаты стимулирующего характера (премии)
ЗПв.с. = ЗПт.прем. + ЗПн.т. + ЗПэ.м.р.+ЗПп.м.
Выплаты компенсирующего характера
ЗПв.к. = ЗПн.в. + ЗПсв.ур. + ЗПпр.дн. + ЗПп.х. + ЗПв.усл. +
ЗПсов.пр. + ЗПрук.бр. + ЗПбр. + ЗПпрост. + ЗПпр.
Выплаты гарантийного характера
ЗПг.в. = ЗПв.л. + ЗПр.к. + ЗПс.н. + ЗПс.ч. + ЗПп.кв.
Дополнительна заработная плата
ЗПдоп. = ЗПотп. + ЗПотп.уч. + ЗПд.отп. + ЗПг.о. + ЗПпр.
Суммы районного коэффициента
РК = kр.к. · ФЗПраб.
Суммы северной надбавки
СН = kс.н. · ФЗПраб.
ФЗПраб. = ЗПт + ЗПд + ЗПдоп. + ЗПв + РК + СН
Рисунок 6.6 – Алгоритм расчѐта затрат на оплату труда
по экономическим элементам
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Основная заработная плата рассчитывается по категориям работников, исходя из планируемой численности персонала, тарифных ставок и окладов в базисном году, с учетом ее роста.
Сумма доплат (за профессиональное мастерство, за работу в ночное время, за руководство бригадой и др.) и прочих выплат рассчитывается в процентах от фонда основной заработной платы.
Сумма премий определяется средним премиальным нормативом от
основного фонда заработной платы (с учетом доплат).
Выплаты за непроработанное время рассчитываются, исходя из
основной заработной платы промышленно – производственного персонала и средних норм дополнительной оплаты труда за непроработанное
на производстве время.
Методика расчѐта дана в параграфе 5.4.
6.2.1. Амортизация основных фондов
Амортизация начисляется на все числящиеся на балансе основные фонды, включая оборудование, находящееся в резерве и на складе, а также
незаконченные строительством или не оформленные актом приемки
объектов строительства, находящиеся в эксплуатации. Не начисляется
амортизация на фонды, переведенные в установленном порядке на консервацию.
Для определения средней нормы амортизации проводится расчет
сумм амортизации по объектам основных фондов.
Средняя норма амортизации уточняется ежегодно, а также в случаях планируемого ввода новых производственных мощностей и реконструкции производства.
Сумма амортизационных отчислений определяется путем умножения стоимости среднедействующих основных фондов на среднюю
норму амортизации по формуле:

где
– сумма амортизационных отчислений;
– основные фонды на начало
планируемого периода;
– ввод в действие основных фондов в планируемом периоде (среднегодовая величина);
– выбытие основных фондов в планируемом
периоде (среднегодовая величина);
– средняя норма амортизационных отчислений.

Полный расчѐт амортизационных отчислений дан в параграфе 3.5.
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6.2.2. Прочие затраты
Производственные затраты, не связанные непосредственно с использованием материальных и трудовых ресурсов, имеющие характер комплексных денежных платежей, относятся к прочим расходам.
Планирование прочих расходов обосновывается сметами расходов
на обслуживание и управление производством, прочими производственными расходами, а также сметами вспомогательных цехов.
Прочие затраты определяются по формуле ( ):

где
– сумма налогов, включенных в себестоимость продукции;
– платежи
за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную
среду;
– платежи по обязательному страхованию имущества предприятия,
учитываемого в составе производственных фондов;
– платежи по обязательному страхованию отдельных категорий рабочих;
– вознаграждение за изобретения и рационализаторские предложения;
– платежи по процентам за кредиты
банков;
– затраты на командировки;
– представительские расходы;
– затраты на подготовку и переподготовку кадров;
– прочие затраты.

Расчет налогов, включаемых в себестоимость продукции. Общая
сумма налогов (
):

где

– налог на землю;
– налог с владельцев транспортных средств;
– налог на приобретение транспортных средств;
– налог на пользователей автомобильных дорог;
– транспортный налог;
– государственная пошлина;
– таможенная пошлина;
– прочие налоги.

Налог с владельца транспортных средств (

):

где
– мощность двигателя в лошадиных силах; – количество транспортных
средств;
– тариф платы за единицу транспортных средств.

Налог на приобретение транспортных средств (

):
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где
– цена приобретенного транспортного средства; – количество приобретенных транспортных средств; – ставка налога от цены продажи транспортных
средств.

Налог на пользователей автомобильных дорог (

где
– объем производственной продукции;
водства.

):

– процент налога от объема произ-

Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ (
):

где
– ставка налога за предельно-допустимые выбросы i-го ингредиента;
величина i-го ингредиента загрязняющих веществ.

–

Платежи по обязательному страхованию имущества предприятия:

где
– ставка обязательного страхования имущества;
ва, подлежащего страхованию.

– количество имущест-

Затраты на оплату процентов по кредитам банков (в пределах установленной ставки) (
):

где
– величина кредита, выданная банком предприятию;
за кредит, установленная Центральным банком.

Командировочные расходы (

– процентная ставка

):

где
– предельная норма оплаты найма жилого помещения;
тивные суточные;
– норматив затрат на проезд.

Представительские расходы (

):

– норма-
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где
– объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) в год (включая
НДС);
– норматив предельных размеров отчислений на представительские расходы (зависит от величины выручки).

Расходы на подготовку и переподготовку кадров на договорной
основе с учебными заведениями (
):

где
– расходы на оплату труда работников, проходящих курсы повышения квалификации, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг);
– процент от расходов на оплату труда работников.

Расходы на рекламу (

):

где
– объем выручки от реализации продукции в год (включая НДС);
норматив предельных расходов на рекламу (зависит от выручки).

–

Группировка затрат по экономическим элементам позволяет определить:
― общую сумму или смету затрат на производство продукции по
предприятию в целом;
― общую потребность предприятия в основных, оборотных средствах, трудовых ресурсах, денежных ресурса и т.д.;
― взаимосвязь плана по себестоимости продукции с планом производства и реализации продукции, а также с планом по труду,
планом материально-технического снабжения, финансовым
планом и пр.;
― структуру себестоимости и пути еѐ снижения.
Классификация затрат по экономическим элементам практически
не может быть использована для расчета себестоимости единицы определенного вида выпускаемой продукции. Поэтому для этой цели применяется классификация по калькуляционным статьям расходов.

§ 6.3. Расчет затрат по калькуляции
Составной частью технико-экономического обоснования расчетов по
издержкам производства и оптовых цен является определение (калькулирование) себестоимости производимой предприятием продукции (работ, услуг).
Калькуляция – исчисление себестоимости единицы продукции и
услуг по статьям расходов.
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Группировка затрат по калькуляционным статьям отражает себестоимость в зависимости от конкретной направленности расходов (основное производство, вспомогательные службы, обслуживающее хозяйство и т.д.).
При планировании, учете, анализе себестоимости продукции применяется типовая группировка по статьям калькуляции (см. рис. 6.7).
Группировка затрат по калькуляционным статьям расходов дает
возможность определить уровень себестоимости и цену продукции, а
также рассчитать норматив чистой продукции.
Показатель нормативной чистой продукции отражает величину
вновь созданной стоимости, а через неѐ – величину затрат собственного
труда коллектива предприятия (отрасли) на производство конкретного
вида продукции.
В составе калькуляции различают затраты двух видов:
1) простые, состоящие из одного элемента (например, основные
материалы, заработная плата, основные производственные рабочие и т.д.);
2) комплексные, включающие в себя несколько экономически
разнородных, но имеющих одинаковое производственное назначение элементов (например, затраты по содержанию и эксплуатации оборудования, цеховые и общезаводские расходы).
По способу отнесения затрат на себестоимость продукции при еѐ
калькулировании они подразделяются на:
― прямые затраты, непосредственно связанные с производством
продукции определенного наименования и вида и прямо относящиеся на еѐ себестоимость (например, стоимость основных
материалов, основная заработная плата производственных рабочих и т.д.);
― косвенные затраты, связаны с работой цеха или предприятия в
целом, поэтому они не могут быть прямо отнесены на себестоимость отдельных видов продукции (по какому-либо заранее установленному признаку). К косвенным затратам относят
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые, общезаводские и внепроизводственные расходы.
Таким образом, прямые затраты учитываются отдельно по каждому виду изделия, а косвенные – в целом по производству (цеху или
предприятию). При распределении косвенных затрат используется метод пропорциональности.

Цеховые расходы

Прочие

Рисунок 6.7 - Группировка затрат по статьям калькуляции

Внепроизводственные
расходы

Прочие производственные
расходы

Потери от брака

Общезаводские расходы

Возмещение износа
инструментов и
приспособлений целевого
назначения и прочие
специальные расходы

Расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования

Освоение новых видов
продукции

Освоение новых производств,
внедрение современных
технических средств и
технологий

Производственные расходы

Топливо, энергия, вода и др.
энергетические ресурсы
только на технологические
цели

Отчисления в ФБ, ПФР,
ТФОМС, ФФОМС, ФСС

Основная и дополнительная
заработная плата
производственных рабочих

Сырье, основные и
вспомогательные материалы
(за вычетом возвратных
отходов)

Покупные комплектующие
изделия, полуфабрикаты и
услуги производственного
характера кооперированных
предприятий

Расходы на оплату труда

Материальные затраты

Группировка затрат по статьям
калькуляции
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Например, расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
относятся на себестоимость продукции пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.
Цеховые и общезаводские расходы распределяются пропорционально сумме затрат по двум статьям калькуляции – основной заработной плате и расходам на содержание и эксплуатацию оборудования.
Внепроизводственные расходы распределяются пропорционально
общезаводской себестоимости.
По признаку зависимости величины отдельных затрат от объема
производства все затраты делятся на условно-переменные и условнопостоянные. Условно-переменные – это затраты, которые увеличиваются или уменьшаются соответственно изменению объема производства.
Условно-постоянные затраты не зависят от изменения объема производства (например, амортизация основных фондов, заработная платы
административно-управленческого и обслуживающего персонала)
Все затраты на производство, включаемые в себестоимость продукции, распределяются по отдельным видам или группам однородных
изделий, работ и услуг путем деления суммы затрат, относящейся к каждому виду (группе) продукции, работ и услуг, на их количество или
объем. Таким образом определяется себестоимость единицы продукции, работ и услуг.
При широкой номенклатуре выпускаемой продукции, работ и услуг себестоимость определяется по их группам с последующим исчислением себестоимости отдельных видов, включенных в соответствующую группу. В группу могут объединяться только те изделия, работы и
услуги, при производстве которых используется однородное сырьѐ и
материалы, применяются одинаковые технологические процессы. Перечень групп, по которым может определяться средняя себестоимость
единицы продукции, работ и услуг устанавливается в отраслевых инструкциях.
6.3.1. Расчет калькуляционных затрат на производство продукции
Расчет себестоимости единицы продукции ( ): по калькуляционным
статьям расходов (см. рис. 6.8) проводится по формуле:
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где

– затраты на материалы, сырьѐ (за вычетом стоимости возвратных отходов);

– стоимость возвратных отходов;
– расходы на оплату труда основных
производственных рабочих, непосредственно занятых выпуском продукции;
–
отчисления в пенсионный фонд;
– расходы на подготовку и освоение производства;
– общепроизводственные расходы (затраты, связанные с организацией, обслуживанием и управлением производством);
– общехозяйственные
расходы;
расходы;

– прочие специальные расходы;

– прочие производственные

– коммерческие расходы.

Алгоритм расчета калькуляционных затрат на
производство продукции
Расчет себестоимости единицы продукции по
калькуляционным статьям расходов (S∑)
Sм

Sобщ

Sм.отх.

Sобщ.х.

Sо.т.

Sпр.с.

Sп.ф.

Sпр.пр.

Sподг.

Sком.

S∑ = Sм - Sм.отх. + Sо.т. + Sп.ф. + Sподг. + Sобщ + Sобщ.х. + Sпр.с. +
Sпр.пр. + Sком.
Рисунок 6.8 – Алгоритм расчѐта затрат производство продукции
по калькуляционным статьям расходов

Калькуляции составляются на каждый вид номенклатуры продукции, предусмотренную к производству в плановом порядке.
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Калькуляции составляются до начала планируемого периода на
основании норм и нормативов по материальным, трудовым и денежным
ресурсам с учетом их снижения.
Плановые калькуляции на изделия, впервые производимые в планируемом году, либо производимые на новых мощностях, составляются
исходя из проектных показателей.
Калькуляционная единица продукции должна соответствовать натуральному измерению, принятому для данного изделия в стандартах,
технических условиях и в плане производства (в натуральном выражении). Калькуляционной единицей на предприятиях является изделие –
представитель группы однородных изделий, в отдельных случаях –
производственный заказ.
Также калькулируется продукция вспомогательных производств,
отпускаемая на сторону.
Калькуляции составляются на основе смет:
― расчета затрат на сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты, услуги производственного характера, топливо и
энергию в основном производстве;
― расчета величины затрат на оплату труда работников, непосредственно занятых выпуском продукции;
― затрат по вспомогательным цехам;
― расходов на подготовку и освоение производства;
― расходов на обслуживание производства и управление;
― прочих специальных расходов;
― транспортно-заготовительных расходов;
― прочих производственных расходов;
― коммерческих расходов.
При составлении калькуляций затраты на материалы, покупные
полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо и энергию, потребляемые на технологические цели, определяются на основе технически
обоснованных норм их расхода на производство данного изделия, цен
приобретения соответствующих видов материальных ресурсов и относящихся к ним транспортно-заготовительных расходов. Сумма затрат
на материалы должна быть уменьшена на стоимость возвратных отходов (по цене их возможного использования или реализации). Для определения затрат на энергию (электрическую, тепловую и др.) принимаются цены, заложенные в себестоимость в планируемом году.
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Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов) на единицу продукции ( ) определяются:

где – расходы на сырье;
– стоимость основных материалов;
– стоимость
вспомогательных материалов;
– расходы на покупные полуфабрикаты;
–
стоимость собственных полуфабрикатов;
– стоимость топлива на технологические цели;
– стоимость всех видов энергии на технологические нужды; –
стоимость услуг производственного характера сторонних организаций;
– стоимость природного сырья на технологические нужды;
– стоимость возвратных
отходов.

Расходы сырья, основных и вспомогательных материалов на единицу продукции рассчитываются по формулам (
):

где
– соответственно цена i-го сырья основных и вспомогательных
материалов;
,
,
– соответственно цена отходов сырья, основных вспомогательных материалов;
,
,
– норма отходов материального
ресурса i-го вида;
– соответственно коэффициенты транспортных расходов по доставке i-го вида сырья основных и вспомогательных материалов

Стоимость полуфабрикатов покупных и собственных на единицу
изделия (
):

где

– соответственно цена покупных и собственных полуфабрикатов;
– соответственно норма расхода (количество полуфабрикатов покупных и собственных на единицу продукции);
– норматив транспортных расходов на доставку покупных полуфабрикатов.

Стоимость услуг производственного характера определяется:
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– цена услуги i-го вида;
на изделие.

(
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– количество услуг соответствующего вида

Стоимость природного сырья на единицу продукции (вода и др.)
):

где
– цена 1 м3 воды, забираемой предприятием из водохозяйственной системы;
– количество воды, израсходованной на единицу изделия по норме.

Стоимость возвратных отходов учтена при расчете расходов на
сырье, основных, а также вспомогательных материалов на единицу
продукции.
Стоимость топлива на технологические нужды на единицу изделия определяется:
где
– цена 1 т топлива i-го вида у потребителя;
топлива на единицу изделия.

– норма расхода i-го вида

Стоимость потребленной электроэнергии на технологические нужды рассчитывается по цене электроэнергии, складывающейся на
предприятии.
Затраты на электроэнергию (
) определяются по формуле:

где
– стоимость потребленной электроэнергии (активной и реактивной);
–
заработная плата основная и дополнительная с отчислениями в пенсионный фонд
ИТР, служащих и рабочих в соответствии со штатным расписанием электроцеха и
прочих структурных единиц электрохозяйства предприятия;
– стоимость основных и вспомогательных материалов, израсходованных на эксплуатацию и ремонт
оборудования электрохозяйства;
– расходы на услуги вспомогательных цехов;
– амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов
энергохозяйства предприятия.

Стоимость активной и реактивной энергии определяется:

где
– годовой максимум технологической нагрузки;
– годовое потребление электроэнергии на технологические нужды;
– стоимость потребленной
активной электроэнергии на технологические нужды;
– потребление активной
электроэнергии по норме.
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Заработная плата работников электрохозяйства (

):

где
– заработная плата основная и дополнительная ИТР (зам. начальника
электроцеха, мастер эксплуатационного участка, начальник электролаборатории
т.д.) с отчислением в пенсионный фонд;
– то же экономиста, нормировщика,
бухгалтера цеха;
– то же рабочих электролаборатории, электромонтажного
участка, участка связи, электротранспортных кар, участка капитального ремонта
оборудования электроцеха, службы эксплуатации электрооборудования, аккумуляторно-слесарного участка и т.д.

Стоимость основных и вспомогательных материалов электрохозяйства определяется по смете затрат, аналогично методике по основному производству.
Амортизационные отчисления на полное восстановление основных
фондов энергохозяйства предприятия (
):

где
– норма амортизации i-го вида энергооборудования,%;
стоимость энергооборудования соответствующего i-го вида.

– балансовая

Цена 1 кВт.ч электроэнергии, складывающаяся на предприятии с
учетом затрат на эксплуатацию и ремонт энергохозяйства данного
предприятия, определяется:

Энергетическая составляющая в себестоимости единицы готовой продукции (
):

где

– норма расхода электроэнергии на единицу продукции.

Расход тепловой энергии на единицу продукции определяются
аналогично электроэнергии ( ):

Расходы на сжатый воздух и прочие виды энергии определяются
путем составления сметы расходов на эти цели.
В затраты на оплату труда (
) включают основную и дополнительную заработную плату основных рабочих:
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– основная заработная плата производственных рабочих;
тельная заработная плата производственных рабочих.
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– дополни-

Затраты на основную заработную плату определяются в зависимости от трудоемкости работ и системы оплаты труда работников, непосредственно занятых в производстве соответствующего вида продукции
(плата в час).
Трудоемкость изготовления продукции определяется по действующим нормам. При этом при серийной продукции принимается технологическая трудоемкость.
В оплате за час отражается весь состав выплат, отнесенных к основной заработной плате.
В калькуляционных статьях расходов, затраты на оплату труда
учитываются только основных рабочих по методике изложенной в параграфе 6.2.
Основная заработная плата на единицу продукции производственного рабочего определяется по формуле (
):

где
,
– часовой тариф соответственно рабочих сдельщиков и повременщиков;
,
– трудоемкость изготовления i-го изделия (сумма норм времени на обработку по каждой операции техпроцесса).

Величина дополнительной заработной платы производственных
рабочих на единицу изделия определяется путем умножения основной
заработной платы на средние нормы дополнительной оплаты труда за
непроработанное на производстве время (сумма дополнительной заработной платы приходящейся на 1 руб. основной заработной платы производственных рабочих).
Таким образом, дополнительная заработная плата производственного рабочего на единицу продукции (
) рассчитывается по формуле:
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Сумма отчислений в пенсионный фонд (
) определяется по установленным нормам от затрат на оплату труда работников, непосредственно занятых выпуском соответствующей продукции (работ, услуг),
вне зависимости от источников финансирования затрат на оплату труда,
кроме тех видов оплат, на которые отчисления не начисляются.
На предприятиях разрабатывают сметы расходов на подготовку и
освоение производств, которые входят в затраты:
― по пусковым расходам – по номенклатуре статей этих расходов;
― по расходам на подготовку и освоение производства новых
видов продукции – по номенклатуре статей этих расходов
(
):
где
– пусковые расходы;
новых видов продукции.

– расходы на подготовку и освоение производства

Номенклатура статей пусковых расходов:
― разработка проектно-сметной документации;
― содержание персонала, занятого на пуско-наладочных работах;
― расходы на пуско-наладочные работы по комплексному опробованию оборудования: стоимость основных и вспомогательных материалов, инструмента, электроэнергии, теплоэнергии
пара, сжатого воздуха, воды, других видов энергии;
― расходы по содержанию и эксплуатации транспортных
средств, амортизационные отчисления.
Расходы на подготовку и освоение производства новых видов продукции включают:
― планирование и конструирование нового изделия, разработка
технологического процесса его изготовления;
― проектирование инструментальной оснастки и разработка технологического процесса ее изготовления;
― разработку и оформление расходных нормативов;
― корректировку технической документации перед переходом на
серийный выпуск;
― испытание материалов, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений для производства новых изделий;
― перепланировку, перестановку и наладку оборудования;
― изготовление опытного образца (партии) изделий;
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― разработка и освоение технологических процессов производства вновь осваиваемой продукции;
― испытание на предприятиях – изготовителях опытной партии
продукции;
― изготовление первоначального (базового) комплекта специальной технологической оснастки для изготовления образца
изделия;
― потери от брака.
Пусковые расходы включаются в себестоимость изделий по нормам погашения этих расходов на единицу продукции.
Общепроизводственные
и общехозяйственные
расходы
включаются в себестоимость отдельных видов продукции пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, определяются по формулам:
Общепроизводственные расходы на единицу продукции (
)
рассчитываются:

где
– коэффициент общепроизводственных расходов, который рассчитывается
по следующей формуле:

где
– сумма общепроизводственных расходов по годовой смете;
сумма основной заработной платы производственных рабочих за год;

Общехозяйственные расходы на единицу продукции (
деляются:

–

) опре-

где
– коэффициент общехозяйственных расходов, рассчитанный следующим
образом:

где

– сумма общехозяйственных расходов по годовой смете.
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Прочие специальные расходы на единицу продукции определяются
по смете прочих специальных расходов (
) и могут быть определены
по формуле:

где
– затраты на изготовление, приобретение, ремонт и поддержание в рабочем состоянии специальных инструментов и приспособлений целевого назначения;
– специальные расходы по обслуживанию производства определенных изделий
или видов продукции.

Смета прочих специальных расходов составляется для каждого
вида продукции исходя из утвержденного технологического процесса,
спецификации инструментов и приспособлений целевого назначения и
норм затрат на изготовление, содержание и ремонт. В сметах приводятся сметные ставки погашения ее стоимости. Ставки погашения стоимости специальной оснастки, инструментов и приспособлений целевого
назначения должны быть установлены с таким расчетом, чтобы в условиях крупносерийного и массового производства указанная стоимость
была погашена, как правило, в течении не более двух лет.
Допускается определение величины сметной ставки в процентном
отношении к стоимости базового комплекта.
Смета прочих производственных расходов составляется на основе
расчетов: затрат на тару; расходов по сертификации; других расходов.
Прочие производственные расходы на единицу продукции определяются по формуле:

где

– затраты на тару и упаковку (в тех случаях, когда упаковка изделий произ-

водится до сдачи их на склады готовой продукции);
по сертификации продукции.

– расходы на оплату работ

Смета транспортно-заготовительных расходов составляется в
соответствии с планом снабжения предприятия сырьем, материалами,
топливом, покупными изделиями и полуфабрикатами. Исходные данные для составления смет содержатся в плане материальнотехнического снабжения, типовых условиях поставки и договорах с поставщиками. Транспортно-заготовительные расходы учитываются по
однородным
группам
материальных
затрат.
Транспортно-
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заготовительные расходы относятся на себестоимость продукции в
процентном отношении к стоимости материальных ресурсов.
Смета коммерческих расходов составляется для предприятия в целом по следующим статьям затрат:
― расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции (
);
― расходы на транспортировку продукции ( );
― скидки с оптовых цен ( );
― расходы по организации сбыта продукции ( );
― затраты на рекламу (
);
― прочие расходы по сбыту (
).
Коммерческие расходы состоят из следующих статей:

Коммерческие расходы, приходящиеся на одно изделие, определяются по формуле:

где
– коэффициент расходов на сбыт продукции (определяется по специальному
расчету); – производственная себестоимость одного изделия.

Плановые калькуляции могут составляться по статьям расходов
(без расшифровок), по установленной номенклатуре калькуляционного
листа и разрабатываются с расшифровкой материальных статей затрат,
заработной платы производственных рабочих, прочих специальных
расходов и др.
Плановая себестоимость всей товарной продукции представляет
совокупную плановую себестоимость всех изделий, работ и услуг,
включенных в состав товарной продукции.
Себестоимость всей продукции (работ, услуг) предприятия (отрасли) является совокупной себестоимостью.
Динамика себестоимости совокупного объема разнородной продукции (работ и услуг) характеризуется показателем снижения себестоимости сравнимой продукции (работ услуг), который представляет
собой выраженную в процентах экономию, обуславливающую снижение себестоимости, отнесѐнную к себестоимости соответствующих видов продукции в базисном году.

254

Глава 6. Себестоимость промышленной продукции

Базисный год – год, принимаемый за базу, начальную точку отчета
при определении темпов роста, динамики изменения, экономических
индексов.
Для характеристики динамики себестоимости всей продукции
(сравнимой и впервые производимой продукции) используется показатель затрат на 1 руб. продукции (
), определяемый путем деления
себестоимости этой продукции на еѐ стоимость, рассчитанную в оптовых или других ценах, принятых для измерения объема продукции.

где
– себестоимость i-го вида продукции;
мой продукции.

– стоимость i-го вида выдавае-

6.3.2. Пути снижения себестоимости продукции
В условиях развития рыночной экономики основной задачей предприятия является изыскание возможностей снижения величины себестоимости продукции (см. рис. 6.9).
Основные направления предприятия по
снижению себестоимости готовой
продукции
Внедрение в производство
современной техники

Внедрение в производство
современных технологий

Внедрение новейших видов
материалов

Внедрение научной
организации труда
Прочие

Рисунок 6.9 – Основные направления предприятия по снижению себестоимости
готовой продукции

Рассмотрим снижение себестоимости продукции за счет основных
факторов (см. рис. 6.10).
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Основные факторы, влияющие на снижение
себестоимости продукции

Внедрение в плановом году
инновационных мероприятий

Уменьшение расходов предприятия
на эксплуатацию станков,
оборудования механизмов

Рост производительности труда

Сокращение накладных расходов в
связи с уменьшением времени на
изготовление продукции

Уменьшение удельного веса
основной заработной платы
рабочих в накладных расходах

Уменьшение накладных расходов в
связи с повышением роста
выработки

Рисунок 6.10 – Основные факторы, влияющие
на снижение себестоимости продукции

Снижение затрат на производство продукции за счет внедрения в
плановом году инновационных мероприятий (
) определяется по
формуле:

где
– удельный вес затрат на материалы, сырье, комплектующие изделия и т.д.,
определяемый в процентах к стоимости продукции;
и
– соответственно процент снижения фактической по сравнению с плановой нормой расхода и цены материалов, комплектующих изделий, тыс. руб.

Снижение себестоимости продукции за счет роста производительности труда (
) (темпы роста производительности труда
должны опережать темпы роста заработной платы):

где
– рост заработной платы рабочих по сравнению с планом;
– рост производительности труда рабочих в сравнении с предусмотренной по плану;
–
удельный вес заработной платы в себестоимости продукции.

Снижение себестоимости продукции за счет уменьшения расходов предприятия на эксплуатацию станков, оборудования и механизмов (
):
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где
– удельный вес расходов предприятия на эксплуатацию машин, оборудования, механизмов и пр. в общей стоимости продукции,%;
– доля условнопостоянных расходов на эксплуатацию машин оборудования, механизмов в общей
стоимости продукции,%;
– плановый процент увеличения выработки станков, машин, механизмов,%.

Снижение себестоимости продукции за счет уменьшения накладных расходов в связи с сокращением времени на изготовление продукции (
):

где
– доля условно-переменных затрат в накладных расходах, зависящая от
продолжительности времени на производство продукции,%;
– величина накладных расходов в процентах к себестоимости продукции,%;
и
– плановая и
нормативная продолжительность изготовления продукции, час.

Снижение себестоимости изготовления продукции за счет
уменьшения удельного веса основной заработной платы (
) рабочих в накладных расходах:

где
– коэффициент доли накладных расходов, зависящих от удельного веса основной заработной платы рабочих;
– величина накладных расходов в себестоимости продукции;
– удельный вес основной заработной платы по плану;
– удельный вес основной заработной платы по факту.

Снижение себестоимости продукции за счет уменьшения накладных расходов в связи с повышением роста выработки (
):

где
– доля накладных расходов, зависящая от величины выработки;
–
среднегодовая выработка рабочего по плану;
– среднегодовая выработка одного
рабочего по факту.

На предприятиях рассчитывают экономию, которая обуславливает снижение себестоимости продукции в планируемом году по следующему типовому перечню факторов:
― повышение технического уровня производства за счет: внедрения новейшей техники, прогрессивной технологии; совершенствования действующей техники и технологии производ-
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ства; улучшения использования новых видов сырья и материалов; освоения новых видов продукции и прочих факторов);
― совершенствование действующей организации производства и
труда (развитие специализации и кооперации производства;
улучшение организации труда и обслуживания производства;
совершенствование действующей системы управления производством и сокращение затрат на управление; улучшение использования основных и оборотных производственных фондов; сокращение транспортных расходов и прочие факторы);
― изменение выпуска объема и структуры продукции (снижение
затрат в результате роста объема производства: относительное
уменьшение условно-постоянных расходов (кроме амортизации); относительное уменьшение амортизационных отчислений; изменение структуры (номенклатуры и ассортимента)
продукции; повышение качества продукции).
На снижение себестоимости выпускаемой продукции существенное влияние оказывает экономия (см. рис. 6.11). Рассмотрим эти направления экономии, которые оказывают влияние на снижение себестоимости:
― проведение инновационных мероприятий (
) по повышению технического уровня производства и улучшению организации производства и труда:
тыс. руб.,
где
– прямые текущие затраты на единицу продукции (работ) до внедрения
мероприятия;
– прямые текущие затраты на единицу продукции (работ) после
внедрения мероприятия;
– объем продукции или работ в натуральных единицах от начала внедрения мероприятия до конца планируемого года;

― экономия на амортизационных отчислениях ( ):

где
– сумма амортизационных отчислений в базисном году, тыс. руб.;
– сумма амортизационных отчислений в планируемом году, тыс. руб.; – коэффициент,
учитывающий величину амортизационных отчислений, относимых на себестоимость продукции в базисном году;
– объем товарной продукции в базисном
году, тыс. руб.;
– объем товарной продукции в планируемом году, тыс. руб.;

― относительная экономия условно-постоянных расходов (

):
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где
– сумма условно-постоянных расходов в базисном году, тыс. руб.;
–
темп прироста товарной продукции в планируемом году по сравнению с базисным
годом.

Основные направления экономии,
влияющие на снижение себестоимости
Проведение инновационных
мероприятий по повышению
технического уровня производства и
улучшению организации производства и
труда
Экономия на амортизационных
отчислениях
Относительная экономия условнопостоянных расходов

Рисунок 6.11 – Основные направления экономии,
влияющие на снижение себестоимости

Снижение себестоимости выпускаемой продукции в рыночных условиях функционирования – это главная цель предприятия, т.к. себестоимость является базой для формирования цены на продукцию.
Каждое предприятие, учитывая свои условия и специфику производства, изыскивает внутрипроизводственные резервы снижения себестоимости продукции.
Для этого, оно разрабатывает план инновационного развития на
ближайшую перспективу, привлекая для выполнения поставленных
целей собственные финансовые ресурсы, кредиты банков, инвесторов.

Глава 7. Прибыль,
рентабельность и
ценообразование
§ 7.1. Понятие прибыли и еѐ значение
Функционирование предприятия (фирмы) в рыночных условиях заставляет его проявлять коммерческий интерес не только к затратам по изготовлению и реализации готовой продукции, но и к конечным результатам. Эти результаты выражаются в объеме продаж, получении прибыли
и рентабельности.
7.1.1. Объем продаж
Объем продаж или общая величина валовой (реализованной) продукции
(
) представляет собой объем продукции, выраженный в рыночной
(договорной) цене. Он определяется по следующей формуле:

где
– договорная (рыночная) цена единицы продукции, руб;
дукции в натуральном измерении (шт, м2, кг и т.д.).

– объем про-

Деятельность предприятия (организации) в условиях рыночной
экономики основана на коммерческих расчетах.
Коммерческий расчет – комплекс принципов, приемов и способов
организации производственно-хозяйственной деятельности предпри-
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ятия, при котором учитываются и соизмеряются затраты и результаты
этой деятельности и определяются цели, функции и их поведение на
рынке. В системе коммерческого расчета выделяют наиболее важные
показатели – прибыль и рентабельность.
7.1.2. Расчет и резервы повышения прибыли
Прибыль – одна из важнейших экономических категорий рыночной экономики. Предпринимательство, в результате которого покрываются только затраты на изготовление и реализацию продукции или услуг экономически неэффективно.
Главный источник получения прибыли – это предпринимательская
деятельность предприятия. Предприятие получает прибыль в том случае, если выручка превышает полную себестоимость продукции. Если
же выручка равна себестоимости, то предприятию удается лишь возместить затраты на производство и реализацию продукции, в этом случае прибыль отсутствует. Если же затраты (полная себестоимость) превышают выручку, то предприятие несет убытки, т.е. отрицательный
финансовый результат, что ставит его в сложное финансовое положение, не исключающее банкротство. Прибыль – основной источник финансовых ресурсов предприятия (см. рис. 7.1).

Доход предприятия

Объем товарной продукции

Объем валовой продукции

Тпр = Сг.п. + Сп.ф.+ Ср.п. + Сс.п.

Впр = Тп + См + Сс.п.ф + Сн.пр

Рисунок 7.1 – Состав дохода предприятия

Доход предприятия зависит от следующих показателей:
1. Объем товарной продукции, включающий в себя готовую продукцию и полуфабрикаты, предназначенные для реализации на сторону,
а также сюда входят работы (услуги) предприятия на стороне и продукция, произведенная для капитального строительства, жилищнокоммунального хозяйства и своих непромышленных нужд
2. Объем товарной продукции ( ):
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тыс. руб.,
где
– стоимость готовой продукции реализованной или предназначенной к реализации;
– стоимость полуфабрикатов основного производства и продукции
вспомогательных цехов, реализуемых на сторону или своему капитальному строительству;
– стоимость выполненных на сторону работ промышленного характера и услуг, включая стоимость капитального ремонта оборудования и своих транспортных средств;
– стоимость переработки сырья, материалов заказчика;

3. Объем валовой продукции ( ), который включает в себя стоимость товарной продукции ( ), стоимость материалов заказчика, поступивших в переработку ( ); стоимость прироста или убыли остатков
полуфабрикатов собственного производства (
); стоимость прироста или убыли остатков незавершенного производства (
).
Объем валовой продукции определяется по формуле:
тыс. руб.
Основным показателем эффективности функционирования предприятия в современных рыночных условиях является валовой доход.
4. Валовой доход предприятия ( ) – это суммарный годовой доход, в денежном выражении, полученный в результате производства и
продажи продукции (услуг). Валовой доход определяется как разность
между суммой денежной выручки от продажи продукции и суммой материальных затрат на еѐ производство. Валовой доход равен сумме заработной платы (
) и чистого дохода (прибыли) ( ). Валовой доход
рассчитывается по формулам:
тыс. руб.
тыс. руб.,
где

– выручка от реализации продукции (работ, услуг).

5. Валовые (бухгалтерские) издержки (себестоимость) – это затраты предприятия, которые включают в себя постоянные и переменные издержки.
6. Балансовая (валовая) прибыль является доходом от реализации
продукции, операционных доходов и внереализационных доходов. Источники формирования валовой прибыли предприятия представлены на
рис. 7.2. Величину прибыли на практике определяют двумя методами:
1) аналитическим, который основан на учете влияния техникоэкономических факторов, изменения прибыли в плановом го-
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ду. При этом необходимо учитывать и вносить поправки на
условия работы предприятия в плановом периоде, на базе которых исчисляется плановая прибыль.
2) прямым расчетом. Этот метод основан на договорных ценах и
себестоимости продукции.
Источники формирования валовой прибыли
предприятия
Операционные доходы (минус
суммы налога на добавленную
стоимость)

Внереализационные доходы

От реализации на сторону
основных средств и иного
имущества

Штрафы, пени, неустойки за
нарушение условий договоров

От поступлений, связанных с
предоставлением за плату во
временное пользование
активов предприятия

Активы, полученные
безвозмездно, в том числе по
договору дарения

Прибыль, полученная
предприятием в результате
совместной деятельности с
другими предприятиями
От реализации продукции и
услуг подсобных и
вспомогательных производств,
находящихся на балансе
предприятия
Прочие

Прибыль прошлых лет,
выявленная в данном
отчётном году
Поступление о возмещении
причинённых предприятием
убытков
Суммы кредиторской и
дебиторской задолженности,
по которым истёк срок
исковой давности
Денежные средств,
полученные в результате
положительных курсовых
разниц по валютным счетам и
операций в иностранной
валюте
Прочие

Доход от реализации
продукции, услуг

Рисунок 7.2 – Источники формирования валовой прибыли предприятия
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По методу прямого счета прибыль ( ) определяется как разность
между объемом реализуемой продукции в стоимостном выражении и
полной суммой затрат производства на еѐ изготовление и реализацию
(полная себестоимость):

где
– объем реализованной продукции по каждому еѐ наименованию в натуральном измерении;
– договорная цена предприятия (без налога с оборота) единицы продукции;
– полная себестоимость единицы продукции; n – количество
наименований продукции (номенклатура).

Метод прямого счета при планировании прибыли может применяться по всей товарной продукции. С его помощью обеспечивается
достаточная обоснованность планового размера прибыли при условии
правильного расчета себестоимости реализуемой продукции, изменений договорных цен и ставок налога с оборота.
Прибыль является основным оценочным показателем хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия. Она всегда определяется только в стоимостной форме.
В условиях развития рыночных отношений предприятие должно
стремиться к получению максимальной прибыли, которая позволила бы
ему не только прочно удерживать свои позиции на рынке сбыта продукции и оказания услуг, но и обеспечивать динамичное развитие производства в условиях конкуренции.
Роль прибыли велика не только в деятельности предприятия, но и
в деятельности государства и всех его секторах экономики, так как прибыль:
― это показатель эффективности, финансовый результат любой
предпринимательской деятельности предприятия;
― главный источник формирования собственных средств предприятия, как для текущей деятельности (чистые активы), так и
для развития производства (инвестиции) и других собственных
нужд;
― основной источник решения проблемы увеличения рыночной
стоимости имущества предприятия. Эта цель требует постоянного роста собственных средств предприятия;
― главный источник спасения предприятия от банкротства;
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― важнейший источник обеспечения общегосударственных потребностей, так как единый налог на прибыль является одним
из основных налогов налоговой системы страны.
За счет прибыли обеспечивается: полнота доходов бюджетной
системы страны; развитие социальных потребностей всего населения
(медицины, образования, науки, детских учреждений и др.); финансирование обороны страны. Чем больше прибыль предприятий, организаций и всех отраслей страны, тем крепче национальная денежная единица – рубль. Это означает стабилизацию макроэкономических показателей и, как результат – снижение уровня инфляции, рост материального
благосостояния населения. Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере материального производства в
форме денежных накоплений, и выполняет ряд функций (см. рис.7.3).
Функции прибыли
Учётная

Стимулирующая

Система показателей

Увеличение объёма продаж

Абсолютная величина
прибыли

Снижение издержек

Объём продаж

Увеличение прибыли

Другие

Распредилительная
Источник формирования
бюджетов

Рисунок 7.3 – Функции прибыли предприятия

Во-первых, прибыль характеризует экономический эффект
(учѐтная функция), полученный в результате деятельности предприятия. Наличие прибыли на предприятии означает, что полученные доходы превышают все расходы, связанные с его деятельностью. Однако
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все аспекты деятельности предприятия с помощью прибыли оценить
невозможно. Такого универсального показателя на сегодняшний день
нет и не может быть. Именно поэтому при анализе производственнохозяйственной и финансовой деятельности предприятия используют
систему показателей. Значение прибыли состоит в том, что она отражает конечный финансовый результат.
Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Это связано с тем, что прибыль является одновременно не только финансовым
результатом, но и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. Поэтому предприятие заинтересовано в получении максимальной
прибыли, так как доля чистой прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей,
должна быть достаточной для финансирования производственной деятельности, научно-технического и социального развития предприятия,
материального поощрения работников и т.д.
В-третьих, прибыль является одним из важнейших источников
формирования бюджетов разных уровней. Она поступает в бюджеты в
виде налогов и наряду с другими доходными поступлениями используется для финансирования удовлетворения совместных общественных
потребностей, обеспечения выполнения государством своих функций,
государственных инвестиционных, производственных, научно-технических и социальных программ.
В российской экономике выделены три основных пути получения
прибыли, которые представлены на рис. 7.4.

Основные пути получения прибыли
Монопольное положение
предприятия по выпуску той
или иной продукции или
уникального продукта

Производственная и
предпринимательская
деятельность предприятия

Инновационная политика
предприятия
Рисунок 7.4 – Основные пути получения прибыли предприятием
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Первый путь за счет монопольного положения предприятия по
выпуску той или иной продукции или уникального продукта. Поддержание этого источника на относительно высоком уровне предполагает
постоянное обновление продукта. Здесь следует учитывать такие противодействующие силы, как антимонопольная политика государства и
растущая конкуренция со стороны других предприятий.
Второй путь связан с производственной и предпринимательской
деятельностью предприятия. Эффективность использования зависит от
знания конъюнктуры рынка и умения адаптировать развитие производства под эту постоянно меняющуюся конъюнктуру.. Величина прибыли
в данном случае зависит от:
― правильности выбора производственной направленности
предприятия по выпуску продукции (выбор товаров, пользующихся стабильным и высоким спросом);
― создания конкурентоспособных условий продажи своих товаров и оказания услуг (цена, сроки поставки, обслуживание покупателей, послепродажное обслуживание и т.д.);
― объемов производства (чем больше объем производства, тем
больше величина прибыли);
― снижения издержек производства.
Третий путь зависит от инновационной политики предприятия,
направленной на внедрение современных технических средств и технологий, обновление выпускаемой продукции, обеспечение еѐ конкурентоспособности, рост объемов реализации продукции и увеличение прибыли. На величину прибыли предприятия воздействуют факторы, которые зависят и не зависят от еѐ условий формирования. Не зависящие от
предприятия факторы: конъюнктура рынка, уровень цен на потребляемые материальные ресурсы (сырьевые, энергетические, топливные и
др.), нормы амортизационных отчислений. Факторы, зависящие от
предприятия: уровень цен на реализуемую продукцию (работ, услуг),
квалификационный уровень и компетентность работников, уровень хозяйствования, качество продукции (работ, услуг), конкурентоспособность продукции, научная организация производства и труда и прочие.
Все рассмотренные факторы влияют на величину прибыли предприятия через объем реализованной продукции (работ, услуг) и издержек. Поэтому для получения конечного финансового результата необходимо сопоставить стоимость объема реализованной продукции (работ, услуг) и стоимость полных издержек предприятия на изготовление
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этой продукции (работ, услуг). Перечисленные факторы, влияющие на
величину прибыли представлены на рис. 7.5.

Основные факторы, влияющие на
величину прибыли предприятия
Зависящие от деятельности
предприятия

Не зависящие от деятельности
предприятия

Внедрение новой техники

Конъюнктура рынка

Использование современных
технологий
Применение новейших
методов организации труда

Уровень цен на потребляемые
материальные,
энергетические и топливные
ресурсы

Качество продукции

Сбыт продукции

Снижение себестоимости

Спрос на продкцию

Уровень цен на продукцию

Предложение на продукцию

Профессионализм
руководящих кадров

Другие факторы

Высокая квалификация
рабочих кадров
Конкурентоспособность
продукции
Другие факторы

Рисунок 7.5 – Основные факторы, влияющие на
величину прибыли предприятия

На практике рассчитывают следующие виды прибыли (рис. 7.6):
― плановую (
) – прибыль, полученная в процессе разработки
бизнес-плана предприятия и определяемая по формуле:
где
– нормативная прибыль предприятия;
себестоимости продукции.

– плановая экономия от снижения
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Виды прибыли
Плановая
Ппл = Пн + Эпл
Фактическая
Пф = ДЦпр - SФ - НДС
Балансовая
Пб = Пф + Пим + Пвсп + Двн - Рвн
Валовая
Пв = Впр – Sполн.
Налогооблагаемая
Пн.о. = Пв – Нс
Чистая
Пч = Пн.о. – Не.н.п.
Рисунок 7.6 – Виды прибыли предприятия

― фактическую ( ) – прибыль, полученная предприятием от
реализации продукции (работ, услуг) по договорной (рыночной) цене (
), превышающей цену заложенную в бизнесплане. Фактическая прибыль рассчитывается по следующей
формуле:
,
где
– фактическая себестоимость продукции;
мость, устанавливаемый законодательно.

– налог на добавленную стои-
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― балансовую ( ), рассчитываемую на основе бухгалтерских
документов (квартальных и годовых балансов):

где
– фактическая прибыль от реализации продукции, тыс. руб.;
– прибыль
от реализации имущества основного производства, тыс. руб.;
– прибыль от
реализации имущества вспомогательного и подсобных производств, тыс. руб.;
–
внереализационные доходы или убытки (суммы уплаченных и полученных штрафов, неустоек, пени и других экономических санкций), доходы (расходы), полученные (уплаченные) по всем видам займов, убытков стихийных бедствий, доходов по
акциям, облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащих предприятию и
другие, тыс. руб.;
– расходы на внереализационные операции.

― валовую ( ), которая определяется разницей между выручкой
от продаж ( ) и полной себестоимостью (
) проданной
продукции (работ, услуг):

― налогооблагаемую (
), которая является основным элементом налоговой системы и определяется по формуле:
где

– налоги, уплачиваемые из валовой прибыли.

Суммарная величина налогов включает в себя:

где
– величина единого налога на прибыль;
– налог на имущество, определяемый процентом от среднегодовой стоимости имущества;
– налог на содержание полиции, рассчитываемый процентом от минимальной заработной платы
работников предприятия;
– налог на нужды образовательных учреждений,
определяемый процентом от начисленной годовой заработной платы работников
предприятия;
– прочие налоги.

Величина единого налога на прибыль определяется по формуле:
где

– норматив единого налога на прибыль;

― чистая – это прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. Она определяется разницей между налогооблагаемой
прибылью и единым налогом на прибыль:
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В настоящее время часть налогов включается в себестоимость
продукции отдельной статьей; отчисления в пенсионный фонд из полного фонда заработной платы работников предприятия (ПФЗП); подоходный налог физических лиц учитывается в издержках по заработной
плате, а остальная, большая часть налогов платится из прибыли предприятия.
Под распределением чистой прибыли понимается порядок и направления ее использования, определяемые законодательством, целями
и задачами предприятия, интересами учредителей – собственников
предприятия. Распределение прибыли основывается на следующих
принципах:
― выполнение обязательств перед государством;
― обеспечение материальной заинтересованности работников в
достижении наивысших результатов при наименьших затратах;
― накопление собственного капитала, обеспечивающего процесс
непрерывного развития производства и бизнеса;
― выполнение обязательств перед учредителями, инвесторами,
кредиторами и др.
Главное требование, которое предъявляется сегодня к системе
распределения чистой прибыли, остающейся на предприятии, заключается в том, что она должна обеспечить финансовыми ресурсами потребности расширенного воспроизводства на основе установления оптимального соотношения между средствами, направляемыми на потребление и накопление.
При распределении чистой прибыли, определении основных направлений ее использования, прежде всего, учитывается состояние конкурентной среды, которая может диктовать необходимость существенного расширения и обновления производственного потенциала предприятия. В соответствии с этим определяются нормативы отчислений
от прибыли в фонд производственного развития, ресурсы которого
предназначаются для финансирования капитальных вложений, увеличения оборотных средств, обеспечения научно-исследовательской деятельности, внедрения новых технологий, перехода на прогрессивные
методы труда и т.п.
В первом подходе прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, подразделяется на три группы:
1) резервный фонд (страховой запас);
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2) фонд потребления;
3) фонд накопления.
Содержание основных направлений использования чистой прибыли предприятием по каждому виду фондов даны на рис. 7.7, 7.8, 7.9.

Резервный фонд
Покрытие убытков и других
непредвиденных затрат

Погашение кредиторской
задолженности, если
предприятие ликвидируется

Выплаты дивидендов (если не
хватает прибыли)

Прочие

Рисунок 7.7 – Использование резервного фонда предприятием

Фонд потребления
Расходы на премирование, материальное
поощрение, единовременное пособие
работникам предприятия
Расходы на лечение, бесплатное питание,
культурно-оздоровительные мероприятия для
работников предприятия и членов их семей
Расходы на содержание объектов
здравоохранения, спорта, культуры и других,
находящихся на балансе предприятия
Отчисления на содержание аппарата
управления предприятия и других высших
органов управления
Возмещение командировочных расходов сверх
установленных норм
Другие расходы
Рисунок 7.8 – Использование фонда потребления предприятием
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Фонд накопления
Реконструкция, расширение, техническое
перевооружение основных и вспомогательных
производств. Новое строительство объектов
производственного назначения
Приобретение новых технических,
транспортных и других средств производства.
Модернизация действующего оборудования
Освоение новой техники, технологии
производства
Строительство жилья и социально-культурных
объектов
Проведение природоохранных мероприятий,
требующих больших капитальных вложений
Погашение долгосрочных ссуд банков и
процентов по ним
Взносы в качестве вкладов учредителей в
уставной капитал других предприятий
Приобретение ценных бумаг других
предприятий
Другие расходы
Рисунок 7.9 – Использование фонда накопления предприятием

Второй подход к использованию чистой прибыли не предусматривает еѐ предварительного распределения по фондам.
Предприятие самостоятельно решает вопрос о способах и направлениях распределения чистой прибыли.
После реализации продукции (услуг) объектом распределения является балансовая прибыль предприятия. Под еѐ распределением понимается направление прибыли в бюджет и по статьям использования на
предприятии. Законодательно распределение прибыли регулируется в
той ее части, которая поступает в бюджеты различных уровней (госу-

§ 7.1. Понятие прибыли и еѐ значение

273

дарственного, региональных, муниципальных и др.) в виде налогов и
других обязательных платежей. Определение же направлений расходования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, структуры
формируемых фондов, процесс их использования находятся в компетенции самого предприятия.
Государство не устанавливает каких-либо нормативов распределения чистой прибыли, но через порядок предоставления налоговых льгот
стимулирует направление прибыли на инновации, капитальные вложения производственного и непроизводственного характера, на благотворительные цели, финансирование природоохранных мероприятий, расходов по содержанию объектов и учреждений непроизводственной
сферы и т.п. Законодательство ограничивает размер резервного фонда
прибыли предприятия, регулирует порядок формирования резерва по
сомнительным долгам.
Порядок распределения и использования чистой прибыли предприятием фиксируется в его учредительных документах и определяется
положением, которое разрабатывается соответствующими подразделениями экономических и финансовых служб и утверждается руководящим органом предприятия. Важным аспектом распределения чистой
прибыли является определение пропорции деления прибыли на капитализируемую и потребляемую части, которая устанавливается в соответствии с учредительными документами, интересами учредителей, а также определяется в зависимости от стратегии развития бизнеса.
Для каждой организационно-правовой формы предприятия законодательно установлен соответствующий механизм распределения
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, основанный на
особенностях внутреннего устройства и регулирования деятельности
предприятий соответствующих форм собственности.
Резервы повышения прибыли. Функционируя в условиях рыночной экономики, предприятия разрабатывают комплекс мероприятий,
направленных на повышение прибыли. При развитой конкуренции внедрение мероприятий повышения прибыли является не только целью
предпринимательства, но и удовлетворением общественных потребностей. Однако, экономическая нестабильность, монопольное положение
товаропроизводителей искажают формирование прибыли как чистого
дохода, приводят к стремлению получения доходов, главным образом, в
результате повышения цен на продукцию. Однако есть и другие пути,
изыскивающие направления увеличения прибыли (см. рис. 7.10).
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Основные мероприятия, влияющие на увеличение
прибыли
Внедрение инноваций в производственно-хозяйственную
деятельность
Увеличение объема реализации продукции
Снижение себестоимости продукции за счёт
рационального использования материальных ресурсов,
производственных мощностей и площадей, рабочей
силы, рабочего времени и. т. д.
Продажа излишнего оборудования и другого имущества
или сдача его в аренду
Диверсификация производства
Рост производительности труда
Снижение трудоёмкости
Повышение квалификационного уровня работников
Прочие
Рисунок 7.10 – Основные направления увеличения прибыли предприятия

Основные резервы увеличения прибыли на предприятии представлены на рис. 7.11.
Для определения резервов роста прибыли за счет увеличения объема реализации продукции необходимо ранее выявленный резерв роста
объема реализации продукции умножить на фактическую прибыль в
расчете на единицу продукции соответствующего вида.
Резервы увеличения прибыли за счет снижения себестоимости товарной продукции (работ, услуг) подсчитываются следующим образом:
предварительно выявленный резерв снижения себестоимости каждого
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вида продукции (работ, услуг) умножается на возможный объем еѐ продаж с учетом резервов его роста.

Основные резервы увеличения прибыли на
предприятии
Увеличение выпуска конкурентоспособной
продукции
Снижение затрат на продукцию
Повышение цен за счёт:
Повышения качества товарной
продукции
Поиска более выгодных рынков сбыта
Реализации в более оптимальные сроки
Прочие
Рисунок 7.11 – Основные резервы увеличения прибыли на предприятии

Резервы увеличения прибыли заложены в проведении инновационной политики предприятием, которая предусматривает внедрение
новейших технических средств и технологий в производство, высокого
уровня организации производства и труда, рационального (экономного)
использования основных оборотных и трудовых ресурсов, повышение
профессионального уровня работников и т.д. Это позволит снизить затраты на производство и реализацию продукции; повысить производительность труда, увеличить объѐм выпускаемой продукции, улучшить
еѐ качество, повысить уровень еѐ конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках и т.д., а главное выполнить основную цель –
увеличить объѐм выпуска продукции с наименьшими затратами на еѐ
изготовление и реализацию, увеличить прибыль и уровень рентабель-
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ности, что обеспечит финансовую устойчивость предприятия в современных рыночных условиях.

§ 7.2. Рентабельность, еѐ понятие, значение и виды
Прибыль (доход) характеризует абсолютную доходность предприятия
(фирмы), но не дает представления об эффективности его деятельности,
степени использования производственных средств, с помощью которых
эта прибыль получена, так как на величину прибыли помимо уровня
себестоимости и цен оказывает влияние и масштаб производства.
Оценку эффективности работы предприятия, характеристику его относительной прибыльности (доходности) дает показатель рентабельность.
Рентабельность – это показатель эффективности использования
производственных средств предприятия.
В условиях развития рыночной экономики прибыльность предприятия отражают два показателя:
― общая рентабельность;
― расчетная рентабельность.
Общая рентабельность (
) предприятия представляет собой
отношение балансовой прибыли от производственно-хозяйственной
деятельности к среднегодовой стоимости основных производственных
фондов и нормируемых оборотных средств (в пределах норматива):

где
– балансовая прибыль, тыс. руб.;
производственных фондов, тыс. руб.;
мых оборотных средств, тыс. руб.

– среднегодовая стоимость основных
– среднегодовая стоимость нормируе-

Общая рентабельность производства отражает эффективность
использования предприятием производственных фондов, определяет
возможность внесения взносов в государственный бюджет за использование ресурсов.
Расчетная рентабельность (
) определяется отношением балансовой прибыли, уменьшенной на величину платежей в государственный бюджет и процентов за банковский кредит, к среднегодовой
стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств, %:
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где
– прибыль целевого назначения, тыс. руб.;
– обязательные платежи, тыс.
руб.;
– прибыль, отчисляемая в бюджет, тыс. руб.;
– среднегодовая стоимость основных фондов, по которым представлены льготы, тыс. руб.;
– сверхнормативные непрокредитованные банком запасы неустановленного оборудования,
тыс. руб.

Уровень расчетной рентабельности производства используется
для оценки деятельности предприятия (фирмы).
Для оценки эффективности издержек предприятия на производство и реализацию отдельных видов изделий используется показатель
рентабельности (
) единицы продукции (изделия). Этот показатель
рассчитывается отношением прибыли к себестоимости,%:

где
– оптовая цена единицы продукции, руб.;
мость единицы продукции, руб.

– полная себестои-

На предприятиях рассчитывается показатель рентабельности производства (
). Он определяется отношением прибыли балансовой
(или чистой) к полной себестоимости продукции:

или

Рентабельность производства показывает насколько продажная
цена продукции выше себестоимости.
Этот показатель может использоваться для государственного контроля и регулирования рыночных цен.
В зарубежной практике анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия применяются три показателя рентабельности:
― рентабельность продаж;
― рентабельность активов;
― рентабельность капитала.
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7.2.1. Показатели рентабельности продаж
К показателям рентабельности продаж относятся:
― коэффициент чистой рентабельности продаж (
). он
рассчитывается отношением чистой прибыли ( ) к выручке
от реализации (
) и характеризует долю чистой прибыли в
объеме продаж предприятия:

― коэффициент рентабельности продаж по маржинальному
доходу (
) определяется отношением маржинального дохода (т.е. выручки от реализации (
) за вычетом переменных затрат (
)) к выручке от реализации:

― коэффициент продаж по прибыли от реализации (
) рассчитывается отношением прибыли ( ) от реализации к выручке от реализации продукции:

7.2.2. Показатель рентабельности активов
Показатель рентабельности активов (
) отражает уровень доходности использования активов предприятия и определяется отношением
чистой прибыли предприятия ( ) и выплаченных процентов по кредитам (
) к средней величине балансовой стоимости активов предприятия (
):

Рентабельность активов рассчитывается как произведение показателей рентабельности продаж и оборачиваемости активов предприятия. Таким образом, прибыль предприятия, полученного с каждого
рубля средств, инвестированных в его активы, зависит от скорости оборачиваемости производственных средств и от доли прибыли в выручке
предприятия.
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При анализе рентабельности активов используют следующую
функциональную зависимость:

где

– средняя величина балансовой стоимости активов.

На предприятии проводится факторный анализ рентабельности активов с целью выявления причин недостаточно высокого уровня этого
показателя: рентабельности продаж, оборачиваемости активов или оба
этих коэффициентов вместе.
Рост рентабельности реализованной продукции может быть достигнут за счет повышения цен на продукцию, экономии затрат, увеличения доли более рентабельных видов продукции в структуре реализации и пр.
Повышение скорости оборачиваемости активов обеспечивается
ростом объема продаж при сохранении активов на прежнем уровне или
снижением
величины
активов
(снижения
материальнопроизводственных запасов при сохранении контроля за их уровнем;
ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности; выявления и
реализации избыточных активов, не приносящих экономических выгод
для предприятия и т.д.).
Показатель рентабельности собственного капитала представляет
особую ценность для инвесторов, так как отражает степень эффективности использования акционерного капитала предприятия и является
косвенной характеристикой доходности инвестиций в бизнес.
Рентабельность собственного капитала определяется отношением чистой прибыли акционерного общества к величине балансовой
стоимости его собственного капитала (
):

В состав собственных средств принято включать величину капитала инвестированного акционерами и сумму резервов, созданных за счет
чистой прибыли акционерного общества. Рентабельность собственного
капитала зависит от нормы чистой рентабельности продаж, оборачиваемости активов и соотношения общей величины капитала и собственного капитала предприятия. Низкое значение коэффициента рентабельности собственного капитала может быть обусловлено, как низкой
долей прибыли в цене, реализованной предприятием продукции, нали-
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чием избыточных активов или непродуктивным использованием производственных мощностей, так и излишней мобилизации акционерного
капитала.
В современных условиях функционирования предприятия и развития рыночных отношений на величину рентабельности влияют многие
факторы, основными из которых являются:
― увеличение объема выпускаемой продукции;
― качество, т.к. ухудшение качества продукции уменьшает выручку от реализации, не снижая при этом уровня себестоимости;
― изменение номенклатуры выпускаемых изделий, так как каждое изделие характеризуется свойственным только ему уровнем рентабельности;
― величина заготовительных цен на материалы, покупные полуфабрикаты, приобретаемые со стороны, комплектующие изделия со стороны и т.д.;
― снижение себестоимости выпускаемой продукции;
― повышение эффективности использования в производстве основных производственных, оборотных и трудовых ресурсов
предприятия;
― величина оптовых цен на продукцию.

§ 7.3. Цены на продукцию предприятия
На предприятиях ее используют для определения объема производства
продукции, размера прибыли, национального дохода; для планирования
и учета производительности труда, капитальных вложений, основных и
оборотных средств, трудовых ресурсов. Цена является основой планирования и калькулирования себестоимости продукции, так как предметы и средства труда, которые участвуют в производстве продукции,
имеют определенную цену.
Цена регулирует процесс покупки и продажи товаров, процессы
производства, распределения, обмена и потребления благ, оказания услуг. С помощью цен предприятия измеряют затраты труда и результаты
производства, улучшают структуру воспроизводства и распределения
ресурсов.
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Цена – это мощный рычаг управления экономикой, конкурентной
борьбой и является важнейшим экономическим инструментом для самофинансирования предприятия.
Предприятия, проводя ценовую политику, определяют главные
цели цены.
Под политикой цен понимаются общее принципы, которых предприятие должно придерживаться в сфере установления цен на свою
продукцию, услуги. Ценовая политика – одна из составляющих комплекса экономики предприятия и маркетинга, которая направлена на
достижение стратегических целей.
В экономической литературе выделены главные цели ценовой политики предприятия, которые представлены на рис. 7.12.

Главные цели ценовой политики
предприятия
Обеспечение выживаемости
предприятия

Удержание своего положения
на рынке

Максимизация прибыли
Рисунок 7.12 – Главные цели ценовой политики предприятия

Рассмотрим содержание каждой цели:
― обеспечение выживаемости предприятия (фирмы) в условиях
развития рыночной экономики, жѐсткой конкуренции, когда на
рынке много производителей с аналогичными видами продукции. Предприятию для выживаемости необходимо внедрять в
производство современные технические средства и технологии, разрабатывать новые виды продукции, совершенствовать
выпускаемую, внедрять научную организацию труда, предусматривающую высокий уровень профессионализма работников и т.д.;
― удержание своего положения на рынке. Для этого предприятие должно предпринимать все возможные меры для предотвращения спада сбыта продукции и обострения конкурентной
борьбы. Предприятие, работая в рыночных условиях, должно
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постоянно следить за ситуацией на рынке: динамикой цен,
действиями конкурентов, появлением новых товаров. При
этом оно не должно допускать завышения или занижения цен
на свою продукцию и стремиться снижать затраты на еѐ производство и сбыт;
― максимизация прибыли за счѐт расширения производства, инвестиционных вложений в инновационную политику предприятия, снижение затрат на производство и сбыт продукции и
т.д. Достигая цель, основанную на максимизации прибыли
предприятию необходимо оценивать спрос и издержки применительно к разным условиям цен и останавливаться на таких
ценах, которые в будущем ему обеспечат максимальную прибыль.
В зависимости от поставленных целей ценообразования, цена на
одну и ту же продукцию может значительно отличаться. Например,
предприятия, добиваясь лидерства по показателям рынка идут на максимально возможное снижение цен. Другие, улучшая свой имидж (а
спрос на продукцию зависит от престижа предприятия) устанавливают
на свою продукцию более высокую цену по сравнению с другими предприятиями, выпускающих аналогичную продукцию.
При установлении цен необходимо учитывать налог на добавленную стоимость и акцизы.
Налог на добавленную стоимость (НДС) – это форма изъятия в
бюджет части прироста стоимости, которая создаѐтся на всех стадиях
процессов производства продукции (услуг) и вносится в бюджет по мере их реализации. НДС определяется как разница между стоимостью
полученной и реализованной продукции предприятием и стоимостью
сырья, материалов и т.д., использованных на их производство. Величина налога на добавленную стоимость устанавливается государством
законодательно.
Акцизный налог – это косвенный налог, взимаемый в виде надбавок к цене товара (услуг), увеличивающий их цену и оплачиваемый конечным потребителем. Акцизный налог устанавливается в зависимости
от целей налогообложения и потребностей доходной части государственного бюджета и утверждается законодательно государством. Ставки
акцизов утверждаются по отдельным видам продукции. Акцизным налогом облагаются товары, которые не являются товарами первой необ-
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ходимости для населения (например, акцизы на изделия из драгоценных
металлов, водочно-спиртные напитки, легковые автомобили и пр.).
Правильная, чѐткая постановка целей является основой для формирования системы ценообразования, что облегчает дальнейшую работу по расчѐту цены на продукцию предприятия.
Цена выполняет различные экономические функции (рис. 7.13).

Функции цены

Учётная

Стимулирующая

Распределительная

Потребления, накопления

Сбалансированности спроса
и предложения

Социальная

Политическая
Рисунок 7.13 – Функции цены

Рассмотрим содержание и значение каждой функции цены:
― учѐтная, в основе которой лежит закон стоимости, отражающий в ценах общественно-необходимые затраты труда на производство и реализацию продукции;
― стимулирующая – обеспечение стимулирования роста производства, расширения и обновления ассортимента продукции,
улучшения еѐ качества, повышения эффективности производства за счѐт проведения инвестиционной политики предприятия. Цены оказывают поощрительное или сдерживающее воздействие на производство и потребление различных товаров
(услуг);
― распределительная, которая реализуется в сферах производства и обращения. Значение этой функции состоит в том, что цены участвуют в распределении и перераспределении прибыли
предприятия (фирмы), национального дохода страны между
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―

―

―

―

отраслями экономики, государственными и другими секторами экономики (например, между промышленностью и сельским хозяйством и т.д.), различными формами собственности,
регионами страны, социальными группами населения;
потребления, накопления. Уровень потребления и накопления
зависит от уровня цен. Так как основными составляющими цены является полная себестоимость и прибыль, то за счѐт прибыли на предприятии создаются различные фонды: развития,
накопления, потребления, стимулирования и т.д.;
сбалансированность спроса и предложения. Эта функция выражается в том, что через цены осуществляется связь между
производством и потреблением, между спросом и предложением. Цена позволяет выявить диспропорции в сферах производства и обращения и требует принятия предприятием необходимых мер по их преодолению;
социальная, т.е. от уровня цен зависит объѐм потребления товаров и услуг, жизненный уровень населения, прожиточный
минимум, потребительская корзина и потребительский бюджет семьи;
политическая. От решения социальных проблем зависит политическая ситуация на предприятии, в отрасли, в регионе, стране. Некоторые руководители государства и регионов используют ценовую политику в политической борьбе.

7.3.1. Принципы ценообразования
При формировании системы ценообразования необходимо учитывать
принципы, основными из которых являются:
― сочетание свободных и регулируемых цен;
― разграничение полномочий субъектов ценообразования по установлению и регулированию цен;
― установление регулируемых цен (тарифов) на уровне, обеспечивающем предприятиям (фирмам) возмещение экономически
обоснованных затрат на производство и реализацию продукции, и получение достаточной для расширенного воспроизводства прибыли с предоставлением, при необходимости, государственных субсидий и других мер государственной поддержки;
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― государственный контроль за соблюдением законодательства о
ценообразовании, формированием и применением цен (тарифов).
В экономической литературе даны основные этапы разработки
системы ценообразования (см. рис. 7.14).

Этапы разработки системы
ценообразования
Определение спроса на выпускаемый товар
Оценка издержек производства
Анализ цены и качества продукции
конкурентов
Выбор метода ценообразования и расчёт
окончательной цены
Рисунок 7.14 – Этапы разработки системы ценообразования

Рассмотрим содержание каждого этапа:
― определение спроса на выпускаемый товар. Если уровень цены, сложившейся на рынке, возмещает издержки производителя и обеспечивает ему прибыль, то это подтверждает целесообразность производства и соответствие его спросу;
― оценка издержек производства. На установление предприятием среднего диапазона цен влияют цены конкурентов (хотя
максимальная цена может определяться спросом, а минимальная издержками);
― анализ цены и качества продукции конкурентов. Для этого делаются сравнительные покупки, которые позволяют проводить
анализ цен, товаров и его качества. Если товар предприятия
аналогичен товарам конкурентов, то оно вынуждено назначить
цену, близкую к цене товара конкурента. Иначе предприятие
может потерять сбыт. Если товар ниже по качеству, то пред-
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приятие не может запрашивать за него цену, такую же, как у
конкурента, до тех пор, пока не повысит качество своего производимого товара;
― выбор метода ценообразования и расчѐт окончательной цены.
7.3.2. Методы ценообразования
Основные методы ценообразования представлены на рис 7.15.

Методы ценообразования
Рыночный
Затратный
Метод определения цены на
основе цен конкурентов
Метод текущей цены
Метод тендерного
ценообразования
Рисунок 7.15 – Методы ценообразования

Рассмотрим содержание каждого из выше перечисленного метода.
Рыночный метод ценообразования ориентирован на потребителя
(т.е. на спрос). Спрос – основа рыночных методов ценообразования.
Потребитель определяет ценность товара, полезность его по совокупности свойств, которыми обладает товар, представленный на рынке. Кроме того, потребитель сравнивает товар данного предприятия с товарами-аналогами конкурентов по таким критериям как цена, внешний вид,
качество, доступность, возможность послепродажного обслуживания,
уровень сервиса и т.д. Поэтому при разработке системы ценообразования необходимо изучать психологию потребителя. Один и тот же товар
разными покупателями воспринимается неодинаково и товар в их по-
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нимании может иметь разную ценность. В результате этого проблема
издержек производства отходит на второй план.
Предприятие, ориентируясь на спрос, как основу формирования
цены на продукцию, неизбежно сталкивается с проблемой измерения и
прогнозирования спроса. Для решения этой проблемы предприятие
должно определять чувствительность потребителя к ценам, изменение
объѐма спроса в зависимости от изменения цен, т.е. регулярно рассматривать эластичность спроса – как основу характеристики чувствительности потребителей по отношению к товару.
Затратный метод ценообразования состоит из следующей последовательности расчѐтов:
― сначала определяются совокупные издержки – это сумма переменных и постоянных затрат;
― к ним прибавляется ожидаемая прибыль;
― сумма совокупных издержек и ожидаемой прибыли (т.е. полученный результат – ожидаемый доход от реализации) делиться
на планируемое количество выпускаемой продукции.
Главное достоинство затратного метода состоит в максимальной
полноте включения издержек в цену продукции.
Недостатком этого метода является то, что предприятие при установлении цены ориентируется только на собственные затраты и желаемую прибыль, не учитывая ситуацию на рынке, конкретно, относительно спроса, товаров и цен конкурентов. Кроме этого, возникает проблема
распределения постоянных расходов между различными видами продукции, что приводит к искажению их себестоимости.
Несмотря на недостатки, затратный метод широко используется.
Это обусловлено тем, что он относительно прост. Однако пользоваться
одним затратным методом в условиях рыночной экономики не следует,
так как это не всегда даѐт запланированную прибыль.
В основе данного метода лежит определение цены, которая обеспечит заданный объѐм прибыли и точки безубыточности. При определении необходимого объѐма прибыли предприятие должно найти оптимальное количество товара, которое оно будет производить. Для этого
оно должно рассмотреть разные варианты цены на продукцию, сопоставить их с объѐмами производства и возможной прибылью и выбрать
оптимальный вариант. Точка безубыточности – это точка пересечения
линии общей выручки и линии общих затрат. В точке безубыточности
объѐм прибыли равен 0.
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Метод определения цены на основе цен конкурентов. На политику ценообразования особое влияние оказывают цены конкурентов и
их реакция на изменение цен на рынке. Поэтому изучение цен на продукцию конкурентов – важный элемент при разработке системы ценообразования. Если в основу цены закладывается цена конкурентов, то
издержки или спрос перестают быть решающими факторами.
При расчѐте цены на товар особое внимание необходимо обратить
на конкуренцию, которая сложилась на рынке, т.к. именно она оказывает влияние на установление конечной цены. Производитель не должен
устанавливать цену на свой товар выше цены конкурентов, если не может доказать превосходство своей продукции.
Метод текущей цены используется на рынках, где представлено
большое количество однородной продукции, так как в этом случае
влияние предприятия-производителя на цену ограничено. Поэтому
предприятие назначает цену с учѐтом уровня текущих цен. При этом
оно исходит от цен конкурентов и в меньшей степени уделяет внимание
на показатели собственных издержек или спроса. В этих условиях главной задачей предприятия является контроль издержек.
Метод тендерного ценообразования используется в тех случаях,
когда среди предприятий (или компаний) ведѐтся борьба за получение
некоторого заказа, и каждый из них старается предложить более низкую
цену по сравнению с ценой конкурентов. Однако предлагаемая цена
должны быть ниже себестоимости, иначе оно нанесѐт само себе финансовый ущерб.
Зависимость цен от факторов представлена на рис. 7.16. В рыночной экономике существует несколько вариантов установления цены:
― минимальный уровень (определяется затратами);
― максимальный уровень (формируется спросом на товар);
― оптимальный уровень (оптимальная цена возмещает все производственные издержки, издержки на распределение и сбыт
продукции и обеспечивает предприятию определѐнную прибыль).
Методы ценообразования – способы, используемые предприятием для установления цены на собственную продукцию. Существует ряд
основных методов установления цены, они представлены на рис. 7.17.
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Факторы, влияющие на
формирование цены
Стоимость денежного
материала (золота)

Стоимость самих товаров

Соотношение спроса и
предложения товара

Рисунок 7.16 – Факторы, влияющие на формирование цены предприятия

Основные методы установления
цены
Метод издержек
производства

Метод дохода на капитал

Метод ориентации на спрос

Метод установления цены
на основе текущих цен
Другие

Рисунок 7.17 – Основные методы установления цены на продукцию

Рассмотрим содержание каждого метода:
― метод издержек производства основан на принципе безубыточности;
― метод дохода на капитал основан на добавлении к затратам
на единицу продукции процента на вложенный капитал;
― метод ориентации на спрос. При использовании данного метода отмечается, что чем больше степень дифференциации
продукции, тем больше эластичность цен, приемлемых для покупателей. Товары дифференцируются по многим показателям: по техническим параметрам, по дизайну, по надѐжности,
по качеству и др. Данный метод основан на хорошей осведом-
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лѐнности производителя о потребностях и предпочтениях покупателей, а также умении акцентировать внимание покупателей на специфических особенностях качества своей продукции;
― метод установления цены на основе текущих цен. Этот метод
используется на рынках чистой и олигополистической конкуренции. Предприятие (фирма) устанавливает цену на чуть более высоком или чуть более низком уровне, чем уровень цен
конкурентов.
Все действующие цены, связанные между собой образуют единую
систему цен. Взаимосвязь и взаимодействие цен объясняется следующими причинами:
― все цены формируются на единой основе: законе спроса, законе предложения и законе стоимости;
― все предприятия, фирмы, отрасли, деятельность которых привязана к ценам, взаимосвязаны и представляют собой единый
хозяйственный комплекс.
Цена в рыночной экономике является одним из основных критериев оценки конкурентоспособности продукции и включают в себя полную себестоимость и прибыль.
7.3.3. Виды цен и их структура
В условиях рыночной экономики существует единая система цен на
продукцию предприятия, в которую входит множество разновидностей
цен. Виды рыночных цен даны на рис. 7.18.
Цены на продукцию предприятия представлены на рис. 7.19.
Рассмотрим содержание и значение каждого вида цен.
Оптовая цена – это цена, по которой производятся расчеты с
предприятием-производителем продукции. Оптовая цена – цена на товар, продаваемый крупными партиями (оптом).
Обычно цены на большие партии товара ниже, чем на мелкие и
значительно ниже розничных цен.
По оптовым ценам предприятия определяют объѐм реализованной
продукции, размеры продукции. Эти цены используются, в основном,
при реализации продукции между юридическими лицами.
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Виды цен

Оптовая цена

Розничная цена

Договорная цена
(рыночная)

Твердая цена

Базисная цена

Монопольная цена

Государственные цены и
тарифы

Свободная цена и тарифы

Другие
Рисунок 7.18 – Виды рыночных цен

Оптово-отпускная цена предприятия, включающая в себя оптовую цену предприятия, акцизы (
) и налог на добавленную стоимость (
):

Оптово-отпускная цена снабженческо-сбытовых организаций определяется суммой оптово-отпускной цены на продукцию предприятия
и наценкой посреднических организаций (
):

Розничная цена – это цена, устанавливаемая на товар, продаваемый в личное потребление населения в небольшом количестве. Она
включает в себя оптово-отпускную цену снабженческо-сбытовых организаций и торговые наценки (
):
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Акциз

Розничная цена

Оптово-отпускная
снабженческо-сбытовых
предприятий

Прибыль предприятия

Оптово-отпускная
цена предприятия

Себестоимость продукции

Оптовая

Виды и состав цен на продукцию предприятия

Налог на добавленную
стоимость
Наценки посреднических
организаций
Торговые наценки

Рисунок 7.19 – Виды рыночных цен на продукцию предприятия
и еѐ составляющие

Договорная цена (рыночная) – цена, которая устанавливается по
договоренности между производителем (продавцом) и потребителем
(покупателем) продукции. Договорные цены на продукцию устанавливаются по разовым, индивидуальным заказам или на новую продукцию.
Она должна устанавливаться по тем видам продукции, которые имеют
целевого потребителя или ограниченную сферу применения. Договорные цены могут устанавливаться также на рынке в зависимости от
уровня спроса и предложения. Кроме этого, договорные цены могут
определяться в договоре с подрядчиком.
Базисная цена – цена определенного вида товара с определенными
параметрами качества и размера, указанная в справочниках или прей-
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скурантах. Она определяется путѐм переговоров между продавцом и
покупателем крупных партий товаров. При согласовании базисной цены оговариваются скидки и надбавки на цену товара.
Монопольная цена – специфическая форма рыночной цены товара,
которая отклоняется от стоимости и цены производства в результате
монопольного положения на рынке продавца или покупателя товара и
обеспечивает получение монопольной сверхприбыли. В рыночной экономике различают два вида монопольной цены: монопольно-высокие,
по которым монополии продают свою продукцию и монопольно-низкие,
по которым они закупают у немонополизированных производителей
сырье или продукты для переработки.
Государственные цены и тарифы. Они утверждаются органами
государственной власти. Государственные цены и тарифы подразделяются на фиксированные (твѐрдые) и предельные. Фиксированные
(твѐрдые) цены и тарифы могут изменять только те государственные
органы, которые их утвердили. А предельные цены и тарифы могут изменять сами предприятия, но не выше или ниже предельного уровня
(верхнего и нижнего предела). Предельные цены являются промежуточными между государственными и свободными ценами.
Свободная цена и тарифы. Их устанавливают сами предприятия
(фирмы), другие юридические и физические лица с учѐтом спроса и
предложения. В рыночных условиях свободные цены и тарифы имеют
широкое распространение.
На практике цены дифференцируются по характеру содержащейся
в ней информации:
― цена фактических сделок содержит информацию о реальных
ценах купли-продажи товаров (услуг) на рынке и фиксируются
в специальных коммерческих документах, контрактах, счетах,
которые отражают реальные условия сделки, количество и качество товара, условия и сроки поставки, условия платежа, гарантии и т.д. Цены фактических сделок подразделяются на:
o твердые, которые устанавливаются в момент оформления контрактов и не изменяются в течении всего
срока его действия;
o цены с последующей фиксацией применяются при выполнении контракта, в котором указаны моменты и
принципы фиксации;
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подвижные цены – когда при оформлении контракта
делается оговорка о пересмотре его в период исполнения при изменении элементов цены или конъюнктуры
рынка;
аукционные цены информируют всех участников рынка о возможностях покупки или продажи товара на аукционе. Аукционные торги начинаются с объявления стартовой цены товара,
уровень которой устанавливается с учетом информации о
стоимости и качестве товара, соотношения участников продавцов и покупателей, а также техники проведения торгов. Товар на аукционе обычно продается по максимальной цене,
предложенной покупателем;
биржевые цены информируют о состоянии спроса и предложения на данный товар. На биржах обычно товары продаются
без предъявления и осмотра. Сделки заключаются типовыми
биржевыми контрактами, в которых жестко регламентируются
сроки и качество поставляемых товаров;
справочные цены информируют покупателей об условиях продажи товаров производителем. Для поставщиков справочные
цены служат основой определения цен предложения, а для покупателей – ориентиром для согласования цены сделки. Справочные цены публикуются производителями, информационными агентствами, брокерскими фирмами и др.;
ценовые индексы – это показатели динамики цен за определенный период времени. Они подразделяются на:
o индивидуальные ценовые индексы, которые информируют о динамике цен отдельных товаров. Индивидуальные индексы определяются отношением цены отчетного периода к цене периода, принятого за базу
сравнения;
o свободные ценовые индексы, которые содержат информацию о динамике цен группы товаров. Определяются сводные индексы отношением стоимости
группы товаров, проданных в отчетном периоде, исчисленных в фактических ценах и ценах базисного периода.
o

―

―

―

―
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7.3.4. Основные условия установления цены на товар
1. Обеспечение выживания. Если у предприятия много конкурентов и
оно испытывает трудности со сбытом продукции, то предприятие вынуждено снижать цены, чтобы привлечь больше покупателей и выжить
на рынке. Однако это снижение цен должно продолжаться только до
тех пор, пока цена товара позволяет предприятию получать прибыль от
его продажи.
Предприятие стремится получить как можно больше прибыли. Это
возможно в том случае, если оно будет продавать свою продукцию дороже. Следовательно, вторым возможным условием установления цены
является увеличение прибыли.
2. Укрепление положения на рынке и перспектива. Для любого
предприятия важно завоевать прочное положение на рынке, удерживая
спрос на свой товар в течение как можно большего времени. Добиваясь
этого предприятие может идти на снижение цен.
Цена предприятия на товар имеет верхнюю и нижнюю границы
(см. рис. 7.20).
Верхняя граница цены определяется величиной спроса на товар.
Нижняя граница цены определяется полной себестоимостью товара, т.е. затратами на его изготовление и реализацию.
За пределами верхней и нижней границ цены предприятие не будет получать прибыль.
Следует отметить, что экономическая политика предприятия по
формированию цен на продукцию, услуги является частью государственной экономической политики по системе ценообразования в рыночных условиях.
7.3.5. Ценовая политика государства
Каждое государство устанавливает свою ценовую политику (см.
рис. 7.21). В развитых странах с рыночной экономикой государственными органами выработаны общие принципы, методы и нормативы
формирования цен.
Государственными органами принимаются решения по стратегическим и тактическим вопросам, осуществляются функции установления конкретных цен на товары и услуги, имеющие для национальной
экономики решающее значение. Кроме этого, государственные органы
осуществляют контроль за ценами.
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Предприятие не
получает прибыли

Спрос отсутствует
Границы цены

Цена, приемлемая для
предприятия и покупателя

Цена
Нижняя граница

Верхняя граница

Рисунок 7.20 – Границы цены на товар в рыночных условиях

В развитых странах со смешанной экономикой сфера контролируемого государством ценообразования составляет от 10 до 30% общего объѐма выпуска продукции.
Основные цели государственного регулирования экономики (см.
рис. 7.21):
― соблюдение интересов общества в целом и, прежде всего, социально незащищѐнных слоѐв населения;
― защита интересов будущих поколений;
― охрана окружающей среды.
В нашей стране основы ценовой политики согласно Конституции
Российской Федерации находятся в ведении государства и должны
быть закреплены законодательным путѐм. В настоящее время закона,
соответствующего в полной мере современным требованиям, нет. Поэтому важные направления ценовой политики в нашей стране определяются другими законодательными и правовыми актами, в том числе
указами президента, постановлениями правительства РФ и т.д.
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Ценовая политика государства
Принципы формирования
цен

Нормативы формирования
цен

Методы формирования цен

Государственное
регулирование экономики

Государственное
регулирование цен и
тарифов
Прямое
регулирование
Частичное
регулирование
Косвенное
регулирование

Соблюдение
интересов общества
Охрана окружающей
среды
Защита интересов
будущих поколений
Другие

Рисунок 7.21 – Ценовая политика государства
Для оздоровления экономики страны, государство должно жѐстко
регулировать экономику и, прежде всего, это касается цен и тарифов на
стратегическое сырьѐ, драгоценные металлы, нефтепродукты, топливо,
энергоресурсы, транспорт, продукты питания и т.д. Государство должно регулировать цены на продукцию предприятий-монополистов, чтобы они не завышали цены и тарифы на свою продукцию.
Качественное решение вопросов ценообразования возможно только при увязывании их с такими экономическими категориями, как себестоимость, упорядочение налогов, зарплата, прибыль, т.е. комплексно.
Существует несколько методов государственного регулирования
цен и тарифов (см. рис. 7.21):
― прямое регулирование, которое устанавливает фиксированные
(твѐрдые) цены; предельные цены (верхний и нижний уровни);
повышающие коэффициенты;
― частичное регулирование предполагает определение предельных уровней рентабельности; установление предельных раз-
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меров надбавок, наценок; согласование цен в органах ценообразования;
― косвенное регулирование включает установление государством
различных налогов (НДС, акцизов) и других отчислений,
включаемых в цены и тарифы.
В государственном законодательстве РФ определѐн перечень нарушений государственной дисциплины цен (см. рис. 7.22). Государство систематически осуществляет контроль за исполнением дисциплины цен. Цель любого контроля – это предупреждение, пресечение, предотвращение, устранение нарушений государственной дисциплины цен.
Контроль бывает трѐх видов (см. рис. 7.23):
1. Государственный – это контроль за соблюдением государственной дисциплины цен, который проводят органы ценообразования (департамент цен Министерства экономики РФ, комитеты (управления)
ценовой политики министерств экономики республик, администраций
краев, областей, г. Москвы и Санкт-Петербурга, финансовые и налоговые службы, антимонопольные комитеты и их службы по защите прав
потребителей, госторгинспекция, городские и районные администрации). При развитии рыночных отношений роль государственного контроля значительно ограничена. Он проводится в основном за соблюдением установленным государством цен, тарифов, надбавок, наценок,
антимонопольного законодательства, закона «О защите прав потребителей» и т.д.
2. Ведомственный контроль за соблюдением цен осуществляют
объединения, ассоциации, фирмы в своих подведомственных предприятиях, подразделениях согласно действующему положению, уставу, в
порядке оказания помощи при формировании, установлении и применении цен.
3. Общественный контроль проводиться общественными комиссиями. В настоящее время такой контроль проводится комиссиями кооперативного контроля за работой предприятий торговли, общественного питания и других предприятий в системе потребкооперации; комиссии и союзы по защите прав потребителей.
Кроме этого, все основные виды контроля подразделяются по тематике: тематические и комплексные; по срокам проведения: плановые,
внеплановые, внезапные; по объѐму охвата: полные и частичные.
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Часто встречающиеся нарушения
Завышение или занижение
государственных цен,
тарифов
Завышение или занижение
цен на продукцию,
поставляемую
предприятиям по
межгосударственным
соглашениям со странами
СНГ и другими
государствами
Включение в стоимость
услуг, фактически
невыполненных работ или
выполненных в неполном
объёме, учтённом в
стоимости этих услуг, а так
же применение цен,
согласованных на
комплектную продукцию
при поставке
некомплектной продукции

Завышение предельных
цен, коэффициентов,
уровней рентабельности
Завышение установленных
надбавок, наценок,
начисление
непредусмотренных
надбавок (наценок),
непредоставление и
предоставление
покупателю в уменьшенном
размере установленных
скидок
Завышение цен на
продукцию, у которой,
исходя из конструктивных
или технологических
недостатков, не достигнуты
потребительские свойства,
принятые при согласовании
их уровня

Прочие нарушения
Рисунок 7.22 – Виды нарушений государственной дисциплины цен

Каждое нарушение государственной дисциплины цен приводит к
незаконному получению дополнительных доходов и прибыли и тем самым наносит экономический ущерб покупателям (потребителям) продукции, товаров (услуг). Поэтому по каждому факту нарушения цен
разработаны и приняты соответствующие меры, определены размеры
штрафов.
Экономические санкции установлены и принимаются за нарушение государственной дисциплины цен с 1 декабря 1992 г. Они разрабо-
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таны бывшим Комитетом РФ по политике цен, Министерством финансов РФ и Государственной налоговой службой РФ.
Контроль
Цель контроля

Виды контроля

Предупреждение

Государственный

Пресечение

Ведомственный

Предотвращение

Общественный

Устранение

Рисунок 7.23 –Контроль за соблюдением государственной дисциплины цен

Экономические санкции применяются по настоящее время, только
в более усовершенствованном виде с учѐтом современного развития
экономики страны. В соответствии с Законом РФ от 1 июля 1993 г. «О
внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в связи
с упорядочением ответственности за нарушение государственной дисциплины цен налагается административный штраф на виновных лиц от
50 до 100 минимальных размеров оплаты труда.
Наложение административного штрафа производиться руководителем или заместителем органа ценообразования на основании протокола об административном правонарушении, составленного работником органа ценообразования.

Часть III.

МАКРОЭКОНОМИКА

Глава 8. Рынки
§ 8.1. Понятие и сущность рынка
Кроме внутренних связей, рассмотренных в микроэкономике, предприятия имеют внешние связи и в первую очередь с рынками. Предприятия
поставляют свою готовую продукцию (услуги) для продажи на рынки и
в то же время на рынках приобретают необходимые им для производства товаров сырьѐ, материалы, технические средства, рабочую силу, инжиринговые услуги и т.д. Поэтому, предприятия являются важнейшими
субъектами рыночного хозяйства как внутри государства, так и за рубежом. Продавая свои товары (услуги) на рынках по рыночным ценам,
предприятия не только покрывают свои расходы на их производство и
реализацию, но и получают определѐнный доход. Взаимодействие
предприятия с рынками отображено на рис. 8.1.
Рынок имеет свою специфику и особенности, поэтому для того,
чтобы прочно занять свою нишу в рыночной инфраструктуре, чтобы
быть конкурентоспособным необходимо знать сущность рынка, его законы, виды, функции, принципы, механизм государственного контроля
и регулирования рыночной системы. Рассмотрим подробно рыночную
систему, действующую на современном рынке.
Рынок – это сфера экономики, в которой совершается процесс товарного и денежного обращения, превращения товара в деньги и денег
в товар. Он является одним из основных блоков экономической системы страны. С помощью рынка формируется валовой внутренний про-
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дукт (ВВП) и бюджет страны. Главной целью каждого государства является увеличение ВВП на душу населения.
Рынок
недвижимости

Рынок сырья

Рынок капитала

Валютный рынок
Рынок труда

Рынок
инвестиций
Рынок
инноваций

Предприятие
Другие рынки

Рынок фондовый

Денежный
рынок

Взаимосвязи предприятия с рынками
Рисунок 8.1 – Взаимодействие предприятия с рынками

Основными участниками рынка являются и покупатели и продавцы товаров и услуг, поэтому рынок подразделяется на:
― рынок покупателя, где складывается ситуация, при которой
предложение товара со стороны продавцов, представленных на
рынке, превышает спрос на данный товар со стороны покупателей, что обычно ведет к снижению цен;
― рынок продавца, где складывается ситуация, при которой
спрос на товар со стороны покупателей, представленных на
рынке, превышает предложение данного товара со стороны
продавцов, что ведет к росту цены товара.
Под рынком сбыта понимают экономическое пространство для
предложения товаров и услуг.
Необходимыми условиями возникновения рынка являются общественное разделение труда и специализация.
Общественное разделение труда предусматривает обособление
различных видов трудовой деятельности, как внутри общества (например – промышленность, сельское хозяйство, строительство и т.д.; так и
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внутри предприятия – заготовительные, обрабатывающие, сборочные и
т.д. цеха и подразделения – отделы, службы).
Специализация – это форма общественного разделения труда между различными отраслями народного хозяйства, внутри отраслей и
предприятий на различных стадиях производственного процесса. Она
предусматривает сосредоточение деятельности на относительно узких,
специализированных направлениях, отдельных технологических операциях или на отдельных видах выпускаемой продукции (услуг).

§ 8.2. Рыночное хозяйство страны
Рыночное хозяйство страны – общественная форма организации экономики, основанная на товарном производстве и обеспечивающая
взаимодействие между производством и потреблением посредством
рынка. Современное рыночное хозяйство сложилось под воздействием
факторов, взаимосвязь которых представлена рис. 8.2.
Мировая экономика

Государственное
регулирование

Рыночная
инфраструктура

Производство (Распределение – обмен)
Потребление
Optim
Optim

Социальные факторы

Социализированное товарное производство
Рисунок 8.2 – Основные факторы, влияющие на создание
современного рыночного хозяйства

Субъекты рынка – лица, участвующие в процессе рыночных сделок, а именно, продавцы и покупатели, выступающие в качестве физических или юридических лиц.
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Физическим лицом рыночных отношений является любой человек
(домашнее хозяйство), что – либо продающий или покупающий на
рынке.
Юридические лица – это отрасли, предприятия (фирмы). Юридическим лицом является также государство.
Субъектами рыночного хозяйства в масштабе страны являются:
домашнее хозяйство, предприятие, банк, государство (см. рис. 8.3).
Субъекты рыночного хозяйства

Домашнее хозяйство

Предприятие

Экономическая единица в
составе одного или нескольких
лиц, которая обеспечивает
производство и
воспроизводство человеческого
капитала; самостоятельно
принимает решения и стремится
к максимальному
удовлетворению своих
потребностей

Экономическая единица,
которая использует факторы
производства для изготовления
продукции с целью её продажи;
самостоятельно принимает
решения и стремится к
максимализации прибыли.

Банк

Государство

Финансово-кредитное
учреждение, которое регулирует
движение денежной массы,
необходимой для нормального
функционирования рынка.

Это правительственные
учреждения, осуществляющие
юридическую и политическую
власть для обеспечения
контроля над хозяйственными
субъектами и над рынками для
достижения общественных
целей.

Рисунок 8.3 – Субъекты рыночного хозяйства и их основные функции

Все субъекты рынка вступают между собой в те или иные рыночные отношения (см. рис. 8.4).
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БАНК

ГОСУДАРСТВО

ДОМАШНЕЕ
ХОЗЯЙСТВО

ПРЕДПРИЯТИЕ

Рисунок 8.4 – Взаимосвязь между субъектами рыночного хозяйства

Объектами рыночного хозяйства являются товары и услуги (труд,
земля, природные ресурсы, средства, производства, деньги капитал,
ценные бумаги и т.д.), т.е. всѐ то, по поводу чего возникают отношения
купли-продажи (см. рис. 8.5).
Рынки, входящие в состав рыночного хозяйства, имеют преимущества и недостатки.
Основными преимуществами рынка являются:
― гибкость, высокая адаптивность к изменяющимся условиям,
свобода выбора и действий производителей и потребителей;
― максимальное использование инновационных достижений;
― способность к удовлетворению разнообразных потребностей
населения, повышение качества товара и услуг.
Есть и недостатки современного рынка:
― неэффективное распределение ресурсов;
― не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов;
― не создает стимулов для производства товаров и услуг коллективного пользования.
Решения по устранению и регулированию перечисленных выше недостатков берѐт на себя государство, роль и функции которого в современном рыночном хозяйстве существенно изменились. К основным
функциям государства в рыночном хозяйстве относят:
― обеспечение правовой основы и социального климата, которые
способствуют эффективному функционированию рыночной
экономики, регулирование рыночного хозяйства с помощью
экономических рычагов воздействия на поведение субъектов
рыночных отношений (налоги, целенаправленное ограничение
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в политике цен, ориентация на государственные субсидии,
кредит, штрафы, таможенные пошлины и т.д.);
Объекты рыночного хозяйства
Недвижимость и природные
ресурсы

Товары (продукция), услуги
Отраслей промышленного
производства

Земля

Строительства

Здания, сооружения и прочие

Сельскохозяйственной и
лесной отраслей

Природные ресурсы

Отраслей непроизводственной
сферы

Нефть

Услуги производственной и
непроизводственной отраслей

Газ

Капитал

Лес

Основной

Вода

Оборотный

Прочие

Ценные бумаги

Деньги
Как средство оплаты товаров и
услуг

Труд (рабочая сила)

Как средство измерения
стоимости различных товаров
и услуг
Как средство сохранения
стоимости товаров и услуг
Другие

Рисунок 8.5 – Объекты рыночного хозяйства

― антимонопольная политика и поддержание конкуренции;
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― создание эффективных общих условий воспроизводства (развитие производственной, природоохранной и социальной инфраструктуры);
― реализация государственной собственности путем развития
предпринимательской деятельности в этом секторе экономики;
― компенсация негативных сторон рынка;
― стабилизация воспроизводства на макроэкономическом уровне
посредством регулирования экономической динамики развития инвестиционно-структурной политики, финансового и налогового контроля за уровнем производства, безработицы, инфляции;
― поддержка малого и среднего бизнеса;
― проведение фискальной политики – изъятие части дохода хозяйствующих субъектов с целью формирования государственного бюджета.
Современное рыночное хозяйство основано на взаимодействии государственного и частного секторов экономики, которые способствуют:
― обеспечению свободы хозяйственной деятельности (рационализация процессов разгосударствления и приватизации);
― развитию конкуренции производителей, как важного фактора
стимулирования предпринимательской деятельности;
― форсированию механизма свободного ценообразования;
― последовательной интеграции национальной экономики в систему мировых хозяйственных связей;
― обеспечению со стороны государства социальных гарантий
малообеспеченным гражданам, поддержка нетрудоспособных
членов общества и др.
Рынок предназначен для любого взаимодействия, в которое вступают люди для торговли друг с другом. Кроме того, рынок – это одно
из важных средств осуществления экономической координации. Для
функционирования экономики в стране необходимо, чтобы она обладала способом координирования: что производить; сколько производить;
как производить; кто из работников должен выполнять какую конкретную работу и для кого изготавливается эта продукция.
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Рыночное хозяйство (рис. 8.6), по виду продаваемого товара и услуг,
включает в себя рынки: сырья; недвижимости; драгоценных металлов;
потребительских товаров и услуг; информационного и интеллектуального продукта; инноваций; инженерно-консультационных услуг; капитала; валюты; ценных бумаг; труда.

Рынок
Сырья

Капитала

Недвижимости

Инженерно –
консультационных услуг

Драгоценных металлов
Валютный
Потребительских товаров
и услуг

Ценных бумаг

Информационного и
интеллектуального
продукта

Труда
Долгосрочного ссудного
капитала

Инноваций
Другие

Рисунок 8.6 – Виды рынков продаваемых товаров

Рассмотрим краткое содержание каждого вида рынка.
Рынок сырья – это совокупность сырьевых товаров. На этих рынках обращаются топливные, энергетические, полезные ископаемые и
другие природные ресурсы, а также промышленные сельскохозяйственные, лесные и прочие товары.
Рынок недвижимости связан с продажей земельных и других естественных угодий, а также имущества прикрепленного к земле и прочно связанного с ней (здания, сооружения и др. объекты). На рынке недвижимости строительная продукция выступает как товар.
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Рынок драгоценностей – это рынок продажи драгоценных металлов (золото, серебро, платина, металлы платиновой группы и другие), а
также драгоценных камней (минералы с особыми свойствами, используемые для ювелирных целей, например, алмазы, рубин, сапфир, изумруд, александрит, аметист, бирюза и прочие).
Рынок потребительских товаров и услуг – рынок, на котором население приобретает товары и услуги для личного потребления.
Рынок интеллектуального продукта – рынок продажи результатов
духовной, мыслительной и интеллектуальной деятельности (изобретения, открытия, патенты, научные отчеты, проекты, описание технологии проекты, литературные, художественные, музыкальные произведения, творения искусства и прочие).
Рынок инноваций – продажа нововведений в области техники, технологии, организации труда и управления.
Рынок инженерно-консультационных услуг – совокупность инжиниринговых услуг, предоставляемых на мировом рынке.
Инжиниринговые услуги – это работы исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера и прочие.
Они выполняются на платной основе специальными независимыми инжиниринговыми компаниями.
Рынок капиталов – это сегмент рынка ссудных капиталов. Здесь
формируется спрос и предложение на средний и долгосрочный ссудный
капитал. Судный капитал – денежный капитал в виде ссуды на условиях возвратности с выплатой ссудного процента.
Валютный рынок – сфера, где свершается купля-продажа иностранной валюты, чеков, векселей, аккредитивов по рыночным ценам,
которые зависят от спроса и предложения.
Рынок ценных бумаг – часть рынка ссудных капиталов, где проводятся операции по купле-продаже ценных бумаг. Ценные бумаги – денежные или товарные документы, которые дают их обладателю имущественные права и права на получение определенных денежных сумм,
доходов. Денежные ценные бумаги – это облигации, векселя, денежные
чеки, денежные сертификаты. Товарные ценные бумаги закрепляют вещественные права за их обладателями, права собственности (товарные
накладные, складские свидетельства).
Рынок долгосрочных ссудных капиталов – система экономических
отношений, в которой объектом сделки является предоставляемый в
ссуду долгосрочный капитал и формируется спрос и предложение на
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него, обеспечивающих аккумуляцию свободных денежных средств,
превращение их в ссудный капитал и его перераспределение между
участниками процесса воспроизводства. Долгосрочный ссудный капитал обеспечивает функционирование и расширение основного капитала.
Кредитами и заемщиками ссудного (денежного) капитала выступают
банки, фондовые биржи и другие финансово-кредитные учреждения,
государственные и частные предприятия, а также население страны.
Рынок труда – сфера формирования спроса и предложения на
продажу рабочей силы. Его функционирование возможно только при
условии, что работник является собственником своих умственных или
физических способностей и представляет их как товар.
В зависимости от источников и сферы применения различают национальные и международные рынки долгосрочных ссудных капиталов.
По уровню конкуренции виды рынков делятся на: рынок чистой
конкуренции, рынок несовершенной конкуренции, рынок несовершенной
конкуренции особого вида, свободные, монополистической конкуренции,
олигополистические, монополистические (закрытые). Рынки делятся на
легальные (официальные) и нелегальные (теневые) (см. рис. 8.7).
Рассмотрим подробно особенности каждого вида рынков.
1. Рынок чистой современной конкуренции (полиполия) характеризуется тем, что он состоит из множества продавцов и покупателей однородностью продукции, свободой входа и выхода из рынка, доступом
к информации. Здесь цена на товар полностью контролируется рынком,
т.к. продавец не сможет запросить цену выше рыночной.
2. Рынок монополистической конкуренции (мононополия). Для него
характерно множество продавцов и покупателей свободный вход и выход из рынка. Однако, сделки здесь совершаются не по одной цене, а по
различным ценам (в широком их диапазоне). Рынок монопольный – это
рынок, на котором властвуют продавцы-монополисты, т.е. представлены товары и услуги одного производителя (продавца), осуществляющего 100%-ую продажу товара, не имеющего субститутов.[Субститут –
это товар, заменяющий другой товар, обладающий сходными с ним
свойствами.] Продавцы – монополисты объединяются с целью захвата
рынка и вытеснения конкурентов.
Существует несколько видов монополии:
― закрытая монополия, с установившимися прочными торговыми связями, проникновение на который новых участников затруднено;
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Виды рынков по уровню их конкуренции
Рынок чистой (совершенной)
конкуренции

Свободные рынки
Легальные (официальные)
рынки

Полиполия
Рынок монополистической
конкуренции

Нелегальные
(теневые, черные) рынки
Рынок несовершенной
конкуренции особого типа

Монополия
Рынок несовершенной
конкуренции

Монопсония

Олигополия
Другие
Рисунок 8.7 – Виды рынков по уровню их конкуренции

― естественная монополия – в которой практически отсутствуют конкуренты (например, отрасль, в которой долгосрочные
средние издержки достигают минимума только тогда, когда
одно предприятие или фирма обслуживает весь рынок целиком);
― открытая монополия, при которой одно предприятие или
фирма на некоторое время становится единственным поставщиком какого-либо продукта, но не имеет специальной защиты от конкуренции;
― простая монополия, в которой производитель в каждый конкретный момент времени продает свою продукцию по одной и
той же цене всем своим покупателям;
― дуополия, когда монополию образуют два продавца товара.

Глава 8. Рынки

314

3. Рынок несовершенной конкуренции (олигополия) – рынок на котором присутствует небольшое количество продавцов чувствительных
к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга.
Ведут торговлю с большим количеством покупателей. Олигополия – тип
рыночной структуры, при которой небольшое количество крупных
предприятий (фирм), на основе неформальных договоренностей контролируют производство и сбыт определенных товаров.
4. Рынок несовершенной конкуренции особого типа (монопсония)
Здесь присутствует масса самостоятельных производителей и единичный потребитель – монополия покупателя. Монопсонию относят ко
всем рынкам, где определяющее влияние на формирование цены оказывают покупатели, потребители товаров и услуг.
5. Свободный рынок – рынок, где цены устанавливаются только
согласно спросу и предложению, независимо от влияния внешних факторов.
6. Легальный (официальный) – это рынок узаконенный, с подтверждением его подлинности, юридической силы и разрешением функционирования.
7. Рынок нелегальной (теневой) – совокупность экономических отношений между продавцами и покупателями, товаров и услуг, которые
складываются в нарушение действующего законодательства. Он является одним из элементов теневой экономики, и возникает в тех сферах,
где существует жесткое административное регулирование экономической деятельности со стороны государства.
По характеру продаж рынки делятся на внутренний, экспортный
и импортный (см. рис. 8.8).

Рынки по характеру продаж
Рынок внутренний

Рынок экспортный

Рынок импортный

Рынок оптовый

Рынок оптовый

Рынок розничный

Рынок розничный

Рисунок 8.8 – Классификация рынков по характеру продаж
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1. Внутренний рынок – рынок купли-продажи товаров (услуг),
произведенных в своей стране. Он включает рынки:
― оптовые (купля и продажа товара в больших количествах,
крупными партиями). Чаще всего оптом товары закупаются
продавцами у производителей или на торговых биржах;
― розничные (купля-продажа единичных товаров в небольшом
количестве). Обычно в розницу продаются товары в магазинах, в торговых палатках, с рук.
2. Экспортный рынок – это вывоз товара, услуг и капитала для
реализации за пределами государства. Содержание экспорта товаров:
― вывоз товаров, произведенных (переработанных) в стране;
― вывоз товаров (сырья или полуфабрикатов) для изготовления
или переработки за рубежом с последующим их возвратом;
― временный вывоз отечественных товаров (на ярмарки, выставки, аукционы и т.д.) с последующим их возвратом;
― внутрифирменные поставки товаров или по прямым производственным связям предприятий;
― реэкспорт – вывоз за границу ранее ввезенных сырьевых и
других товаров иностранного производства без их переработки
для перепродажи другим странам.
3. Импортный рынок – ввоз товаров (услуг) зарубежными странами для реализации их на внутреннем (национальном) рынке.
По степени развитости экономической свободы рынки делятся на
свободные, монополизированные, регулируемые (см. рис. 8.9).

Рынки по степени развитости
экономической свободы
Рынок свободный

Рынок
монополизированный

Рынок регулируемый

Рисунок 8.9 – Структура рынков по степени развитости
экономической свободы

Рассмотрим назначение каждого вида рынка:
― свободный рынок – это рынок, с неограниченным числом участников, рынок на котором цены устанавливаются только со-
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гласно спросу и предложению, независимо от влияния каких –
либо внешних факторов;
― монополизированный рынок – это рынок с установившимися
прочными коммерческими связями между продавцами и покупателями, проникновение на который новых лиц затруднено;
― регулируемый рынок – это рынок, где ведущая роль в регулировании рыночных отношений принадлежит государству, которое использует различные экономические рычаги воздействия.
Рынки подразделяются по субъектам, вступающим в обмен (см.
рис. 8.10).

Рынки по субъектам, вступающим в обмен
Рынок производителей

Рынок потребителей

Рынки промежуточных
продавцов

Рынок государственных
учреждений

Рисунок 8.10 – Структура рынка по субъектам, вступающим в обмен

1. Рынок производителя – совокупность экономических субъектов,
приобретающих товары и услуги для использования их в процессе производства.
2. Рынок потребителя – ситуация на рынке, когда предложение
производителей и продавцов товара превышает спрос на него по существующим ценам, в результате чего происходит падение цен.
3. Рынок промежуточных (посреднических) продавцов – одна из
форм организации товарных рынков. Отличительными чертами его являются: наличие многочисленных участников торговли, в т.ч. мелких,
средних, крупных торговых предприятий (фирм), свободное ценообразование, базирующееся на открытия конкуренции всех продавцов и покупателей, торговля на основе типовых контрактов.
4. Рынок государственных учреждений – государственные учреждения, приобретающие товары и услуги либо для последующего их использования в сфере хозяйственного комплекса, либо для передачи этих
товаров и услуг тем, кто в них нуждается.
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В зависимости от объектов купли-продажи (по экономическому
назначению рыночных объектов) выделяют: товарный рынок, финансовый рынок и рынок труда (см. рис. 8.11).

Рынки по экономическому назначению
Рынок товарный

Рынок финансовый

Рынок труда

Товарные биржи

Банки

Биржи труда

Торговые палаты

Страховые компании

Бюро

ИЖИ

Фондовые биржи

Конторы

Агентства

Валютные биржи

Общества

Другие

Другие

Другие

Рисунок 8.11 – Классификация рынков по экономическому назначению

Рассмотрим более подробное содержание и значение товарного,
финансового рынков и рынка труда.
8.3.1. Товарный рынок
Структура товарного рынка это сложная и многообразная система. Его
состав представлен на рис. 8.12.
Потребительский рынок охватывает рынок услуг, продовольственных и непродовольственных товаров, рынок недвижимости жилого
назначения, рынок объектов непроизводственного назначения (зданий,
земли и т.д.) и т.д.
Рынок средств производства состоит из рынка объектов недвижимости производственно-коммунального назначения (зданий, земли и
т.д.); рынка орудий труда, рынка сырья, материалов, энергии и других
видов производственного назначения; рынка полезных ископаемых и
других.
В информационный рынок входит рынок инноваций и рынок информационного продукта, а также рынок интеллектуального продукта.
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Товарный рынок
Рынок
потребительский

Рынок средств
производства

Рынок
информационный

Рынок услуг

Рынок орудий труда

Рынок инноваций

Рынок недвижимости
жилого назначения

Рынок сырья,
материалов

Бюро

Рынок недвижимости
непроизводственного
назначения

Рынок энергии

Рынок
продовольственных и
непродовольственных
товаров

Рынок полезных
ископаемых
Рынок недвижимости
производственного
назначения

Рынок
информационного
продукта
Рынок
интеллектуального
продукта
Другие

Другие
Другие

Рисунок 8.12 – Состав товарного рынка

Рынок инноваций – специфическая область купли-продажи, в которой объектом торговли являются ноу-хау, технические и социальноэкономические новшества, рационализаторские предложения, изобретения, патенты, технологические нововведения и т.д.
Рынок информационного продукта включает сферу информационных услуг (справки, реклама, размножение информации, консультирование, нотариат, оповещение, подготовительное обучение и т.д.).
На рынке интеллектуального продукта реализуются продукты в
виде научных открытий, изобретений, научно-технических разработок
и т.д., а так же продукта литературы, искусства и пр., имеющие авторские и изобретательские права. Авторские права – это объекты интеллектуальной собственности, защищенные гражданским правом от недобросовестного их использования.
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8.3.2. Финансовый рынок
Особое значение в рыночной системе имеет финансовый рынок (см.
рис. 8.13). Финансовый рынок состоит из рынка капитала (инвестиций)
рынка кредита, рынка ценных бумаг и валютно-денежного рынка.

Финансовый рынок
Рынок капитала

Рынок валютно-денежный

Рынок кредита

Рынок ценных бумаг

Рисунок 8.13 – Структура финансового рынка

Каждый из финансовых рынков имеет свое основное назначение.
Рынок капиталов предполагает вложение капитала как в производственную, так и непроизводственную сферы. Кредитный рынок –
это рынок заемного капитала (краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного).
Рынок ценных бумаг – часть рынка ссудных капиталов, где осуществляется эмиссия и купля – продажа ценных бумаг. На рынке ценных
бумаг продаются акции, облигации, казначейские обязательства, сертификаты, векселя.
Валютно-денежный рынок осуществляет куплю-продажу иностранных валют и платежных документов в иностранных валютах по
свободным рыночным ценам. Он также производит международные
денежные расчеты. Валютно-денежный рынок состоит из:
― валютного – системы устойчивых экономических и организационных отношений, связанных с операциями купли – продажи иностранных валют и платежных документов в иностранной валюте;
― денежного – совокупности однородных национальных, кредитных и депозитных рынков, где Центральный банк, коммерческие банки и финансовые институты совершают операции
по краткосрочным ценным бумагам, обслуживают движение
оборотного капитала предприятий (фирм) и т.д.
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8.3.3. Рынок труда
Рынок труда – это рынок спроса и предложения на рабочую силу. Он
представляет собой сложную систему общественных отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы или еѐ куплей и продажей. Рынок труда имеет свои специфические особенности, которые
влияют на его функционирование (см. рис. 8.14).

Специфические особенности рынка труда
Неотделимость прав собственности
на товар (труд) от его владельца
Наличие большого числа
институциональных структур
(например, система трудового
законодательства, различные
службы регулирования занятости,
государственные программы в
области труда и занятости и т.д.)
Высокая степень индивидуальности
сделок

В процессе купли-продажи труда
возникают особые отношения
Сделка, совершаемая на рынке
труда, является началом длительных
отношений между продавцом и
покупателем
Наличие надежности сделки – это
условия труда, микроклимат в
коллективе, перспективы
повышения профессионального
уровня, возможность продвижения
по службе и т.д.

Рисунок 8.14 – Специфические особенности рынка труда,
влияющие на его функционирование

Рынок труда – органическая часть рыночной экономики, которая
выполняет функции механизма распределения и перераспределения
общественного продукта по всем сферам и отраслям: хозяйственного
комплекса страны, видам и формам деятельности, по критерию эффективности труда и производства в соответствии со структурой общественных, потребности и форм собственности.
В рыночной экономике система производственных отношений основана на свободной купле-продаже рабочей силы.
Элементами рынка труда является:
― спрос на рабочую силу;
― цена рабочей силы;
― предложение рабочей силы;
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― емкость рынка труда (потенциально возможный объем продаж рабочей силы на рынке в течение заданного периода);
― конъюнктура рынка труда (экономическая ситуация на рынке
труда, которая характеризуется уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объектами продаж);
― резервы рабочей силы;
― конкуренция на рынке труда и т.д. (см. рис. 8.15).

Элементы рынка труда
Спрос на рабочую силу

Ёмкость рынка труда

Цена рабочей силы

Конъюнктура рынка труда

Предложение рабочей силы

Резервы рабочей силы

Конкуренция рабочей силы

Другие

Рисунок 8.15 – Элементы рынка труда

В отличие от обычных рынков товаров и услуг на рынке труда
действуют особые регуляторы.
Так, например, структура спроса и предложения рабочей силы зависит от объективных и субъективных факторов, которые формируются
вне рынка труда – научно-технический прогресс, состояние экономической конъюнктуры, демографических процессов, потребностей личности в труде, развития инфраструктуры рынка, деятельности правительства, союзов предпринимателей, профсоюзов и т.д.
Рынок труда отличается от рынка обычных товаров ещѐ и тем, что
при продаже рабочей силы работник не утрачивает право собственности на неѐ, т.к. он продает лишь право на использование этой рабочей
силы. В процессе использования рабочая сила не уничтожается и не
преобразовывается в другой вид ресурсов.
На формирование системы отношений на рынке труда особое
влияние оказывают три основных фактора (см. рис. 8.16).
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Основные факторы
Отношения между наемными
работниками

Отношения между субъектами
рынка труда

Отношения между субъектами
рынка труда и государством

Рисунок 8.16 – Основные факторы, влияющие на формирование
системы отношений на рынке труда

1. Отношения между наемными работниками (т.е. свободными
трудоспособностями гражданами, для которых работа по найму является основным источником средств существования и индивидуального
воспроизводства) и работодателями (государственные и частные предприятия, акционерные общества, кооперативы и т.п.).
2. Отношения между субъектами рынка труда (работодателями,
безработными, наемными работниками, и пр.) и представителями
(профсоюзами, службами занятости и пр.).
3. Отношения между субъектами рынка труда и государством.
Объектом рынка труда является сам труд.
На рынке труда, как и на любом другом рынке, действуют продавцы и покупатели. По существующей отечественной зарубежной классификации рынки труда подразделяются на следующие виды:
― внешний (профессиональный) рынок, который ориентирован на
законченную подготовку рабочей силы, о чем свидетельствуют
диплом и сертификат об образовании работника, основная
форма подготовка; мобильность рабочей силы между предприятиями и фирмами в силу наличия у работника профессий,
которые могут быть использованы разными организациями;
регулирование производственных отношений на основе жесткой классификации работ; четкость границ содержания каждой
работы, чтобы сохранить профессиональную мобильность
кадров и т.д.;
― внутренний, который направлен на: подготовку работников к
выполнению работ, конкретных для данного предприятия;
движение кадров внутри предприятия; ограничение профессиональной мобильности и текучести кадров; регулирование
производственных отношений (стимулирование длительного
стажа работы на одном предприятии, повышение профессио-

§ 8.3. Классификация рынков

323

нально-квалификационного уровня работников и т.д.); организацию профсоюзов внутри компаний.
На сегодняшний день в национальной и международной экономике существуют современные модели рынка труда (см. рис. 8.17).

Современные модели рынка труда
Чисто конкурентный рынок

Модель монопсонии

Модель двусторонней
монополии

Японская модель

Американская модель

Шведская модель

Российский рынок труда
Рисунок 8.17 – Современные модели рынка труда

1. Чисто конкурентный рынок, в котором большое количество
предприятий и фирм конкурируют друг с другом при найме конкретного вида труда; многочисленные профессиональные работники, имеющие одинаковую квалификацию, независимо друг от друга предлагают
данный вид услуг труда; ни предприятия, ни работники не контролируют рыночную ставку заработной платы.
2. Модель монопсонии (т.е. монополии одного покупателя) отражает ситуацию, когда наниматель обладает монополистической силой покупать.
3. Модель двусторонней монополии приемлема для территорий,
где функционирует единственное предприятие, констатирующее спрос
на труд. Это такой тип строения рынка, при котором на стороне предложения имеется единственный продавец (монополист), а на стороне
спроса – единственный покупатель (монопсонист) и действуют сильные
отраслевые профсоюзы. Профсоюз является монополистическим продавцом труда и контролирует предложение труда, может оказывать
влияние на ставки заработной платы.
4. Американская модель рынка труда основана на поддержании
конкурентного состояния экономики, недопущении еѐ высокой центра-
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лизации, поощряется активная роль предпринимателей, жизненная установка работников на индивидуальный успех, на зарабатывание денег.
Американская политика занятости направлена на ориентацию высокой
территориальной мобильности работников между предприятиями, на
законченную профессиональную подготовку в учебных заведениях, на
признание профессионально-квалификационного уровня работников
при переходе на другую фирму, на стремление свести издержки предприятия на производственные обучение к минимуму. Заработной платы
на таких предприятиях устанавливается контрактами, коллективными
договорами с учетом спроса и предложения рабочей силы, классификации работ по сложности. Организация профсоюзов строится по профессиональному признаку. Страхование по безработице осуществляется на
федерально-штатной основе. Предприятие и работники выплачивают
взносы отдельно в фонды страхования по безработице штатов и в Федеральный фонд.
5. Японская модель. Отличительной чертой японской модели рынка труда является система «пожизненного найма», которая предусматривает гарантии на весь срок трудовой деятельности работников. Эти
гарантии – результат сложившейся практики отношений между наемными работниками и работодателями, собственниками капитала. Они
законодательно не оформлены, но поддерживается профсоюзами. Для
японской модели рынка труда характерно патерналистическое (т.е. государство и руководители компаний обязаны заботиться о своих гражданах) отношение к персоналу. Внимание к непроизводственной стороне жизни работников и заинтересованность работников ко всем аспектам деятельности предприятия.
6. Шведская модель основана на активной политике занятости,
проводимой государством. Государство уделяет большое внимание повышению конкурентоспособности рабочей силы через их профессиональную подготовку, созданию рабочих мест в государственном секторе и в частных компаниях путем субсидирования. Политика в области
занятости тесно взаимодействует с общими экономическими мерами
(ограничением слабых групп населения, отраслей и регионов и т.д.).
7. Российский рынок труда формируется на базе фрагментарного
рынка труда, действовавшего в административно-командной экономике
и на сегодняшний день несет на себе отпечаток прошлых подходов к
профессиональной подготовке, распределению и перераспределению
рабочей силы, еѐ цене.
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Российский рынок труда долгое время развивался в условиях кризиса и большого удельного веса теневой экономики и поэтому характеризовался низким уровнем цены рабочей силы и еѐ большим отрывом
от стоимости. В России региональные рынки труда различаются между
собой. Это обусловлено как общеэкономическим состоянием регионов,
спецификой производственных предприятий (убыточные, стратегические, новые и т.д.), так и природно-климатическими условиями, наличием полезных ископаемых и др. Долгое время российский рынок труда
был не сбалансированным, т.к., с одной стороны, он является избыточным по объему, а, с другой стороны, трудодефицитным по своей структуре, т.е. происходило перенакопление рабочей силы на предприятиях и
аккумуляция избыточной численности работников, при этом повышение спроса на рабочую силу приводит к трудодефициту.
Рынок труда в России слабо связан с рынком капитала. На сегодняшний день ситуация на российском рынке труда изменяется в лучшую сторону. Выработана соответствующая политика занятости населения, разработаны стратегия и тактика механизма регулирования российского рынка труда, которая находится под жестким контролем правительства. В России разработаны меры государственного регулирования спроса на труд: программы общественных работ; субсидирование
занятости; финансово-кредитное воздействие на рынок труда.
Основная цель программы общественных работ – использование
незанятого населения для реализации социально значимых проектов.
Субсидирование занятости включает в себя мероприятия, которые
связаны с поощрением самозанятости и предоставлением субсидий
предпринимателям, нанимающим на работу определенные категории
граждан. Также оказывается юридическая и организационная помощь
властей, облегчающей бывшим безработным переход к организации
собственного дела.
Финансово-кредитная политика государства направлена на предоставление инвестиционных налоговых льгот в области капитальных
вложений, которые способствуют созданию новых рабочих мест и
увеличивают занятость населения.
Для государственного регулирования рынка труда разработаны
специальные меры, которые дифференцируются:
― по объектам воздействия (к которым относятся население, отдельные группы работников, предпринимателей, определенные элементы организации труда и т.д.);
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― по направленности воздействия (методы, увеличивающие или
уменьшающие спрос на рабочую силу, увеличивающие или
уменьшающие предложения на рабочую силу, воздействующие на структуру спроса и структуру предложения и т.д.);
― по форме воздействия на рынок труда – прямые методы регулирования (государственное субсидирование занятости на
предприятиях различных форм собственности, стимулирования гибких форм занятости и т.п.) и косвенные методы регулирования (регулирование демографической ситуации. Увеличение государственных заказов, закупок, смягчение налоговой
политики, поощрение инвестиционной деятельности и т.д.);
― по содержанию регулирующих мер – меры экономического характера (поддержка экономически целесообразных рабочих
мест, специализированное инвестирование в поддержку малого бизнеса и т.д.);
― методы административного характера (снижение пенсионного возраста, уменьшение продолжительности рабочего дня,
возможности совместительства и т.д.);
― смешанные методы, сочетающие экономическое и административное регулирование (финансовую, налоговую, таможенные, внешнеторговую инновационную политику);
― по уровню управленческого воздействия выделяют общегосударственные, региональные, отраслевые, внутрипроизводственные;
― по источникам финансирования – средства государственного
бюджета, внебюджетные средства, средства фонда занятости,
средства коммерческих организаций;
― по продолжительности воздействия – краткосрочные (до
1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет) и долгосрочные (от 5 и
более лет).
Кроме вышерассмотренной классификации существует ещѐ и
классификация методов регулирования рынка труда, которая основана
на использовании мотивационного механизма.
Использование методов государственного регулирования рынка
труда позволяет стимулировать предложение и спрос на труд, согласовывать интересы участников трудовых отношений. Государственное
регулирование рынка труда проводится по трем основным направлениям, которые представлены на рис. 8.18.
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Государственное регулирование рынка
труда
Трудоустройство незанятого
населения и оказание помощи
в профессиональной
подготовке
Биржи труда

Стимулирование образования
гибкого рынка труда

Социальная защита людей,
пострадавших от безработицы

Правовое обеспечение
трудовых отношений

Учёт безработных,
выплата им пособий
Содействие по
трудоустройству
населения
Профессиональная
ориентация
молодёжи
Подготовка и
переподготовка
квалифицированного
уровня кадров

Пассивная политика на
рынке труда
Активная политика на
рынке труда

Прочие

Рисунок 8.18 – Государственное регулирование рынка труда

Политика, проводимая государством на рынке труда может быть
активной и пассивной.
Активная политика на рынке труда – совокупность правовых, организационных, экономических мер, проводимых государством с целью
регулирования трудовых отношений между участниками рынка труда.
Пассивная политика на рынке труда ограничена регистрацией людей ищущих работу, определение пособия по безработице и организацией системы его предоставления, осуществлением денежных форм
поддержке безработным и членов их семей.
Рынки подразделяются также и по степени их насыщенности (см.
рис. 8.19).
― равновесный рынок – это рынок, в котором объемы спроса и
предложения совпадают;
― дефицитный рынок – когда спрос превышает предложение;
― избыточный рынок – когда предложение превышает спрос.
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Рынки по степени насыщенности
Рынок равновесный

Рынок дефицитный

Рынок избыточный

Рисунок 8.19 – Структура рынков по степени насыщенности

По охвату территории рынки подразделяются на: мировой, местный и национальный (см. рис. 8.20).
Рассмотрим содержание каждого вида рынков.
1. Национальный (рынок страны) – это внутренние рынки государства, на которых продается и покупается продукция (услуги) отечественного производства. Национальный рынок охватывает сферой обмена всю территорию страны. Рынки государства входят в международную сеть рынков посредствам экспорта и импорта товаров и услуг.
2. Местные рынки ограничиваются одним или несколькими районами, регионами страны.
Региональные рынки – рынки конкретного одного региона, имеющие характерные признаки, отличающиеся местоположением, видами
предоставленных на них товаров, ценами, конъектурой, спросом и
предложением товаров.
Зональные рынки – это зона, в пределах которой группа стран поддерживает свободную беспошлинную торговлю.
В состав зональных рынков входит свободная экономическая зона
– специально выделенная часть территории страны с льготным таможенным, валютным, налоговым, визовым и трудовым режимами. В таких зонах поощряется приток иностранного капитала, привлечение
иностранных инвестиций.
3. Мировой рынок – это система устойчивых товарно-денежных
отношений между государствами, связанными между собой участием в
международном разделении труда.
Международное разделение труда – специализация страны по
производству отдельных видов товаров. Их производство является экономически целесообразным в связи с географическим положением,
климатом, наличием природных ресурсов, а также ресурсов труда и ка-
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питала. Такое разделение производства оказывается выгодным для участвующих в нем стран благодаря последующему обмену товарами.

Рынки по территориальному признаку
Мировой

Местный

Локальные по странам

Локальные

Зональные

Региональные внутри
страны

Региональные по
группе стран

Национальный
(рынок страны)

Северо-Кавказский
регион

Регион ближнего
востока

ВосточноСибирский регион

Европейский
регион

Западно-Сибирский
регион

Южно-африканский
регион

другие

Другие

Рисунок 8.20 – Структура рынка по территориальному признаку

В экономической литературе дается определение мирового рынка
в трех аспектах:
1) макроэкономическая структура мирового хозяйства;
2) субъектов мирового хозяйства, участвующих в мировом обмене товарами и услугами;
3) с политэкономической точки зрения.
Мировой рынок с точки зрения макроэкономической структуры
мирового хозяйства определяется как совокупность национальных
рынков и рынков экономических интеграционных группировок, стран.
При этом создаются объективные условия для действия мировых законов в мировой экономике под воздействием национальных экономик,
для формирования мировых цен на основе национальных стоимостей
товаров.
С точки зрения объектов мирового хозяйства мировой рынок –
это система субъектов мировой экономики (производители и потреби-
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тели посредников и организаций, обеспечивающих их отношения),
предъявляющих совокупный спрос и совокупное предложение.
С политэкономической точки зрения мировой рынок – совокупность актов купли-продажи товаров и услуг между субъектами мирового хозяйства.
Мировой рынок характеризуется следующими основными понятиями.
Во-первых, это емкость рынка – это совокупное предложение, которое имеет рынок на каждый конкретный период времени, т.е. количество товаров которое находится на рынке или может быть произведено
и доставлено на рынок. Емкость рынка тесно связан с понятием
«спрос», если он удовлетворен, то в численном выражении он будет
равен объему импорта.
Во-вторых, конъюнктура рынка – это соотношение спроса и предложения. Спрос может быть: высокий, т.е. он больше предложения;
низкий, т.е. меньше предложения; равновесным, т.е. равным предложению. На конъюнктуру мирового рынка влияют многие факторы, но основное влияние на нее оказывают общее состояние мировой экономики
(фаза развития: подъем, спад, рецессия и депрессия) и состояние экономик будущих стран, входящих в организационный состав мирового
рынка (чем больше их в составе монопольных структур, тем больше
вероятность монополизации рынка, а значит искусственного регулирования конъюнктуры).
Под рецессией понимают относительно умеренное, не критичное
падение деловой активности производства, замедление темпов экономического роста.
Депрессия – застой в экономике, отсутствие подъема производства
и деловой активности, низкий спрос на товар и услуги, безработица.
Мировой рынок имеет товарную и географическую структуру.
Разделяют мировые рынки нефти, газа, машиностроительной продукции, продуктов питания и др. По отдельным товарам мировой рынок
может носить региональный характер. В мировой торговле выделяют
внутрикорпорационные рынки, где происходит обмен товарами и услугами между филиалами, дочерними и другими предприятиями одной
корпорации на основе конкуренции.
Следует отметить, что на сегодняшний день абсолютно совершенной конкуренции не существует, так как передвижение товаров между
государствами, формирование мировых цен происходит не только на
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основе законов рыночного товарного производства (закон стоимости,
спроса и предложения, роста производительности труда или экономии
времени), но и под влиянием различных мер регулирования на межгосударственном и национальном уровнях. Серьезные коррективы в действия этих законов вносят монополии. В настоящее время на мировом
рынке, в международной торговле действует многоярусная и противоречивая система внесения элементов планомерности в регулировании
конкуренции. Практически полностью на плановой основе ведется
внутрикорпоративная и внутри интеграционная торговля, хотя торговля
с третьими странами отличается большой свободой конкуренции. Однако и эта торговля в значительной мере регулируется правилами и
принципами, содержащимися в международных соглашениях Всемирной Торговой Организации (ВТО), Глобальной системы торговых преференций (ГСТП) и др. [преференция – преимущества, предпочтение,
льготы предоставляемые отдельным государством, предприятиям для
поддержки определенных видов деятельности; преференции предоставляются государством и носят адресный характер; между государствами
преференции предоставляются как на началах взаимности, так и в одностороннем порядке].
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В политико-экономическом понимании рынок представляет собой совокупность экономических отношений, связанных с обменом товаров и
услуг в масштабе мирового хозяйства, страны, региона и т.д., в результате которых формируется спрос, предложение и цены. Рынок оказывает существенное влияние на стабилизацию экономики страны.
8.4.1. Цели рынка
В современных условиях основными целями рынка являются:
― соблюдение законов, направленных на успешное функционирование рынка и регулирование конкуренции (внутренней и
внешней) между предприятиями (фирмами, организациями),
странами;
― максимальное потребление товаров, влияющее на производство, уровень занятости, благосостояние населения;
― добавление потреблений не просто увеличением потребления,
а достижением роста их удовлетворенности за счет повышения
качества продукции и услуг производителя;
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― возможность выбора производителей и потребителей, что позволит обеспечить разнообразие товаров и услуг и покупатели
имели бы возможность приобретать товары, удовлетворяющие
их вкусы;
― повышение качества жизни, т.е. рынок не только должен обеспечить количество, качество, разнообразие и доступность товаров по приемлемым ценам, но также обеспечить и качество
культурной, физической жизни и т.д., экологической среды
проживания людей.
8.4.2. Функции рынка
Рассмотрим содержание каждой функции (рис. 8.21) рынка:
― информационная функция предоставляет продавцу (производителю) и покупателю (потребителю) информацию о национальных затратах на производство продукции, еѐ качество и
цены, а так же информацию о соответствии этих затрат и цен
среднемировым;
― посредническая – рынок выступает посредником между производителем и потребителем;
― стимулирующая (оптимизационная) функция вытекает из информационной и состоит в том, что корректируя своѐ производство в совокупности государства изменяют структуру производства в отрасли, а следовательно и отраслевую структуру
национальной экономики оптимизируя еѐ в соответствии с
тенденциями в мировой экономике. Стимулирующая функция
рынка посредством цен побуждает товаропроизводителей внедрять инновации в производство, снижать издержки производства, повышать качество выпускаемой продукции, расширять
ассортимент товаров и услуг. Каждый производитель ощущает
результаты от своей деятельности, поэтому он заинтересован в
наиболее рациональном использовании имеющихся у него ресурсов;
― координирующая – рынок гарантирует общественную оценку
результатов труда производителей. Если товар продан, значит,
произошло его общественное признание. Если же купляпродажа не состоялась, значит. общество не нуждается в таком
товаре и труде;
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― воспитательная – рыночная система формирует и воспитывает «экономического человека», для которого характерны расчетливость и предприимчивость, инициативность и способность к творчеству, готовность идти на риск, нести личную ответственность за свои действия;
― санирующая (оздоровительная) – предназначена для очищения
рынка и экономики от экономически неэффективных структур
и улучшения условий деятельности для наиболее сильных из
них. Санирование – система мероприятий, осуществляемых
для предотвращения банкротства предприятий, банков с помощью государства или крупнейших банков.

Функции рынка
Информационная

Регулирующая

Ценообразующая

Стимулирующая

Координирующая

Гарантирующая

Посредническая

Воспитательная

Санирующая
Рисунок 8.21 – Основные функции рынка

8.4.3. Инфраструктура рынка
Инфраструктура рынка – это совокупность связанных между собой различных институтов, звеньев, действующих в пределах рынка и выполняющих определенные функции по обеспечению нормального режима
их функционирования. Под инфраструктурой рынка понимают систему государственных, частных и общественных институтов (организаций и учреждений) и технических средств, которые обслуживают интересы субъектов рыночных отношений, обеспечивают их эффективное
взаимодействие и регулируют движение товарно-денежных потоков.
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Различают: организационно-техническую, финансово-кредитную и научно-исследовательскую инфраструктуру рынка (см. рис. 8.22).

Инфраструктура рынка по видам направлений
Организационно-техническая
инфраструктура

Финансово-кредитная
инфраструктура

Научно-исследовательская
инфраструктура
Рисунок 8.22 – Инфраструктура современного рынка по видам направлений

К организационно-технической инфраструктуре рынка относят:
товарные биржи и аукционы; торговые дома и торговые палаты; холдинговые и брокерские компании; информационные центры и ярмарки;
сервисные центры; разного рода ассоциации предпринимателей и потребителей транспортные коммуникации и средства оперативной связи.
Финансово-кредитную инфраструктуру рынка образуют банки,
фондовые валютные биржи, страховые и инвестиционные компании,
фонды профсоюзов и другие общественные организации. Это – всѐ то,
что осуществляет мобилизацию временно свободных денежных ресурсов, превращает их в кредиты, а затем и в капиталовложения.
Научно-исследовательская инфраструктура рынка включает в себя научные институты по изучению рыночных проблем, информационно-консультативные фирмы, аудиторские организации, специальные
учебные заведения.
Инфраструктура рынка по составу входящих рынков, функционирующих и взаимосвязанных между собой, представлена на рис 8.23.
Рынок имеет свои преимущества и недостатки. Основными преимуществами рынка являются:
― эффективное распределение ресурсов;
― гибкость, высокая адаптивность изменяющимся условиям,
свобода выбора и действий производителей и потребителей;
― максимальное использование инновационных достижений;
― способность к удовлетворению разнообразных потребностей,
повышению качества товаров и услуг.
Есть и недостатки современного рынка:
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― не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов;
― не создает стимулов для производства товаров и услуг коллективного пользования;
― не гарантирует стабильности уровня цен;
― не обеспечивает действенной мотивации фундаментальных
научных исследований.
8.4.4. Формы организации рынка
Формами организации рынка служат базары, магазины, аукционы, ярмарки, конкурсы, котировки, биржи и т.д.
Аукцион (от латинского auction – продажа с публичного торга)
представляет собой продажу таких товаров, которые обладают индивидуальными свойствами, ценностями. Реализация осуществляется с публичного торга в определенном месте и в заранее установленное время.
Ярмарки – периодические мероприятия, проводимые с участием
работников посреднических организаций, торговли, промышленности,
сельского хозяйства и других отраслей для совершения покупок и продажи.
Конкурсы. При крупных закупках лучшие предложения обычно
удается получить, проведя открытый конкурс (тендер) – способ выдачи
заказов на поставку товаров, предоставление услуг или проведение
подрядных работ по заранее объявленным в конкурсной документации
условиям, в оговоренные сроки, на принципах состязательности, справедливости и эффективности. Контракт заключается с победителем
конкурса – участником, подавшим предложение (конкурсную заявку),
соответствующее требованиям конкурсной документации и содержащее наилучшие условия.
Котировка. На поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг объявляется котировка.
Биржа. Особенное место среди различных форм организации
рынка принадлежит биржам. Биржа – это учреждение, где осуществляется покупка-продажа массовых товаров (товарная биржа), ценных бумаг (фондовая биржа), валюты (валютная биржа), недвижимого имущества (биржа недвижимого имущества), рабочей силы (биржа труда). Как
правило, биржа – это частное, акционерное общество, акции которого
по стандарту не приносят дивиденды, а лишь предоставляют право
осуществлять торговые операции.
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ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА
Рынок товаров и услуг,
средств производства

Рынок денежный

Товарные биржи

Рынок фондовый

Предприятия оптовой
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торговли

Рынок инвестиций
Банки

Аукцион

Страховые компании
Ярмарки
Посреднические
фирмы

Фонды
Фондовые биржи

Другие
Другие

Рынок труда
Биржи труда
Информационные
центры
Юридические
конторы
Рекламные агентства
Аудиторские фирмы
Другие

Рисунок 8.23 – Инфраструктура рынка
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Рассмотрим назначение каждого вида биржи:
1. Товарная биржа – это ассоциация юридических и физических
лиц, осуществляющая оптовые торговые операции на основе стандартов, образцов в специальном месте, где цены на товары определяются
путем свободной конкуренции. Для товарной биржи характерны такие
черты как: регулярность функционирования; ведение торговли однородными товарами с определенными характеристиками на основе жестких правил и в специальном месте; продажа биржевых товаров осуществляется с помощью представленных образцов, или стандартов, а сами
товары на бирже отсутствуют. Все операции на товарных биржах разделяются на два вида. Во-первых, это операции с реальным товаром,
которые предусматривают наличие товара на момент соглашения. Вовторых, срочные (фьючерсные) операции, то есть продажа товара, которого еще не произвели. Большинство биржевых операций (90 и более
процентов) составляют именно фьючерсные соглашения. Целью фьючерсного соглашения является не продажа или приобретение реального
товара, а получение разницы в ценах, которая возникает к сроку завершения соглашения, то есть спекуляция, а также страхование (хеджирование) от потерь, связанных с изменением цен на товары.
2. Фондовая биржа – это организационно оформленный, постоянно действующий рынок, на котором осуществляется торговля ценными
бумагами. Основными видами ценных бумаг являются векселя, акции,
облигации и тому подобное. Членами биржи могут быть индивидуальные торговцы бумагами и кредитно-финансовые институты.
3. Валютная биржа – это элемент инфраструктуры валютного
рынка, деятельность которой состоит в предоставлении услуг по организации и проведению торгов, в ходе которых участники заключают
сделки с иностранной валютой.
4. Биржа недвижимого имущества – юридическое лицо, которое
занимается заключением крупных торговых сделок с объектами недвижимости и земельными участками. Его формы – Земельная палата,
агентства недвижимости, ИЖИ (Институты жилищных инвестиций),
которые подготавливают сделки на земельном рынке и рынке недвижимости с помощью риелтора: договора аренды, продажа прав аренды,
вторичный земельный рынок и объектов недвижимости, их купля –
продажа.
Агент по продаже недвижности (риелтор) – физическое лицо,
представитель риэлтерской фирмы (агентства недвижимости), который
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занимается созданием базы данных объектов недвижимости, управлением и оценкой недвижимости, консультациями с клиентами, подбором
конкретных объектов, оформлением купли-продажи, сдачей в аренду,
обеспечивает нотариальное и юридическое сопровождение сделки.
Операции покупки-продажи на биржах осуществляют брокеры,
маклеры и дилеры, поскольку частные лица на биржи не допускаются.
Брокер (англ. broker – посредник) – это посредник при заключении соглашений между покупателями и продавцами товаров. Ими могут быть
брокерские фирмы, конторы и независимые брокеры. Брокеры подготавливают, оформляют и регистрируют договоры покупки-продажи,
осуществляют надзор за правильностью биржевого торга. Дилеры
(англ. dealer – биржевый маклер) – это, как правило, представители
фирм, которые хотят продать или купить биржевый товар. В отличие от
брокерской деятельности, дилерская предусматривает наличие определенного начального капитала и совмещается в большей мере с коммерческим риском. Маклер (нем. makler – посредник) – это тоже посредник
биржевых торгов, который фиксирует заключение соглашений между
членами биржи (брокерами, дилерами).
Биржа труда – это государственное учреждение, выполняющее
посреднические операции при трудовом найме на рынке труда. Основные направления деятельности биржи труда показаны на рис. 8.24.

§ 8.5. Законы рынка
Рынок функционирует в соответствии с принятыми законами – закон
спроса; закон предложения; закон цены, закон стоимости; закон труда;
закон конкуренции. Ученые-экономисты разработали модель рыночного регулирования экономики, которая называется моделью спроса,
предложения и цены.
8.5.1. Спрос и предложение
В соответствии с законом спроса, при прочих равных условиях существует обратная зависимость между ценной товара и величиной потребительского спроса на этот товар, т.е. величина спроса возрастает при
падении цены или спрос уменьшается при повышении цены.
Спрос – одно из фундаментальных понятий рыночной экономики.
Основным назначением спроса является удовлетворение желаний и потребностей покупателя, подкрепленное его покупательской способно-
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стью. Спрос характеризуется рядом свойств и количественных параметров, из которых следует выделить объем и величину спроса.
Объем спроса – количество товара, которое покупатели (потребители) желают, готовы и имеют денежную возможность приобрести по
определенным ценам.
Основные направления деятельности биржи
труда
Учет безработных

Изучение состояния рынка
рабочей силы

Выплата пособий
безработным

Предоставление информации
по наличию рабочих мест

Содействие по
трудоустройству

Работа по профессиональной
ориентации молодежи
Другие

Рисунок 8.24 – Основные направления деятельности биржи труда

Величина спроса – количество товара или услуг определенного вида и качества, которое покупатель желает купить по данной цене в течение определенного периода времени. Величина спроса зависит от доходов покупателей, цен на товары и услуги, цен на товары-субституты
и комплементарные товары, ожиданий покупателей, их вкусов и предпочтений.
Товар субститут – товар, заменяющий другой товар, обладающий
сходными с ним свойствами.
Комплементарные товары – товары, способные в определѐнной
степени заменить друг друга благодаря тому, что выполняют одинаковые функции, удовлетворяют те же потребности.
Неценовые факторы, влияющие на спрос: уровень доходов в обществе; размеры рынка; мода, сезонность; наличие товаров-субститутов
(заменителей); инфляционные ожидания.
Эластичность спроса – это показатель, выражающий колебания
совокупного спроса, вызванные изменением цен на товары и услуги.
Эластичным называется спрос, сформировавшийся при условии, что
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изменение его объѐма (в %) превышает процентное выражение снижения цен.
Если показатели падения цен и увеличения спроса (в %) равны, то
есть рост объѐма спроса лишь компенсирует снижение уровня цен, то
эластичность спроса равна единице. В случае, когда степень понижения
цен превышает показатель спроса на товары и услуги, спрос неэластичен. Следовательно, эластичность спроса – показатель степени чувствительности (реакции) потребителей к вменениям цены товара.
Спрос на товар зависит и от изменений доходов потребителей. Если доходы растут, то при неизменных ценах покупатели приобретают
большее количество товаров.
Товары на рынке распределяются на:
― взаимозаменяющие, т.е. такие пары товаров, для которых рост
цены одного товара приводит к росту спроса на другой товар;
― взаимодополняющие – это такие пары товаров, для которых
рост цены одного товара приводит к падению спроса на другой
товар;
― низший товар (товар низкого качества), спрос на который падает при росте потребительских доходов.
Важным ценообразующим фактором является платежеспособный
спрос, т.е. потребность в товарах, обеспеченная денежными средствами
покупателя. Спрос может приобрести новую характеристику при взаимодействии субъектов в условиях рынка. К основным факторам,
влияющих на величину спроса относят: число покупателей, их вкусы,
доходы и цены на товары (см. рис. 8.25).
Таким образом, в условиях рынка важное значение приобретает
платѐжеспособный спрос (потребность в товарах, обеспеченная денежными средствами покупателя).
При исследовании величины спроса рассматривается кривая спроса, точки которой показывают – по каким ценам в данный период времени покупатели могут приобретать различное количество товара. Кривая спроса на товар представлена на рис. 8.26.
Кривая спроса может смещаться под воздействием неценовых
факторов (доходы покупателей, издержки производства товара, мода,
предоставление дотаций, наличие на рынке взаимодополняющих товаров, запасы и др.).
Эластичность спроса может быть связана не только с изменением
цены на товар, но и с изменением доходов потребителей. Поэтому раз-
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Цены на товар

личают эластичность спроса по цене и по доходам. Есть и спрос с единичной эластичностью. Это ситуация, при которой и доход, и величина
спроса изменяются на одинаковый процент, так что общий доход остаѐтся постоянным по мере изменения цены.

Спрос

Вкусы
потребителей

Доходы
потребителей

Число
покупателей

Рисунок 8.25 – Основные факторы, влияющие на
формирование величины спроса на рынке

Реакция потребителей на изменение цены товара может быть
сильной, слабой, нейтральной. Каждый из них порождает соответствующий спрос: эластичный, неэластичный, единичный. Возможны варианты, когда спрос оказывается абсолютно эластичным или совершенно неэластичным. Как правило, существуют товары с разной эла-
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стичностью по цене. В частности, хлеб и соль являются примерами неэластичного спроса. Повышение или снижение на них цен в целом не
влияет на количество их потребления.

Рисунок 8.26 – Кривая спроса на товар (Ц – цена товара, Q – количество товара)

Закон предложения – закон, в соответствии с которым с ростом
цен на товар увеличивается объем предложения этого товара при прочих равных условиях. Предложение – это желание и способность продавцов предоставлять товары для продажи на рынке. Основными факторами, влияющих на величину предложения являются: цены на ресурсы потребительского ожидания; природные условия; цены на товары;
технология производства; число товаропроизводителей; налоги и субсидии (см. рис. 8.27).
Изменение предложения товара на рынке зависит от технологии
производства. Внедрение современных эффективных технологий позволяет производителям продавать больше товара по любой цене, что
для них выгодно. Изменение цены товара влияет на изменение величины предложения того количества товара, которое производители желают и могут продавать.
Основными причинами изменения предложения товаров на рынке
являются: рост цен на ресурсы (сырьѐ, рабочая сила и др.); понижение
цен на ресурсы; внедрение современных технологий, позволяют сократить затраты; рост цены товара, производимого из тех же ресурсов, что
и данный товар; изменение ожиданий производителя по поводу будущего состояния рынка (в зависимости от конкретных обстоятельств).
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Другие

Рисунок 8.27 – Основные факторы, влияющие на величину предложения

На рынке может сложиться ситуация избыточного предложения,
т.е. когда величина предложения товара по данной цене превышает величину спроса на него. Существует рыночное равновесие – когда планы
покупателей и продавцов полностью совпадают, т.е. при данной цене
величина предложения равна величине спроса.
При функционировании рынка рассматривают:
― величину избыточного спроса, т.е. ситуацию, в которой при
данной цене величина спроса превосходит предложенное количество товаров;
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― избыточную величину предложения – ситуацию, при которой
величина предложения товара по данной цене превышает величину спроса на него.
Кроме этого, рассматривают:
― эластичность спроса, когда величина спроса изменяется на
больший процент, чем цена, при этом общий доход возрастает
по мере того, как падает цена [доход – это цена, умноженная
на проданное количество единиц товара];
― эластичность спроса по ценам – это отношение процентного
изменения величины спроса на товар к заданному процентному изменению его цены при прочих равных условиях;
― неэластичность спроса – ситуация при которой величина спроса изменяется на меньший процент, чем изменяется цена и
общий доход уменьшается по мере падения цены;
― эластичность предложения по цене – это отношение процентного изменения величины предлагаемого товара к заданному
процентному изменению в цене этого товара при прочих равных условиях.
Эластичность предложения – показатель, воспроизводящий изменения совокупного предложения, которые происходят в связи с ростом
цен. В случае, когда увеличение предложения превосходит рост цен
последнее характеризуется как эластичное (эластичность предложения
больше единицы: Е > 1). Если прирост предложения равен приросту
цен, предложение называется единичным, а показатель эластичности
равен единице (Е = 1). Когда прирост предложения меньше прироста
цен, формируетсятак называемое неэластичное предложение (эластичность предложения меньше единицы: Е < 1). Таким образом, эластичность предложения характеризует чувствительность (реакция) предложения товаров на изменение их цен.
Эластичность предложения зависит от:
― особенности производственного процесса;
― времени изготовления продукта;
― способности его к длительному хранению;
― часового фактора (когда производитель не в состоянии быстро
реагировать на изменение цены, поскольку для дополнительного производства товара требуется значительное время).
Количество товаропроизводителей непосредственно влияет на величину предложения, так как чем больше поставщиков товаров, тем
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выше предложение и, наоборот, при уменьшении числа производителей
резко сокращается предложение.
Основные факторы, влияющие на уровень предложения – это издержки производства и технический прогресс.
8.5.2. Закон труда
Закон труда соединяет в себе закон разделения труда и закон перемены
труда.
Закон разделения труда – закон, определяющий динамику разделения труда на его различные виды (физический и умственный, промышленный и сельскохозяйственный, исполнительский и управленческий и др.) и одновременно – основу деления общества на социальные
группы, занятые названными видами труда и отношения между группами в зависимости от их социального статуса и престижа труда, развитие универсальной рабочей силы на рынке труда. Для социологического
анализа важной проблемой являются социальные последствия разделения общественного труда, в частности процесс формирования российского среднего класса, интегрирование в его структуру представителей
разных социально-профессиональных слоев квалифицированных специалистов.
Закон перемены труда является непосредственно связанным с законом разделения труда и представляет собой «всеобщий закон общественного производства», выражающий изменения в общественных
комбинациях труда и функциях работников, вызываемые техническим
развитием производства. Основные формы функционирования закона
перемены труда: изменение вида трудовой деятельности в рамках
имеющейся профессии; изменение вида работы; сочетание основного
вида трудовой деятельности с другими ее видами.
Овладение рядом специальностей повышает конкурентоспособность наемного работника на рынке труда. В законе перемены труда
заключено требование замены работников, обладающих ограниченными трудовыми и профессиональными навыками, работниками с высоким уровнем профпригодности.
8.5.3. Закон конкуренции
Закон конкуренции – закон, по которому каждый производитель или
продавец стремится получить наиболее выгодные условия для производства и сбыта товаров и услуг. Конкуренция – это своеобразное со-
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перничество, соревнование между людьми, их организациями в достижении сходных целей, результатов.
Основные аспекты конкуренции: степень состязательности на
рынке; саморегулирующий элемент рыночного механизма; критерий,
по которому определяется тип отраслевого рынка.
Совершенная конкуренция – состояние рынка, на котором имеется
большое число покупателей и продавцов (производителей), каждый из
которых занимает относительно малую долю на рынке и не может диктовать условия продажи и покупки товаров. Предполагается наличие
необходимой и доступной информации о ценах, их динамике, продавцах и покупателях не только в данном месте, но и в других регионах и
городах. Рынок совершенной конкуренции предполагает отсутствие
власти производителя над рынком и установление цены не производителем, а через функцию спроса и предложения. Черты совершенной
конкуренции не присущи одной из отраслей в полной мере. Все они
могут лишь приближаться к модели. Признаками идеального рынка
(рынка идеальной конкуренции) являются:
― отсутствие входных и выходных барьеров в той или иной отрасли производства;
― отсутствие ограничений на количество участников рынка;
― однородность одноименных представленных продуктов на
рынке;
― свободные цены;
― отсутствие давления, принуждения со стороны одних участников по отношению к другим.
Создание идеальной модели совершенной конкуренции является
чрезвычайно сложным процессом.
Конкуренция в условиях, когда отдельные производители имеют
возможность контролировать цены на продукцию, которую они производят, несовершенна (монополистическая конкуренция, олигополия и
монополия). Признаками проявления несовершенной конкуренции являются:
― демпинговые цены – экспортная цена, которая ниже, чем на
внутреннем рынке или ниже мировой цены;
― создание входных барьеров на рынок каких-либо товаров;
― ценовая дискриминация (продажа одного и того же товара по
разным ценам);
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― использование или разглашение конфиденциальной научнотехнической, производственной и торговой информации;
― распространение ложных сведений в рекламной или иной информации касающихся способа и места изготовления или количества товаров;
― замалчивание важной для потребителя информации.
Потери от несовершенной конкуренции:
― неоправданный рост цен;
― увеличение издержек производства и обращения;
― замедление научно-технического прогресса;
― снижение конкурентоспособности на мировых рынках;
― падение эффективности экономики.
Монополистическая конкуренция осуществляется тогда, когда
много продавцов конкурируют, чтобы продать дифференцированный
продукт на рынке, где возможно появление новых продавцов.
Для рынка с монополистической конкуренцией характерно:
― товар каждой фирмы, торгующей на рынке, является несовершенным заменителем товара, реализуемого другими фирмами;
― существует относительно большое число продавцов, каждый
из которых удовлетворяет небольшую, но не микроскопическую долю рыночного спроса на общий тип товара, реализуемого фирмой и ее соперниками;
― продавцы на рынке не считаются с реакцией своих соперников, когда выбирают, какую цену установить на свои товары
или когда выбирают ориентиры по объему годовых продаж;
― на рынке есть условия для входа и выхода из него.
Монополистическая конкуренция похожа на ситуацию монополии,
поскольку отдельные фирмы обладают способностью контролировать
цену своих товаров. Она также похожа на совершенную конкуренцию,
так как каждый товар продается многими фирмами, а на рынке существует свободный вход и выход.
Олигополия – тип рынка, при котором в каждой отрасли хозяйства
господствует не одна, а несколько фирм. Иными словами, в олигополистической отрасли производителей больше, чем в условиях монополии,
но значительно меньше, чем в условиях совершенной конкуренции. Как
правило, насчитывается от трѐх и более участников.
Частным случаем олигополии выступает дуополия. Контроль над
ценой очень высокий, высокие входные барьеры в отрасль, значитель-
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ная неценовая конкуренция. Примером могут послужить операторы
сотовой связи и рынок жилья.
Антимонопольная политика – законодательство, ограничивающее
деятельность монополий и их объединений (в европейских странах в
большей мере направлена на регулирование уже сложившихся монополий независимо от того, какими путями они добились своего монопольного положения).
8.5.4. Виды цен на рынке
Цена – это денежное выражение стоимости товара. Она формируется на
государственном и мировом рынках. Система цен в совершенной рыночной экономике очень сложная. На практике выделяют три основных
вида цен:
― государственные, которые в рыночной экономике устанавливаются на продукцию предприятий-монополистов; базовые ресурсы для экономики данной страны; социально-значимые товары. Система государственных цен состоит из фиксированных цен, жестко устанавливаемых правительством; регулируемых цен, учитывающих изменение рыночной конъектуры
(установление предельного уровня цены или предела еѐ отклонения от фиксированного уровня);
― договорные цены – это цены, устанавливаемые соглашением
покупателя и продавца, т.е. они учитывают только спрос и
предложение на данный товар. Удельный вес договорных цен
в общем объѐме цен определяет степень «рыночности» экономики данной страны;
― мировые цены применяются в международной торговле, отражая специфику региона, условия и время коммерческих сделок. Расчет мировой цены проводится на базе наиболее крупных экспортно-импортных сделок.
Другие виды цен рассмотрены в § 7.3 (см. рис. 7.16.)
Уровень цен – средневзвешенная величина цен, уплачиваемая за
готовые товары и услуги, произведенные в стране. Он определяется
соотношением между совокупной ценой определенного набора товаров
и услуг данного периода и совокупной ценой идентичной (либо сходной) группы товаров и услуг в базисном периоде.
Цены в рыночном хозяйстве имеют конкретные функции, которые
представлены на рис. 8.28.
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ФУНКЦИИ ЦЕНЫ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Ориентирующая информация для
действия покупателей и
продавцов.

Стимулирующая способствует наиболее
экономическим
способам производства и
рациональности спроса.

Распределительная распределение доходов
между участниками
рыночной экономики.

Рисунок 8.28 – Функции цены в рыночных условиях

Выполнение этих функций предполагает свободное движение цен.
Помешать этому могут только инфляция (обесценивание денег при повышении цен на товары, росте неудовлетворительного спроса и др.) и
монополия, которая искажает подлинную динамику цен.
8.5.5. Ценовая эластичность спроса на ресурсы
Для производительных ресурсов и для готовых товаров необходимо правильно определять зависимость уровня потребления от изменения величины цены. С этой целью следует использовать концепцию
ценовой эластичности спроса. Ценовая эластичность спроса на ресурсы
или товары определяется отношением процентного изменения потребления ресурса к процентному изменению его цены (при прочих равных
условиях). На величину ценовой эластичности спроса на ресурсы влияют следующие факторы:
― ценовая эластичность спроса на продукт. Поскольку спрос на
любой ресурс определяется спросом на продукцию, в производстве которого этот ресурс используется, эластичность
спроса на ресурс зависит от эластичности спроса на продукт;
― доля ресурсов в общих производственных затратах. Изменение цен на ресурсы изменяет спрос на них и увеличивает долю
ресурсов в общих затратах (при прочих равных условиях), т.е.
изменение цен на ресурсы, которые представляют значительную часть общих производственных расходов, окажет большое
влияние на рыночную цену продукта;
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― взаимозаменяемость ресурсов. При прочих равных условиях
спрос на ресурс будет тем более эластичен, чем проще он может быть заменен другим ресурсом;
― эластичность предложения других ресурсов. Эластичность
спроса на ресурс зависит не только от технической заменяемости его другими ресурсами, но также от эластичности предложения других ресурсов.

§ 8.6. Состояние рынка
В рыночных условиях рассматриваются два основных состояния рынка:
(1) функционирование; (2) фиаско.
8.6.1. Функционирование рынка
Функционирование рынка показывает: насколько эффективно рынки
справляются со своей задачей обеспечения организации взаимовыгодной торговли. В процессе функционирования рынка выявляется возможность любого обмена, который должен быть взаимовыгодным и для
продавцов и для покупателей.
Для выявления эффективности функционирования рынка все реализуемые товары подразделяются на:
― взаимозаменяющие т.е. такие пары товаров, для которых рост
цены одного товара приводит к росту спроса на другой товар;
― взаимодополняющие – это такие пары товаров, для которых
рост цены одного товара приводит к падению спроса на другой
товар;
― низший товар (товар низкого качества), спрос на который растѐт при падении потребительских доходов.
Изменение предложения товара на рынке зависит от уровня технологии производства. Внедрение современных эффективных нанотехнологий позволяет производителям продавать больше товара по любой
цене, что для них выгодно.
Изменение цены товара влияет на изменение величины спроса и
предложения того количества товара, которое производители желают и
могут продавать, а потребители – приобрести.
При функционировании рынка следует рассматривать следующие
показатели:
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― величину избыточного спроса, т.е. ситуацию, в которой при
данной цене величина спроса превосходит предложенное количество товаров;
― избыточную величину предложения – ситуацию, при которой
величина предложения товара по данной цене превышает величину спроса на него.
Таким образом, различные состояния рынка характеризуются следующими показателями:
― эластичность спроса, когда величина спроса изменяется на
больший процент, чем цена, при этом общий доход возрастает
по мере того, как падает цена (доход – это цена, умноженная
на проданное количество единиц товара);
― эластичность спроса по ценам – это отношение процентного
изменения величины спроса на товар к заданному процентному изменению его цены при прочих равных условиях;
― неэластичность спроса – ситуация при которой величина
спроса изменяется на меньший процент, чем изменяется цена и
общий доход уменьшается по мере падения цены;
― эластичность предложения по цене – это отношение процентного изменения величины предлагаемого товара к заданному
процентному изменению в цене этого товара при прочих равных условиях.
В экономической жизни рынки являются одним из основных эффективных средств решения фундаментальных экономических проблем
страны.
Следует отметить, что, на сегодняшний день, не во всех странах
рынки функционируют безупречно. Необходимо выполнить целый ряд
условий, прежде чем рынки достигнут своего эффективного функционирования. По разным причинам рынки могут работать не идеально,
многие причины устраняются и функционирование рынка нормализуется. Однако в ряде случаев их фиаско серьезны и неизбежны.
8.6.2. Фиаско рынка
Фиаско рынка – это ситуация, при которой рынок не в состоянии координировать процессы экономического выбора для обеспечения эффективного использования ресурсов. К основным причинам фиаско рынка
относят: внешние эффекты, общественные блага и недостаточная конкуренция (см. рис. 8.29).
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блага

Прочие

факторы

Рисунок 8.29 – Основные факторы, влияющие на фиаско рынка

Внешние эффекты – один из факторов фиаско рынка, при котором
рынок не способен обеспечить передачу информации о редкости в форме цен. Чтобы рынки эффективно функционировали, цены должны отражать альтернативную стоимость производства тех или иных товаров
и услуг. Эффекты производства или потребление блага, воздействие
которых на третьих лиц, не являющимися ни покупателями, ни продавцами, никак не отражено вне этого блага, называются внешними эффектами (например, загрязнение окружающей среды приводит к росту
заболеваемости, гибели деревьев и т.д.).
Вторым фактором фиаско рынка являются общественные блага. К
ним относятся блага, которые не могут быть представлены одному лицу
так, чтобы не представлять их в распоряжение других лиц, или блага,
которые представлены одному лицу, могут быть представлены и дру-

§ 8.6. Состояние рынка

353

гим без дополнительных затрат (например, национальная оборона от
ядерного оружия, услуги полиции и др.)
Недостаточная конкуренция является третьим фактором фиаско
рынка, при которой на рынке есть всего лишь один продавец какоголибо товара и услуг. Такой рынок называется монополией (например,
снабжение электроэнергией города, региона, страны).
Ведущие ученые-экономисты предусматривают непредвиденную
возможность не только фиаско рынка, но и фиаско правительства, когда
складывается ситуация, при которой политика правительства приводит
к неэффективному использованию ресурсов, но это не означает, что
правительство всегда создает беспорядок в экономике, а рынки всегда
функционируют безупречно. Скорее всего, это говорит о том, что и рынок, и правительство на данный момент представляют собой несовершенные институты.
Для исследования функционирования и фиаско рынка необходимо
знать характерные черты рынка, к которым относятся количество и
размеры предприятий, степень сходства или различия товаров разных
предприятий, легкость входа или выхода с конкретного рынка, доступность к рыночной информации. При фиаско рынка для улучшения экономической ситуации образуют зональные рынки.
8.6.3. Стимулирование рынка сбыта
На современном этапе перехода России к рыночной экономике важное
значение имеет стимулирование сбыта продукции, как основного стимула успешной деятельности любого предприятия. Возросшая конкуренция вынуждает предприятия-изготовителей идти на все большие
уступки потребителям и посредникам в сбыте своей продукции с помощью стимулирования.
В стране разработана программа стимулирования сбыта. На предприятиях сбытом готовой продукции занимаются службы маркетинга,
основной целью работы которых является оценка маркетинговых возможностей предприятия и разработка мероприятий по совершенствованию деятельности продвижения отдельных видов продукции.
Стимулирование продаж имеет многоцелевую направленность.
Выбор цели зависит от объекта предстоящего воздействия. Существует
несколько типов целевых аудиторий:
1. Потребитель – обладает наибольшей значимостью и вся политика маркетинга сводится к воздействию именно на потребителя. Ши-
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рокий спектр приемов стимулирования продаж был создан с единственной целью – самым эффективным образом привлечь потребителя и
удовлетворить его запросы. Потребителю отдан приоритет, так как все
прочие объекты являются лишь посредниками и воздействие на них
оказывается для усиления воздействия на потребителя. Цели стимулирования, обращенного к потребителю, сводятся к следующему:
― увеличить число покупателей;
― увеличить количество товара, купленного одним покупателем.
2. Продавец – способность и умение продавца продать товар не
должны быть оставлены без внимания со стороны производителя. В
интересах фирмы стимулировать, поощрять и наращивать эти качества.
Цель стимулирования, обращенного к продавцу: превратить безразличного к товару продавца в высоко мотивированного энтузиаста.
3. Торговый посредник является основным звеном между производителем и потребителем, представляет собой специфический объект
стимулирования, выполняющего в данном случае регулирующие функции. При этом цели стимулирования могут быть следующими:
― придать товару определенный имидж, чтобы сделать его легко
продаваемым;
― увеличить количество товара, поступающего в торговую сеть;
― повысить заинтересованность посредника в активном сбыте
той или иной марки продукции и т.д.
Стимулирование сбыта представляет собой использование многообразных средств стимулирующего воздействия, призванных ускорить
или усилить ответную реакцию рынка. Деятельность по разработке
программы стимулирования сбыта состоит из нескольких этапов.
На первом этапе необходимо определить цели стимулирования.
Стимулирование продаж имеет многоцелевую направленность. Выбор
цели зависит от объекта предстоящего воздействия, к которым относятся потребитель, розничный торговец и собственный торговый персонал
фирмы. В экономической литературе цели стимулирования подразделяются на стратегические, специфические и разовые, в зависимости от
их масштаба. На рис. 8.30 даны цели стимулирования сбыта и их назначение.
На втором этапе разработки программы следует выбрать средства стимулирования. Выбор тех или иных средств стимулирования зависит от поставленных целей. Для различных объектов воздействия используются различные цели.

§ 8.6. Состояние рынка
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Цели стимулирования сбыта

Стратегические
Увеличить число
потребителей
Повысить
количество товара,
покупаемого
каждым
потребителем
Оживить интерес к
товару со стороны
клиентуры
Увеличить оборот
до показателей
намеченных в
плане маркетинга
Выполнить
показатели плана
продаж

Специфические

Разовые

Ускорить продажу
наиболее
выгодного товара

Извлечь выгоду из
ежегодных
событий

Повысить
оборачиваемость
какого-либо
товара

Воспользоваться
какой-либо
отдельной
благоприятной
возможностью
(годовщина
фирмы, создание
нового магазина и
т.д.)

Избавиться от
излишних запасов
Придать
регулярность
сбыту сезонного
товара
Оказать
противодействие
возникшим
конкурентам

Поддержать
рекламную
компанию

Оживить продажу
товара, сбыт
которой
переживает застой

Рисунок 8.30 – Основные цели стимулирования сбыта

Выведение товаров и услуг на мировой рынок – есть интегрирование национальной экономики в мировую. При выведении больших объемов товаров и услуг на мировой рынок в условиях жесткой конкуренции их реализация возможна только с высоким качеством продукции и
по высокой цене. На определенных этапах интеграции уровень проникновения на рынок становится настолько высок, что эффективное управление валютной, бюджетной и кредитно-денежной политикой возможно только совместно с другими странами.
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Принимая решение о переходе на международный этап экономического союза, государства исходят из того, что в результате осуществления согласованных мероприятий, возможно управлять сложным рыночным механизмом.
Важными факторами, определяющими перспективы интегрирующихся государств, являются доступ к рынку; современно-технологический уровень производства и наличие квалифицированных трудовых
ресурсов; конкурентоспособность на внешних рынках; институциональная эффективность; развитая инфраструктура.
Главной проблемой на пути реализации этого этапа интеграции
является готовность государств к этому шагу. Вступление в любую международную организацию должно отвечать долгосрочной стратегической цели развития страны – повышению уровня благосостояния ее населения, что возможно при вхождении в международную экономическую систему в качестве равноправного, а не ущемленного в правах и
возможностях, ее участника. И, руководствуясь перспективами развития своих государств, 160 стран (по данным на июль 2014 г.) вступили в
ВТО (Всемирную Торговую Организацию) – ключевой социальный институт в сфере международных торговых отношений.

§ 8.7. Всемирная Торговая Организация (ВТО)
Всемирная торговая организация является одним из важнейших институтов в современной институциональной системе мировой экономики.
Значение ВТО для развития международных торговых отношений и еѐ
функции:
― контролирует национальную торговую политику стран-членов,
входящих в еѐ состав и выполнение ими требований соглашений, составляющих правовую базу ВТО, а также применяет
разработанные меры для обеспечения соблюдения правил регулирования внешней торговли;
― организует многосторонние переговоры в целях устранения
препятствий для роста и упорядочения международной торговли;
― выполняет функции общепризнанного международного суда,
что позволяет государством разрешать споры, связанные с нарушением «правил игры» на мировом рынке;

§ 8.7. Всемирная Торговая Организация (ВТО)
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― сотрудничает с другими международными экономическими
учреждениями (правительственными и неправительственными), участвуя, таким образом в формировании глобальной
экономической политики
Принимая во внимание значительное расширение сферы компетенции ВТО, в связи с подписанием в итоге Уругвайского раунда новых
соглашений и договоренностей о регулировании международных экономических отношений, а также учитывая увеличение числа странчленов организации, ВТО все больше утверждается в мире как создатель универсальной глобальной торговой системы, основанной на общепризнанных правилах для всех ее участников. Подтверждением этому является деятельность по подготовке новых правовых документов в
рамках ВТО:
― страны, находящиеся вне сферы действия правил ВТО, могут
оказаться на периферии современных международных экономических отношений, играющих большую роль в повышении
эффективности национальных хозяйств, а, с другой стороны,
вынуждены играть по правилам ВТО, но лишь в качестве пассивного участника в международной торговой системе;
― либерализация международной торговли (например, на базе
amazon.com), поощрение трансграничных потоков товаров, услуг и капитала открывает странам возможность концентрировать свой экономический потенциал в тех областях, где они
могут достичь наибольших результатов. Это повышает эффективность использования национальных ресурсов.
Все многочисленные правовые документы, образующие в совокупности многостороннюю торговую систему ВТО, имеют в своей концептуальной основе несколько базовых принципов:
― торговля без дискриминации, обеспечиваемая взаимным предоставлением странами режима наибольшего благоприятствования в торговле и национального режима для импортной продукции;
― предсказуемый и расширяющийся доступ к рынкам путем создания таких норм, которые в значительной мере затрудняли бы
правительствам государств-членов ВТО возможность произвольно менять «правила игры»;
― транспарентность (прозрачность и доступность) национальных законов, нормативных актов и внешнеторговой практики
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стран-членов ВТО, что необходимо для создания предсказуемых торговых условий.
Важная задача системы многостороннего регулирования ВТО состоит также в создании условий для развития справедливой конкуренции между ее членами. Принципы поощрения справедливой конкуренции заложены и в положениях ВТО, относящихся к демпингу и субсидиям. По существу, вся правовая база ВТО это сложный комплекс правил и норм, направленных на создание равных условий в международной торговле для всех стран-членов.
Вступление России в ВТО должно оказать существенное влияние
на экономическое развитие страны, методы регулирования ее внешнеэкономических связей, масштабы и формы взаимодействия с мировым
сообществом. Большинство ученых-исследователей отмечает стратегическую выгоду России от присоединения к Всемирной Торговой Организации как институту регулирования международных торговых отношений. Владея богатейшими природными ресурсами в мире, Россия
имеет огромный потенциал для возрождения всех отраслей национальной экономики. Главный путь возрождения России в рыночных условиях – увеличение объема внутреннего валового продукта на отечественных предприятиях, оборудованных новейшими технологическими линиями, способными переработать добываемое в отечестве сырье и производить из него качественную продукцию, которая достойно будет
конкурировать с идентичной продукцией на мировом рынке. А рынок
является одним из основных звеньев, влияющих на эффективность экономической политики развития российского государства.
На современном этапе экономического развития Россия выполнила все основные нижеперечисленные условия:
― обеспечение свободы хозяйственной деятельности;
― развитие конкуренции национальных производителей, как
важнейшего фактора стимулирования предпринимательской
активности;
― формирование механизма ценообразования;
― последовательная интеграция национальной экономики в мировую экономическую систему;
― обеспечение со стороны государства социальных гарантий населению, представление всем гражданам равных возможностей в «зарабатывании денежных средств» и поддержка нетрудоспособных членов общества.

Глава 9. Банковская система
Российской Федерации
§ 9.1. Понятие и содержание банковской системы
Основными клиентами банков являются предприятия (организации,
фирмы и т.д.). Чтобы изучить эффективность их взаимодействия необходимо знать сущность, роль, цели, функции не только отдельных банков, но и всей банковской системы страны.
В данной главе рассмотрим значение банков и всей банковской
системы в развитии экономической политики страны в рыночных условиях, а также взаимоотношения банков с предприятиями национального
хозяйства страны.
Важным элементом экономической системы государства, который
задает направление и динамику развития экономики, регулирует ее
структуру, а также выполняет основные макроэкономические функции,
связанные с трансформацией сбережений в инвестиции и обеспечением
бесперебойного функционирования системы расчетов, является банковская система.
Банковская система – совокупность разных взаимосвязанных банков и других кредитных учреждений, действующих в рамках единого
финансово-кредитного механизма.
Банковская система в условиях рыночной экономики становится
связующим элементом. Ей, как центру управления финансовокредитными операциями, в текущих условиях посткризисного сущест-
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вования экономик стран необходимо уделять особое внимание, что делает актуальным исследование вопросов развития современной банковской системы, еѐ типов, элементов, структур, функций и взаимосвязей,
а также происходящих в ней интеграционных процессов.
Банковская система Российской Федерации в настоящее время не
до конца оправилась от финансового кризиса и продолжает функционировать в особенном режиме, в котором начинают происходить структурные изменения.
Для раскрытия понятия «банковская система», которое характерно
для российской экономики, учеными разработаны юридические, экономические, научные и методические рекомендации.
Прежде всего, следует уточнить термин «система», который используется в научной литературе и который является фундаментальным
понятием.
Под «системой» (от греч. «составленное из частей соединение»)
понимают объективное единство закономерно связанных друг с другом
предметов, явлений, сведений и т.п., которые являются составными
частями. В экономической науке выделены наиболее характерные системам признаки и свойства, которые отражены на рис. 9.1.
Все эти свойства присущи банковской системе, как и любым системам, но они не отражают в полной мере ее понимание и требуют дополнения. Это обусловлено спецификой банковского дела, построения
и взаимодействия объектов внутри системы.
Анализ современных подходов к определению банковской системы подтверждает, что данный термин имеет правовое и экономическое
содержания, которые не совпадают. Поэтому различают юридическое и
экономическое понятия Российской банковской системы.
В формально-юридическом понимании современная российская
банковская система начала складываться в начале 90-х гг. ХХ в. и была
определена в Законе РСФСР от 2 декабря 1990 г. «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» (сейчас действует в новой
редакции), Законе РСФСР от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской
деятельности» (сейчас действует в новой редакции), Законе РСФСР «О
предприятиях и предпринимательской деятельности в РСФСР» от
25.12.1990 г. (сейчас не действует, данные вопросы нашли отражение в
Гражданском Кодексе РФ), Положение N 601 об акционерных обществах, принятое Советом министров РСФСР от 25.12.1990 г. (сейчас не

Взаимодействие со средой.
Система проявляет и создаёт свои уникальные свойства

Выделение подсистем.
С одной стороны, возможность входить в другую систему в
качестве её элемента, с другой стороны, возможность состоять
из элементов, которые также допустимо определить, как
системы

Эмерджентность.
Наличие таких качеств (свойств), которые присущи системе в
целом, но не свойственны ни одному из её элементов в
отдельности, т.е. качество системы, как самостоятельного
целого никогда не сводится к качествам образующих эту
систему элементов

Иерархичность построения.
Структура системы независимо от типа системы не является её
элементом, она характеризует возникшие между элементами
системы конститутивные связи, которые придают системному
объекту необходимую устойчивость

Устойчивость связей (отношений).
Обеспечивают свойство целостности системы

Целостность и делимость.
Система рассматривается как единое целое, состоящее из
взаимодействующих частей, часто разнокачественных, но
одновременно совместимых

§ 9.1. Понятие и содержание банковской системы
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действует, данные вопросы нашли отражение в Законе «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ).

Признаки и свойства систем

Рисунок 9.1 – Признаки и свойства наиболее характерные для систем

В экономической литературе до сих пор отсутствует единое определение «банковская система». Большинство исследований сводятся к
обозначению составляющих ее элементов (как правило, в состав включают элементы, которые определены банковским законодательством).
Общераспространѐнные определения банковской системы, рассматриваемые в экономической литературе, даны в табл. 9.1. Из таблицы видно, что у разных авторов, на сегодняшний день, отсутствует единое
мнение – какие структурные элементы правомерно включать в понятие
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«банковская система», а какие не следует, что усложняет процесс определения элементов системы.
Таблица 9.1.
Основные определения российской банковской системы
Определение
Банковская система – это все банки. Толкование термина индивидуально в масштабе страны.
Банковская система – это совокупность банков и банковских учреждений, выполняющих свойственные им
функции.
Банковская система – система кредитных и небанковских кредитных организаций, филиалы и представительства иностранных банков.
Банковская система – это множество элементов с отношениями и связями, образующим единое целое.
Банковская система Российской Федерации: Центральный банк РФ – верхний уровень, кредитные организации – резиденты; филиалы и представительства иностранных банков, союзы и ассоциации кредитных организаций – резидентов; банковская инфраструктура;
банковский рынок.

Автор
Толковый экономический и финансовый
словарь
Н.П. Пепелова

А.Г. Братко

И.Т. Балабанова
С.А. Голубев

Для выяснения экономического понятия «российской банковской
системы» необходимо установить фактический состав ее элементов,
объединенных соответствующими системообразующими связями, а
также выделение функций соответствующих объектов.
До сих пор не решена проблема уровней банковской системы.
Критерием отнесения элементов к тому или иному уровню является их
положение в системе, обусловленное отношениями субординации. В
историческом плане в зависимости от существующего банковского законодательства и иерархичности структуры существует два типа построения банковских систем: одноуровневая и двухуровневая.
Одноуровневая банковская система характерна для стран со слабо
развитой экономикой или стран с тоталитарным административнокомандным режимом управления. В экономической литературе ее принято называть «распределительной банковской системой». В данном
типе банковской системы преобладают горизонтальные связи между
банками, универсализация их операций и функций. В рамках одноуровневой системы все кредитные институты, включая Центральный банк,
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находятся на одной иерархической ступени, выполняя аналогичные
функции по кредитно-расчетному обслуживанию клиентов. Государство выступает единственным собственником банков, который определяет характер функционирования всей банковской системы.
Для рыночной экономики характерна двухуровневая банковская
система. В данной системе взаимоотношения между банками строятся
в двух плоскостях: по горизонтали (отношения равноправного партнерства между различными низовыми звеньями) и по вертикали (отношения подчинения между Центральным банком, как управляющим центром, и низовыми звеньями – коммерческими и специализированными
банками).
Для данного типа системы характерно разделение административных и оперативных функций, где Центральный банк осуществляет преимущественно управление деятельностью банковских учреждений в
целях регулирования и контроля за функционированием рынка кредитно-финансовых услуг.
Существует и трехуровневая банковская система, где третий уровень представлен специализированными небанковскими кредитнофинансовыми учреждениями, понятие которых намного шире, чем
«банковская система», поскольку они являются составными элементами
кредитной системы.

§ 9.2. Принципы функционирования банковской системы
Важное значение имеют четко сформулированные в экономической
литературе основные принципы формирования и функционирования
эффективной банковской системы.
Основные принципы формирования и функционирования эффективной банковской системы в современных условиях экономического
развития страны представлены на рис. 9.2.
Следует отметить, что рассмотренные принципы не в полной мере
реализуются в отечественной банковской системе.
Современное состояние российской банковской системы – это
функционирование всех типов банковских систем, которые сформировали ее отличия от действующих банковских систем в других зарубежных странах.
Переход к рыночным отношениям требует создания новой банковской системы, становление которой происходит в основном спонтанно.
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На сегодняшний день банковский комплекс России представляет
собой сложноорганизованную систему, которая постоянно подвергается
реформированию.
В результате проводимых в начале 1990 гг. реформ в России сложилась двухуровневая банковская система, первый уровень которой
занимает Центральный банк Российской Федерации, а второй – кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных
банков (банки, другие небанковские кредитные организации).

Адекватное правовое сопровождение [19].

Эффективность.
Эффективность для клиентов, для экономики страны
в целом

Открытость.
Свобода входа и выхода банковской системы,
цивилизованные отношения между элементами
системы, информационная прозрачность их
действий

Саморазвитие.
Способность противостоять угрозам стабильности и
способность совершенствоваться

Функциональная полнота.
Наличие всех необходимых элементов системы в
нужных пропорциях

Адекватность.
Адекватность реальному сектору экономики и
адекватность элементов банковской системы друг
другу, т.е. их совместимость, согласованность
действий, взаимодополняемость

Эволюционность.
Постепенность и основательность развития

Управляемость.
Развитие на основе прогнозирования, планирования
и программирования

Принципы формирования и
функционирования

Рисунок 9.2 – Основные принципы формирования и функционирования
эффективной банковской системы

Основными нормативными документами, посредством которых
регулируется банковская деятельность в Российской Федерации, являются Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 2 декабря 1990 года N 395-1 «О банках и банковской деятельности»; Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном Банке
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Российской Федерации (Банке России)»; Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»; Федеральный закон от 25 февраля 1999
года N 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ «О кредитных
историях».

§ 9.3. Структура российской банковской системы
С момента начала функционирования российской банковской системы
в рыночных условиях, она претерпевала структурные и функциональные изменения, которые еще не нашли отражения в нормативнозаконодательных актах. Развитие российской банковской системы шло
опережающими темпами по сравнению со всей экономикой страны.
С момента образования двухуровневой российской банковской
системы можно выделить следующие этапы ее развития, которые непосредственно связаны с кризисными периодами развития банковской
отрасли и периодов дестабилизации: 1995 г., 1998 г., 2004 г. и 2008 г.
Существуют отличия в структуре и функциях элементов российской банковской системы в начале 1990-х гг. и ее текущего состояния и
развития. Это проявляется в ее организационной структуре.
В современной двухуровневой российской банковской системе
выделено несколько этапов развития ее организационной структуры,
которые непосредственно продиктованы внешними факторами: экономическими, политическими, правовыми, социальными.
В соответствии с российским банковским законодательством, а
также существующими связями в банковской системе сформирована
организационная структура банковской системы, которая приведена на
рис. 9.3. Эта структура относится к первоначальному образу функционирования системы в период 1990-2003 гг. Однако она не полностью
характеризует современное состояние российской банковской системы
с учетом сложившихся новых экономических связей в ней.
В основу данной структуры положен тип связи, существующий
между элементами разных уровней. Так, между Центральным банком
России и всеми остальными элементами системы существуют отношения субординации, которые обеспечивают целостность системы. Между
остальными элементами банковской системы складываются отношения
координации.
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Банковская система РФ

Филиалы и
представительства
иностранных банков

Небанковские кредитные организации инкассации

Расчётные небанковские кредитные организации

Небанковские кредитные
организации, которые
имеют право осуществлять
отдельные банковские
операции. Сочетание
банковских операций для
данных организаций
устанавливается Банком
России.

Небанковские кредитно-депозитные организации

Банки, которые являются
основой кредитной системы
страны и обладают
исключительными правами
осуществлять в
совокупности банковские
операции. Действуют на
основе лицензий, выданных
банком России.

Сберегательный банк России (ОАО «Сбербанк России)
обслуживают в основном население страны

Кредитные организации

Инвестиционные банки выполняют эмиссионно-учредительные
операции, организуют выпуск ценных бумаг

2 уровень

Ипотечные банки выдают долгосрочные кредиты под залог
недвижимости (земли, зданий, сооружений и др.)

Центральный банк РФ
(Банк России)

Коммерческие банки

1 уровень

Рисунок 9.3 – Структура российской банковской системы в соответствии
с банковским законодательством
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Представленная схема российской банковской системы с учетом
мировых финансовых кризисов 2004 г. и 2008 г., а также с учетом активного развития экономических отношений и оживления в банковском
секторе экономики претерпела определенные изменения, что отразилось на ее современном состоянии.
На первых этапах своего развития банковская система формировалась исключительно на принципе «подчиненности» Центральному банку России кредитных организаций. В дальнейшем, наряду с развитием
финансовой системы и экономики в целом, произошло усложнение связей, появились интеграционные процессы, направленные на укрупнение
и стабилизацию банковской системы, на создание условий для максимально бескризисного и безопасного функционирования денежного
рынка.
Банковская система включает две группы участников. К первой
группе относятся участники системы, выполняющие основные функции
по обслуживанию физических и юридических лиц, непосредственно
обеспечивающие денежный оборот страны и потребности в кредитных
ресурсах. Ко второй группе относят инфраструктуру Банковской системы. Сейчас количество организаций банковской инфраструктуры значительно увеличилось, появились их новые разновидности. В их состав
включаются союзы и ассоциации кредитных организаций, банковские
группы и холдинги, а также бюро кредитных историй как элементы механизма самоуправления банковской системы. На сегодняшний день их
взаимоотношения с Центральным банком России и кредитными организациями значительно усложнились.
Многие ученые-экономисты считают, что «новые элементы» являются элементами кредитной системы. При этом, несмотря на включение в состав банковской системы новых участников, отношения между
элементами второго уровня продолжают оставаться и строиться на основе координации, договорном характере.
Современная организационная структура управления банковской
системой, которая разработана с учетом внесения законодательных и
экономических измерений представлена на рис. 9.4.
Существенную роль в развитии российской банковской системы
играет Центральный банк РФ, который является главным банком Российской Федерации. Деятельность ЦБР регулирует Конституция РФ и
N 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» от 10 июля 2002
года, а также иные федеральные законы.
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Банковская система РФ

Промежуточное положение
между органами
управления банковской
системы и банковской
инфраструктуры

Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов»

2 уровень

Банки, которые являются
основой кредитной
системы страны и
обладают
исключительными правами
осуществлять в
совокупности банковские
операции. Действуют на
основе лицензий,
выданных банком России.

Федеральная служба по финансовым
рынкам (регулирование деятельности
профессиональных участков рынка
ценных бумаг)

Центральный банк РФ (Банк
России)

1 уровень

Кредитные организации

Небанковские кредитные
организации, которые
имеют право осуществлять
отдельные банковские
операции. Сочетание
банковских операций для
данных организаций
устанавливается Банком
России.

Коммерческие банки,
занимающиеся
обслуживанием внешней
торговли и
внешнеэкономической
деятельностью России
Универсальные
коммерческие банки,
осуществляющие все
основные виды банковских
операций

Организация банковской
инфраструктуры

Банковские союзы и
ассоциации
Филиалы и
представительства
иностранных банков

Небанковские кредитные
организации инкассации
Расчётные небанковские
кредитные организации
Небанковские кредитнодепозитные организации

Сберегательный банк (ОАО
«Сбербанк России») и его
филиальная деятельность)

Банковские группы и
холдинги
Бюро кредитных историй

Иные специализированные
организации, которые не
проводят банковские
операции, но обеспечивают
деятельность банков и иных
кредитных организаций
(«торговые площадки»,
фирмы по аудиту банков,
организаций определяющие
рейтинги банков,
обеспечивающие их
специальным оборудованием
и материалами,
информацией,
специалистами и т.д.)

Специализированные
коммерческие банки
Ипотечные банки выдают долгосрочные кредиты под залог
недвижимости (земли, зданий, сооружений и др.)
«Ритейловый банк» («Розничный банк», ориентированный на
работу с частными лицами)
«Кэптивный банк» («Карманный банк», дочерний банк крупной
промышленно или банковской структуры, основным назначением
которого является обслуживание операций материнской компании)
Инновационные банки
Инвестиционные банки, выполняющие эмиссионно-учредительные
операции, организующие выпуск ценных бумаг

Рисунок 9.4 – Современная организационная структура российской банковской
системы в соответствии с банковским законодательством
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Следует отметить уникальность деятельности данной организации.
С одной стороны, ЦБР вправе совершать различные гражданскоправовые сделки, а с другой, обладает властными полномочиями.
ЦБР образует единую централизованную систему с вертикальной
структурой управления. Ключевым элементом правового статуса ЦБР
является принцип независимости, который проявляется в том, что он
выступает как особый публично-правовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного
обращения. ЦБР не является органом государственной власти, вместе с
тем, его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям
государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения.
Центральный банк России обладает экономической и политической независимостью от исполнительных органов государственной
власти. В экономическом аспекте это проявляется:
― организационной независимостью. ЦБР является самостоятельным юридическим лицом и осуществляет полномочия по
владению, пользованию и распоряжению своим имуществом, а
также имеет печать с изображением Государственного герба
РФ и со своим наименованием;
― финансовой независимостью. ЦБР не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по его обязательствам, за исключением случаев, когда одна из сторон добровольно принимает на себя такие обязательства или иное, не предусмотренное федеральными законами.
― в политическом аспекте независимость Центрального банка
России проявляется в отсутствии формальных связей между
ним и Правительством РФ.
Однако в своей деятельности Центральный банк РФ подотчетен
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
которая назначает на должность и освобождает от должности Председателя Банка России (по представлению Президента РФ) и членов Совета директоров Банка России (по представлению председателя Банка
России, согласованному с Президентом РФ); направляет и отзывает
представителей Государственной Думы в Национальном банковском
совете в рамках своей квоты, а также рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики и годовой
отчет Банка России и принимает по ним решения.
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На основании предложения Национального банковского совета
Государственная Дума может принять решение о проверке Счетной палатой РФ финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка
России, его структурных подразделений и учреждений. Кроме того,
Государственная Дума проводит парламентские слушания о деятельности Банка России с участием его представителей, а также заслушивает
доклады Председателя Банка России о деятельности ЦБР при предоставлении годового отчета и основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. Центральный банк РФ выполняет
управленческие функции в банковской системе, а также во всей экономике. Согласно ст. 75 Конституции РФ основной функцией ЦБР является защита и обеспечение устойчивости рубля, а денежная эмиссия осуществляется исключительно ЦБР. Стоит отметить, что получение прибыли не является целью деятельности ЦБР.

§ 9.4. Центральный банк России, его цели и функции
Цели деятельности Центрального банка России и соответствующие им
в Федеральном законе функции представлены на рис. 9.5 и 9.6.
В соответствии с возложенными на ЦБР целями и функциями он в
своей деятельности имеет право:
― издавать нормативные акты в форме указаний, положений и
инструкций по вопросам, отнесенным к его компетенции. Они
являются обязательными для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц;
― участвовать в разработке экономической политики Правительства РФ;
― хранить средства федерального бюджета и внебюджетных
фондов, если иное не установлено федеральными законами;
― устанавливать процентные ставки по своим операциям; нормативы, обязательные для кредитных организаций, в том числе
нормативы обязательных резервов; обязательные для кредитных организаций правила проведения банковских операций,
правила, формы, сроки и стандарты безналичных расчетов
(платежей), бухгалтерского учета, составления и предоставления отчетности;
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Центральный банк России
Цели ЦБ России
Основная цель
Защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его покупательной
способности и курса по отношению к иностранным валютам

Другие цели
Развитие и укрепление банковской системы страны. ЦБ РФ выполняет
функцию «банка банков»
Регламентация обязательных экономических нормативов для
кредитных организаций (минимального размера капитала,
достаточности капитала, нормативов ликвидности и др.);
определение лимитов открытой валютной позиции, порядка
формирования резервов для покрытия рисков
Открытие корреспондентских счетов, депонирование на спецсчетах
обязательных резервов кредитных организаций, принятие их
свободных средств в депозит по фиксированной ставке
Кредитование кредитных организаций; с 1995 г. практика
предоставления ЦБ РФ целевых централизованных кредитов банкам
по ставке ниже рыночной прекращена, кредитование банков стало
осуществляться только рыночными методами: путем проведения
кредитных аукционов, предоставления ломбардных кредитов под
залог ценных бумаг, расчетных кредитов типа овердрафт путем
осуществления платежей в пределах установленного лимита с
корреспондентского счета банка в ЦБР при отсутствии на нем
денежных средств
Управление ликвидностью банковской системы путем покупки и
продажи банкам государственных ценных бумаг; в 1996 г. ЦБР ввел
новый инструмент регулирования банковской ликвидности операции типа репо
Регистрация эмиссий ценных бумаг кредитных организаций
Установление правил проведения отдельных банковских операций,
ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления
бухгалтерской и статистической отчетности кредитных организаций
Регистрация и лицензирование деятельности кредитных организаций
Надзор за соблюдение банковского законодательства, нормативных
актов ЦБР, проверки деятельности кредитных организаций
Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования
системы расчетов

Рисунок 9.5 – Основные цели ЦБР

371

372

Глава 9. Банковская система Российской Федерации

Функции ЦБ России
Монопольно осуществляет эмиссию
наличных денег и организует наличное
денежное обращение

Является кредитором последней
инстанции для кредитных организаций,
организует систему их рефинансирования

Устанавливает правила осуществления
расчётов в РФ

Устанавливает правила проведения
банковских операций

Определяет порядок осуществления
расчётов с международными
организациями, иностранными
государствами, а также с юридическими и
физическими лицами

Принимает решение о государственной
регистрации кредитных организаций,
выдаёт кредитным организациям
лицензии на осуществление банковских
операций, приостанавливает их действие и
отзывает их

Во взаимодействии с Правительством РФ
разрабатывает и проводит единую
государственную денежно-кредитную
политику
Организует и осуществляет валютное
регулирование и валютный контроль в
соответствии с законодательством РФ

Осуществляет надзор за деятельностью
кредитных организаций и банковских
групп
Регистрирует эмиссию ценных бумаг
кредитными организациями в
соответствии с федеральными законами

Принимает участие в разработке прогноза
платёжного баланса РФ и организует его
составление

Устанавливает правила бухгалтерского
учёта и отчётности для банковской
системы РФ

Проводит анализ и прогнозирование
состояния экономики РФ в целом и по
регионам, прежде всего денежнокредитных, валютно-финансовых и
ценовых отношений, публикует
соответствующие материалы и
статистические данные

Осуществляет эффективное управление
золотовалютными резервами Банка России
Устанавливает и публикует официальные
курсы иностранных валют по отношению в
рублю

Функции несвязанные прямо с вышеуказанными целями
Осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, если иное
не установлено федеральными законами, посредством проведения расчётов по поручению
уполномоченных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, на
которые возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов
Осуществление самостоятельно или по поручению Правительства РФ все виды банковских
операций и иных сделок, необходимых для выполнения функций Банка России
Устанавливает порядок и условия осуществления валютными биржами деятельности по
организации проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты, осуществляет
выдачу, приостановление и отзыв разрешений валютными биржам на организацию проведения
операций по покупке и продаже иностранной валюты
Осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами

Рисунок 9.6 – Функции деятельности ЦБР
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― запрашивать и получать в соответствии с перечнем, установленным Советом директоров ЦБР, у кредитных организаций
необходимую информацию об их деятельности, требовать
разъяснения по полученной информации;
― предъявлять квалификационные требования к руководителям
исполнительных органов, а также к главным бухгалтерам кредитных организаций;
― регулировать общий объем кредитов, выдаваемых кредитными
организациями;
― проводить с российскими и иностранными кредитными организациями операции (предоставлять кредиты на срок не более
1 года под обеспечение ценными бумагами и другими активами; предоставлять кредиты без обеспечения на срок не более
одного года российским кредитным организациям, имеющим
рейтинг не ниже установленного уровня, который устанавливается Советом Директоров; покупать/продавать государственные ценные бумаги на открытом рынке, а также продавать
ценные бумаги, выступающие обеспечением кредитов Банка
России; покупать и продавать иностранную валюту, а также
платежные документы и обязательства, номинированные в
иностранной валюте, выставленные российскими и иностранными кредитными организациями; выставлять чеки и векселя в
любой валюте; выдавать банковские гарантии и поручительства; осуществлять другие банковские операции и сделки от своего имени в соответствии с обычаями делового оборота, принятыми в международной банковской практике и прочее), которые должны служить достижению законодательных целей
деятельности ЦБР, в том числе на комиссионных началах;
― осуществлять банковское обслуживание представительских и
исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, их учреждений и организаций, государственных внебюджетных фондов, воинских частей, военнослужащих, служащих Банка России, а также иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами. Также вправе
обслуживать клиентов, не являющихся кредитными организациями, в регионах, где отсутствуют кредитные организации;
― представлять интересы РФ во взаимоотношениях с центральными банками других государств, а также в международных
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банках и иных международных валютно-финансовых организациях;
― выдавать разрешения на создание банков с участием иностранного капитала и филиалов иностранных банков, проводить аккредитацию представительств кредитных организаций
других государств на территории РФ, открывать свои представительства в других государствах;
― устанавливать и публиковать официальные котировки иностранных валют по отношению к рублю;
― организовывать и осуществлять валютное регулирование и валютный контроль;
― вести постоянный надзор за соблюдение кредитными организациями законодательства, нормативных актов Банка России, в
том числе установленных ими обязательных нормативов;
― проводить проверки кредитных организаций и их филиалов,
вплоть до отзыва у них лицензий;
― анализировать деятельность кредитных организаций с целью
выявления ситуаций, угрожающих законным интересам кредиторов и вкладчиков, стабильности банковской системы в целом и т.д.
Федеральным законом определены следующие ограничения в деятельности ЦБР, в соответствии с которыми он не может:
― осуществлять банковские операции с юридическими лицами,
не имеющими лицензии на осуществление банковских операций, и физическими лицами, за исключением случаев, предусмотренных законом;
― приобретать акции (доли) кредитных и иных организаций, за
исключением случаев, предусмотренных законом (в частности,
Банк России может участвовать в капитале ОАО «Сбербанк
России»; в капиталах и деятельности международных организаций, которые занимаются развитием сотрудничества в денежно-кредитной, валютной, банковской сферах, в том числе
между центральными банками иностранных государств);
― осуществлять операции с недвижимостью, за исключением
случаев, связанных с обеспечением деятельности Банка России
и его организаций;
― заниматься торговой и производственной деятельностью, за
исключением случаев, предусмотренных законом;
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― пролонгировать предоставленные кредиты (исключение может
быть только по решению Совета директоров);
― предоставлять кредиты Правительству РФ для финансирования дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением тех случаев, когда это предусматривается федеральным законом о федеральном бюджете;
― предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов.
Функции и полномочия, предоставленные ЦБР для достижения
вышеуказанных целей, превращают его в орган монетарной власти, орган банковского регулирования и надзора и расчетный центр банковской системы.
Однако деятельность Центрального банка РФ является не единственной формой государственного вмешательства в банковскую деятельность. В соответствии со ст. 38 Закона «О банках и банковской деятельности» для обеспечения гарантий возврата привлекаемых банками
средств граждан и компенсации потери дохода по вложенным средствам создается система обязательного страхования вкладов физических
лиц в банках. В связи с этим в целях осуществления функций по обязательному страхованию вкладов в 2004 г. было создана Государственная
корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Выделяют три социально-значимые функции Государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов», которые определены
несколькими законами:
― страхование и обеспечение функционирования системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках (Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»);
― осуществление функций по предупреждению банкротства кредитных организаций (Федеральный закон от 27 октября 2008 г.
N 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года»);
― специализированный конкурсный управляющий и ликвидатор
кредитных организаций (Федеральный закон от 25 февраля
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1999 года N 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»).
Агентство по страхованию вкладов получило основные функции
по предупреждению банкротства банков, сопоставимые с полномочиями ранее существовавшего Агентства по реструктуризации кредитных
организаций.
Таким образом, выполнение вышеуказанных функций является
одной из форм государственного управления банковской системой и
реализацией государственной политики в области укрепления и повышения доверия к российской банковской системе. Тем не менее, данная
организация не может быть отнесена к органам государственной власти, хотя и наделена некоторыми властными функциями (право издавать обязательные для исполнения кредитными организациями нормативно – правовые акты; некоторые нормативные акты Банка России
должны приниматься по согласованию с Агентством по страхованию
вкладов; способствует реализации банковского надзора, осуществляемого Банком России; участвует в проверках кредитных организаций,
проводимых Банком России; пользуется правом принимать решение о
ликвидации или реорганизации банка и прочие функции).
В связи с этим Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» следует отнести к организации, которая занимает
свое положение между органами управления банковской системы и
банковской инфраструктуры.
Важным элементом в банковской системе выступают кредитные
организации, которые образуют второй уровень системы. Они осуществляют посредничество в расчетах, кредитовании и инвестировании, но
не принимают участия в разработке и реализации денежно-кредитной
политики, а ориентируются в своей работе на установленные Банком
России параметры денежной массы, процентных ставок, темпов инфляции и т.п.
В российском законодательстве согласно ст. 1 Закона «О банках и
банковской деятельности» кредитная организация – юридическое лицо,
которое для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности, на основании специального разрешения (лицензии) Центрального
банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять
банковские операции, предусмотренные законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.
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Выделяют два типа кредитных организаций:
1) банки;
2) небанковские кредитные организации.
Банки, как второй уровень системы, представляют мощный инструмент структурной политики и регуляции экономики, осуществляемой
путем перераспределения финансов, капитала в форме банковского
кредитования инвестиций, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, создания и развития производственных и
социальных объектов.
В экономической литературе под «банком» понимают (от
итал. banco – лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты)
финансово-кредитный институт, основной функцией которого является
оказание финансовых услуг юридическим и физическим лицам.
О. И. Лаврушиным «банк» определен как денежно-кредитный институт, который с помощью собственного и заемного капитала осуществляет регулирование денежного оборота в наличной или безналичной
формах.
В российском законодательстве под «банком» понимают кредитную организацию, которая имеет исключительное право осуществлять в
совокупности следующие банковские операции:
― привлекать во вклады денежных средств физических и юридических лиц;
― размещать указанные средства от своего имени и за свой счет
на условиях возвратности, платности, срочности;
― открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц.
Законом банкам запрещается осуществлять деятельность в сфере
материального производства, торговли материальными ценностями,
всех видов страхования.
Коммерческие банки Российской Федерации самостоятельны в
проведении кредитной политики, но они не обладают правом денежнокредитной эмиссии и выдают кредиты лишь в пределах реально привлеченных средств.
Эмиссия – выпуск в обращение денежных знаков во всех формах,
акций, сертификатов, облигаций и других ценных бумаг; ведет к увеличению денежной массы в обороте. В России эмиссия денег осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации.
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Как и в других странах, банки в Российской Федерации не отвечают по обязательствам государства, а государство – по обязательствам
банков, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

§ 9.5. Функции и классификация коммерческих банков
В экономической литературе и российской банковской практике выделяют следующую классификацию коммерческих банков, которая представлена на рис. 9.7.
Основные функции коммерческих банков, как важных элементов
банковской системы, даны на рис. 9.8. Данные функции порождают
многообразные, порой сложные связи между участниками рыночных
отношений.
В России коммерческие банки в основном универсальны, выполняют полный набор операций и обслуживают все категории клиентов.
По сравнению с другими странами, доля специализированных банков
России, ориентирующихся на выполнение одной или двух основных
операций или обслуживание определенного вида клиентов, невысокая.
Несмотря на «универсальный» характер деятельности российских
банков, в настоящее время банковская система является неоднородной.
Банки специализируются на определенных типах услуг.
Можно выделить отдельные банки, существование которых на сегодняшний день в банковской системе носит исторический характер.
Среди них особую роль играет ОАО «Сбербанк России», наиболее
крупный банк по размерам собственного капитала, активам, количеству
клиентов и филиальной сети. На рынке банковских услуг ОАО «Сбербанк России» принадлежит значительная роль в привлечении средств
физических лиц, он остается одним из немногих банков, занимающихся
кредитованием физических лиц. В последние годы ОАО «Сбербанк
России» активно начал развиваться в направлении корпоративного обслуживания клиентов – юридических лиц, позиционируя себя одним из
лидеров в данном направлении. У банка имеется дочерняя организация,
которая занимается лизинговыми операциями ЗАО «Сбербанк лизинг».
Банк приобрел 100% акций ЗАО УК «Тройка Диалог», что позволило объединить крупнейший коммерческий банк России и ведущую
инвестиционную компанию страны. Таким образом, объединѐнная компания ОАО «Сбербанк России» может предлагать универсальные банковские услуги крупным корпорациям, а компаниям средней капитали-
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зации и розничным клиентам обеспечить доступ к инвестиционно-банковским услугам и управлению благосостоянием от лидера рынка.
По принадлежности и способам формирования уставного
капитала
- частные;
- с государственным участием;
- с иностранным капиталом.
По отраслевой, межотраслевой ориентации (торговля, ЖКХ,
строительство, транспорт и прочее)
По наличию филиальной сети
- банки, имеющие филиалы;
- банки, не имеющие филиальную сеть (бесфилиальные)

Классификация
коммерческих
банков

По территориальной деятельности
- региональные (деятельность ограничена определённой
территорией);
- экстерриториальные (деятельность не ограничена
определённой территорией).
По видам совершаемых операций
- универсальные;
- специализированные.
По сфере деятельности
- специальные банки (Банки развития), созданные для
финансирования отдельных целевых, региональных и иных
программ;
- банки, не ограниченные деятельностью в определённых
отраслях и программах.
По размеру
- крупные (в 80% субъектов РФ имеет подразделения и
величину активов 1,5 и более трл. руб. в соответствии
указаниям Банка России);
- средние;
- мелкие.

Рисунок 9.7 – Классификация коммерческих банков

На сегодняшний день у банка разработана четкая стратегия развития до 2018 г., по итогам которой он должен войти в пятерку лидеров
мировых финансовых организаций. Можно говорить о новом этапе развития ОАО «Сбербанк России» и повышении качества предоставляемых им услуг.
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Аккумулирование временно свободных денежных средств,
сбережений, накоплений
Организация и осуществление расчётов между предприятиями
Осуществление операций с драгоценными металлами и
драгоценными камнями в соответствии с законодательством РФ
Учёт векселей и операций с ними

Функции
коммерческих
банков в банковской
системе РФ

Операции с ценными бумагами

Хранение финансовых и материальных ценностей
Управление имуществом клиентов по доверенности (трастовые
операции)
Кредитование организаций, предприятий и населения
Инвестированное планирование (соучастник проектов получает
долю прибыли, а не проценты)
Лизинговые операции (по средством кредитных операций, в т.ч.
Банки создают дочерние организации)

Рисунок 9.8 – Функции коммерческих банков в банковской системе РФ

Наряду с ОАО «Сбербанк России», к специализированным банкам
относят ипотечные банки, занимающиеся кредитованием недвижимости под залог недвижимости. Данные банки появились в России еще в
начале 1990-х гг., но особого развития пока не получили из-за множества правовых и экономических рисков. Таких банков насчитывается немного, причем срок выдачи кредитов данными банками не превышает
10 лет; они пользуются, как правило, широкой поддержкой муниципальных органов власти.
Если говорить об ипотечном кредитовании, то коммерческие банки, которые осуществляют универсальный набор операций, опережают
в развитии и объемах выдач ипотечных кредитов специализированные
банки в данном виде операций.
Инвестиционным банкам в России еще очень трудно выживать в
силу неразвитости рынка ценных бумаг, отсутствия большого объема
эмитентов корпоративных ценных бумаг, поэтому такие банки в боль-
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шей степени выполняют роль универсальных, нежели специализированных.
Эмитент – государство (в лице центрального или местного органа
власти), предприятие, учреждение, организация, банк, производящие
эмиссию, выпускающие в обращение денежные знаки, ценные бумаги,
платежно-расчетные документы.
Инновационные банки осуществляют венчурные (рисковые) операции, связанные с реализацией научно-технических проектов.
Учеными-экономистами разработана классификация кредитных
организации. в которой выделяют такую категорию организаций, как
«банки для банков», занимающиеся операциями на межбанковском
рынке, расчетными операциями по корреспондентским счетам «лоро» и
«ностро». В основном это иностранные дочерние банки (ЗАО «БНПДрезден банк», ООО «Банк Кредит Свисс Фрест Бостон Капитал» и
др.), среди российских банков – ЗАО «Глобэкс», Вексимбанк и др.
В Российской Федерации есть такие специализированные банки,
как «Внешэкономбанк» и «Внешторгбанк России», занимающиеся обслуживанием внешней торговли и внешнеэкономической деятельности
страны. Стоит отметить, что государственная корпорация «Внешэкономбанк», у которой нет «правового» статуса кредитной организации,
лишь недавно получила право осуществлять банковские операции.
В Федеральном Законе «О банках и банковской деятельности» к
небанковской кредитной организации относят кредитную организацию,
имеющую право осуществлять отдельные банковские операции. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных
организаций устанавливаются Центральным банком РФ.
Центральным банком РФ установлено, что расчетные небанковские кредитные организации могут осуществлять следующие банковские операции:
― открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
― осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
― инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц;
― предоставление кредитов клиентам – участникам на завершение расчетов по совершенным сделкам (если предусмотрено
уставом и закреплено в лицензии, выданной Банком России);
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― размещение временно свободных денежных средств, которое
может происходить либо в виде вложений в ценные бумаги
Правительства страны, отнесенных Банком России к вложениям с нулевым риском, либо в форме остатков на корреспондентских счетах в Банке России и в кредитных организациях,
осуществляющих деятельность по проведению расчетов.
Примерами расчетных небанковских кредитных организаций являются НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (ранее до
13 ноября 2010 года НКО ЗАО «Расчетная палата Московской Межбанковской Валютной Биржи»), ООО НКО «Вестен Юнион ДП Восток».
Небанковские кредитные организации инкассации на основании
лицензии, выданной центральным банком России, осуществляют только инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов.
Небанковские депозитно-кредитные организации на основании
лицензии Банка России осуществляют:
― привлечение денежных средств юридических лиц во вклады на
определенный срок и размещение их от своего имени и за свой
счет;
― покупку и продажу безналичной иностранной валюты;
― выдачу банковских гарантий.
Также данные организации могут осуществлять иные виды операций, не отнесенных законодательством к банковским:
― выдавать поручительства за третьих лиц;
― приобретать права требований от третьих лиц;
― осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом клиентов;
― проводить лизинговые операции и пр.
Небанковским кредитно-депозитным организациям не разрешается
открывать филиалы и создавать дочерние организации за рубежом.
Банк России осуществляет надзор за деятельностью данных организаций в виде установления обязательных экономических нормативов и
требований по созданию резервов и ограничению рисков.
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§ 9.6. Филиалы и представительства иностранных банков
В банковскую систему России, помимо Центрального банка РФ и кредитных организаций, включены также филиалы и представительства
иностранных банков.
Кредитные организации с иностранными инвестициями являются
юридическими лицами, созданными по законодательству Российской
Федерации, которые отличаются от других кредитных организаций
только составом участников, а также источником формирования капитала: полностью или частично – средства нерезидентов.
Нерезиденты – физические или юридические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами Российской Федерации, в том
числе временно находящиеся в России.
Понятие «филиал иностранного банка» рассматривается через понятие «иностранный банк». В соответствии со ст. 1 Закона «О банках и
банковской деятельности» под иностранным банком следует понимать
банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. Филиалом иностранного банка согласно ст. 1 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» N 173-ФЗ от 10.12.2003 могут быть признаны только те
организации, которые созданы как филиалы банков в соответствии с
законодательством иностранных государств. Однако для осуществления деятельности на территории Российской Федерации они должны
иметь лицензию Банка России.
Представительством по законодательству России признается
обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне
места его нахождения, которое представляет интересы юридического
лица и осуществляет их защиту.
На практике кредитные организации с иностранными инвестициями создаются в разных формах, в т. ч. в виде дочерних банков со стопроцентным участием иностранного капитала.
Российские банки с иностранным участием и филиалы иностранных банков могут открываться на территории Российской Федерации
только в пределах квоты участия иностранного капитала в российской
банковской системе, которая рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с иностранными инвестициями, и капитала зарегистрированных на территории Российской Федерации. Банк России обя-
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зан прекращать выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с иностранными инвестициями и филиалам иностранных
банков при достижении указанной квоты. В соответствии со ст. 18 Закона «О банках и банковской деятельности» размер (квота) должен устанавливаться федеральным законом по предложению Правительства
РФ, согласованному с Банком России. На сегодняшний день такой федеральный закон отсутствует. В 1993 г. решением Совета Директоров
Банка России (протокол N 13 от 29 марта 1993 г.) был установлен лимит
участия иностранного капитала в банковской системе страны на уровне
12%. На сегодняшний день лимит участия иностранного капитала в
Российской банковской системе отменен.
В настоящее время в России наблюдается резкий рост доли зарубежного капитала в российской банковской системе, что может угрожать суверенитету страны.
Оценивая деятельность иностранных банков в отечественной экономике, можно проследить следующие тенденции. Влияние иностранных банков на общее положение дел в экономике незначительное, они
не ставят перед собой задачи привлечения финансовых ресурсов (из
экономики). Наоборот, наблюдается их стремление сконцентрировать
свою активность на валютном сегменте и нежелание осуществлять банковские операции в российской валюте.
На сегодняшний день иностранные банки заняли в российском
банковском бизнесе достаточно устойчивую, но крайне ограниченную
по своим масштабам нишу, и они не являются в полном смысле слова
универсальными банками, т.е. стремящимися и способными оказывать
клиентам весь спектр банковских услуг.
Присутствие иностранных банков может сопровождаться не только положительными, но и отрицательными воздействиями на отечественную экономику. В случае появления в России иностранных банков
из стран с более низким развитием банковского дела приведет к возникновению проблем в области банковского надзора, так как некоторым из них, помимо низкого уровня собственных средств, не хватает
опыта, ясных представлений о стандартах отчетности, а в определенных
случаях вызывают сомнение источники происхождения капитала.
Существует риск того, что иностранные владельцы банков могут
объявить банкротами неплатежеспособные предприятия-должники и
целые отрасли отечественной промышленности, которые за низкую цену могут легко перейти в руки иностранцев.
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В России законодательно разрешено кредитным организациям
создавать союзы и ассоциации, которые непосредственно не осуществляют банковских операций, а их деятельность не может преследовать
цель извлечения прибыли.
Союзы и ассоциации создаются для защиты и представления интересов своих членов, координации их деятельности, развития межрегиональных и международных связей, удовлетворения научных, информационных и профессиональных интересов, выработки рекомендаций по
осуществлению банковской деятельности и решению иных совместных
задач кредитной организации.
В отличие от союзов и ассоциаций группы кредитных организаций
и холдинги вправе осуществлять банковские операции.
При этом статус кредитной организации на группы и холдинги не
распространяется, а банковские операции осуществляются от имени
участвующих в группе или холдинге организаций. Создаются группы
или холдинги на основании договоров, заключаемых между кредитными организациями, или путем приобретения контрольного пакета акций. Группу кредитных организаций образуют равноправные хозяйственные общества, а холдинги предполагают существование основной
кредитной организации и дочерних кредитных организаций в результате преобладающего участия в их уставном капитале основной организации, которая в соответствии с заключенным между ними договором
может определять решения, принимаемые данным обществом.
Государственное регулирование деятельности бюро кредитных историй осуществляется не только Банком России в лице входящего в его
состав Центрального каталога кредитных историй. В соответствии со
ст. 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ «О кредитных историях» государственный контроль и надзор за деятельностью
бюро кредитных историй осуществляется уполномоченным государственным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такой орган определен Постановлением Правительства РФ от 10
августа 2005 г. N 501 «О федеральном органе исполнительной власти,
уполномоченном на осуществление функций по контролю и надзору за
деятельностью бюро кредитных историй», Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). Помимо осуществления надзора и контроля
над деятельностью бюро кредитных историй у ФСФР имеется еще одна
функция, имеющая отношение к функционированию российской банковской системы: осуществляет лицензирование кредитных организа-
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ций в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг;
осуществляет контроль над деятельностью кредитных организаций как
профессиональных участников рынка ценных бумаг (вправе проводить
проверки кредитных организаций, выдавать им обязательные для исполнения предписания, запрещать или ограничивать на срок до шести
месяцев проведение ими операций на рынке ценных бумаг, рассматривать дела об административных правонарушениях).
Полномочия ФСФР в области государственного контроля и надзора за деятельностью бюро кредитных историй и кредитных организаций
позволяют эту службу отнести к числу органов управления банковской
системой.
Современная российская банковская система имеет сложнейшую
многозвенную структуру, которая взаимосвязана с экономикой и финансовой системы страны.

§ 9.7. Небанковские кредитные организации
Особую роль в финансовой системе играет большое количество организаций, которые по экономической сути своей деятельности являются
кредитными, но действуют вне банковской системы Российской Федерации. Их деятельность не регулируется Законом «О банках и банковской деятельности», а определяется иными общими специальными
нормативными правовыми актами. Данные организации не поднадзорны Центральному банку РФ. Выделяют следующие виды кредитных
организаций, действующих вне банковской системы (см. рис. 9.9).

«Кредитные
организации», которые
действуют вне
банковской системы

Организации, которые
осуществляют
банковские операции,
главным образом
безналичным расчётом
Организации,
занимающиеся
предоставлением
займов

Кредитные
потребительские /
сельскохозяйственные
кооперативы
Частные
микрофинансовые
организации
Специализированные
микрофинансовые
организации

Рисунок 9.9 – Кредитные организации вне банковской системы
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К таким организациям относят кредитные кооперативы, ломбарды,
различные фонды, почтовые учреждения, платежные агенты, которые
осуществляют прием платежей в пользу третьих лиц (например, в пользу операторов сотовой связи, коммунальные платежи) и пр. Эти организации занимаются операциями, которые характерны в сфере банковской
деятельности, но их правовое положение различно. Однако законодательными актами они не регулируются, так как их деятельность в
меньшей степени может оказать влияние на экономику в целом. Поэтому они остаются вне банковского законодательства РФ и вне банковской системы.
В последние годы российская банковская система интенсивно развивается, что дает положительный эффект в целом для экономики страны. Кредитные организации стали стремиться к наибольшей прозрачности, открытости перед клиентами. Внедряются передовые бизнесмодели, новые банковские технологии, различные виды кредитования.
Тем не менее, по всем показателям Российская банковская система
значительно отстает от развитых стран. Причинам низкого уровня развития банковской системы отражены на рис. 9.10.

§ 9.8. Взаимодействие предприятий с банками
Все сферы хозяйственных отношений предприятия основаны на денежных расчѐтах. Большая часть денежного оборота осуществляется в
форме безналичного платѐжного оборота, т.е. движение денежных
средств происходит в виде перечислений по счетам в банковских учреждениях.
9.8.1. Расчѐтно-кассовое обслуживание
По российскому законодательству денежные средства предприятий
обязательно должны храниться в банках. Для хранения денежных
средств предприятий банки открывают различные счета.
Предприятия имеют право самостоятельно выбирать банки для
своего расчѐтно-кассового обслуживания.
В соответствии с договором банк выполняет следующие операции:
― открывает предприятию, как своему клиенту, расчѐтный и
другие счета;
― зачисляет на них денежные средства, поступающие как от
предприятия, так и предприятию;
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― списывает соответствующие суммы со счѐта предприятия по
его поручению на счета поставщиков, кредиторов, соответствующих бюджетных и внебюджетных фондов (внебюджетные
фонды – пенсионный фонд, фонд занятости, государственный
страховой фонд и др.)
Экономический рост в России поддерживается главным образом за
счёт энергосырьевого экспорта, государство не уделяет должного
внимания развитию банковской сферы: до сих пор не
сформулирована чёткая модель построения необходимой
государству банковской системы, не созданы необходимые условия
для её развития.
Российская банковская система не является инвестиционно
привлекательной сферой её капитализация находится на
недопустимо низком уровне.

Причины низкого
уровня развития
банковской системы
РФ

Низкий уровень монетизации экономики, что тормозит её развитие и
развитие страны в целом.
Недостаточная развитость инфраструктуры оказания банковских
услуг.
Значительный удельный вес налично-денежного обращения и
финансовых потоков государства, которые проходят вне банковской
системы.
Отсутствие адекватной защиты со стороны государства
коммерческих банков, которые являются центральным элементом
всей кредитной системы страны и т.д.

Рисунок 9.10 – Причины низкого уровня развития банковской системы РФ

Банк обязуется принимать от предприятия-клиента и выдавать ему
или по его поручению наличные денежные суммы, выплачивать проценты за хранение денег на счетах.
Каждому предприятию, которое является юридическим лицом,
банк может открыть расчѐтный счѐт независимо от его формы собственности. Предприятие в банке может открыть только один расчѐтный
счѐт, который является основным и необходимым для его расчѐтов с
другими предприятиями и банками в связи осуществления его основной
деятельности. Все другие счета – текущий, ссудный, валютный можно
открывать в любом количестве в разных банках. Для открытия валютных счетов предприятиям банк должен иметь соответствующую лицен-
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зию. Если предприятие имеет структурные подразделения (филиалы,
склады, магазины), которые расположены вне его территории, то предприятие открывает расчѐтные субсчета в банках по месту их расположения на своѐ имя. Вся выручка, поступающая на расчѐтный субсчет
подразделения, перечисляется на основной расчѐтный счѐт предприятия. По текущим счетам предприятия проводятся ограниченные расчѐтные операции, связанные, в основном, с оплатой труда работникам и
административно-хозяйственными расходами.
В рыночной экономике основная масса счетов осуществляется в
безналичном порядке через учреждения банков.
Предприятие может часть своих средств использовать в виде наличных денег, которые выдаются банком на расходование их только на
конкретные цели (например, на заработную плату, выплату пенсий,
стипендий и пр.). Банк наличные деньги выдаѐт предприятию по денежным чекам.
Между предприятиями и банком в процессе расчѐтно-кассового
обслуживания складываются определѐнные финансовые отношения,
которые сопровождаются движением денежных средств и формированием доходов предприятия и банка. Некоторые банки за оформление
счетов и проведения расчѐтных и кассовых операций взимают с предприятия плату для возмещения своих расходов по их проведению. А
некоторые банки для привлечения клиентуры расчѐтные счета открывают бесплатно.
Каждый банк за хранение у него денежных средств предприятия
выплачивает ему определѐнную плату (процент). Размер платы устанавливается по взаимному соглашению, если речь идѐт о расчѐтном
счѐте. Предприятие временно помещает свои свободные денежные
средства на срочные депозитные счета, принимает условия банка, который устанавливает проценты по вкладам в зависимости от сроков хранения денег.
Все расходы предприятия по оплате услуг банкам включаются в
себестоимость продукции (работ, услуг). Доходы, которые получает
предприятие от хранения средств на счетах банков, в том числе и курсовые разницы по взаимным счетам, учитываются в составе балансовой
прибыли предприятия, как внереализационные доходы.
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9.8.2. Банковское кредитование
Предприятие, проводя инновационную политику, направленную на
внедрение в производство современных технических средств, технологий, систем управления, повышение профессионального уровня работников, на расширение производства или строительство новых объектов,
пользуется банковскими кредитами.
Банковское кредитование – это метод финансирования потребностей предприятия на условиях платности, срочности и возвратности.
Кредитные отношения могут иметь разные формы:
― банковского кредита;
― коммерческого кредитования, при котором отношения между
предприятием и кредитором оформляются векселем.
Кредитные операции – это самая доходная статья банковского
бизнеса за счѐт которой формируется большая часть чистой прибыли
банков. Однако с кредитными операциями связаны и риски банков, в
частности риск непогашения заѐмщиком основного долга и процентов
по кредиту.
Кредитование обычно осуществляется по укрупнѐнным объектам
промышленных предприятий, транспорта, строительства, связи и др., к
которым относят материальные запасы и производственные затраты,
включаемые в нормированные оборотные средства (отгруженные товары, срок оплаты которых не наступил, выставляемые аккредитивы и
т.д.). Кредитование по укрупнѐнным объектам расширяет права предприятия, позволяет ему с учѐтом собственных потребностей маневрировать заѐмными средствами в пределах общей суммы предоставленного кредита банком. Предприятие имеет право на получение кредита и в
том банке, в котором ему открыт расчѐтный счѐт и в любом другом
банке, т.е. ориентируясь на свои интересы предприятие выбирает банк,
в котором кредитная политика более гибкая, быстрая, операции выполняются чѐтко, лучше предоставлена информация и шире перечень предоставляемых услуг.
Кредитование предприятия производиться на основе кредитного
договора, в котором определяются права и обязанности предприятиязаѐмщика и банка. В договоре устанавливается ответственность сторон
за нарушение его условий. В кредитном договоре определяются: цели
кредитования; размер кредита; сроки и основные условия выдачи и возврата ссуды; способы обеспечения кредитного обязательства; процент-
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ные ставки за кредит; перечень расчѐтов и сведений, необходимых для
кредитования, а так сроки их представления.
Кредиты в зависимости от срока выдаваемой ссуды делятся на
краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 3 лет) и долгосрочные (свыше 3 лет).
Прежде чем принимать решение о выдаче кредита, банк анализирует кредитоспособность предприятия. Кредитоспособность предприятия – это наличие у него предпосылок для получения кредита и его
возврата в срок. Каждый банк имеет свою систему оценки кредитоспособности предприятия, которая является коммерческой тайной банка.
Распространѐнной системой оценки кредитоспособности предприятия является оценка по трѐм категориям: надѐжный (кредитоспособный), неустойчивый (ограниченно кредитоспособный), ненадѐжный
(некредитоспособный). Если предприятие признано ненадѐжным клиентом, то его кредитование осуществлять нецелесообразною
Контроль за выполнением кредитного договора осуществляет
банк. Если предприятие нарушает договор, то банк применяет к нему
санкции – меры кредитного воздействия (например, прекратить полностью или частично кредитование, досрочно взыскать ссуду в случаях
возникновения необеспеченной задолженности, использование кредитных средств не по целевому назначению и т.д.).
Предприятие, которое систематически нарушает сроки погашения
ссуд, теряет своѐ право на новый кредит и может им воспользоваться в
отдельных случаях только под особую гарантию – поручительство.
Со стороны банка к предприятию-заѐмщику, не выполняющему
свои обязательства по своевременному возврату полученных кредитов,
могут быть предприняты следующие меры:
― передача оперативного управления администрации, назначенной с участием банка-кредитора;
― реорганизация;
― возбуждение в арбитражном суде дела о признании предприятия банкротом (несостоятельным).
9.8.3. Валютные операции
Предприятия, которые проводят внешнеэкономическую деятельность
открывают счета в коммерческих банках с предоставлением заявления,
копии устава и документов о государственной регистрации, постановки
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его на учѐт в налоговых органах и иных предусмотренных законом документов.
По согласованию с банком предприятие определяет валюту счетов.
Конверсия (перевод) валют осуществляется по курсу, существующему
на международном валютном рынке на момент совершения операции.
Если при пересчѐте валют образуется курсовая разница, то она относиться на счѐт предприятия-владельца счѐта.
Валютная выручка, поступающая в пользу предприятия, зачисляется на соответствующие счета в банках.
На текущем валютном счѐте учитываются средства, которые остаются в распоряжении предприятия после обязательной продажи экспортной выручки.
Из поступивших предприятию валютных средств от экспорта товаров и услуг 50% должно быть продано через банк на внутреннем валютном рынке России по рыночному курсу рубля (рублевой эквивалент
стоимости валюты зачисляется на расчѐтный счѐт предприятия).
Обязательной 50%-й продаже не подлежат валютные средства, полученные предприятием в качестве платежей от российских юридических лиц (с валютных счетов последних), а также валютные средства,
приобретѐнные данным предприятием на валютном рынке России.
Если у предприятия после обязательной продаж и части валютной
выручки оказывается недостаточно необходимых ему валютных
средств, то оно может через банк приобрести за рубли валюту на валютном рынке России, но только для проведения текущих валютных
операций и для погашения задолженности по валютным кредитам.
Расчѐты между российскими и иностранными предприятиями проводятся в свободно конвертируемой валюте. Российские предприятия
для расчѐтов с иностранными предприятиями могут покупать валюту на
внутреннем валютном рынке.
Валюта, купленная предприятием, переводится за границу иностранным предприятиям, фирмам за приобретѐнные у них товары и услуги, а так на оплату услуг по транспортировке, страхованию и экспедированию при международных перевозках, на погашение основного
долга и процентов по ранее полученным валютным кредитам, для переводов иностранным инвесторам положенных им доходов от иностранных инвестиций.
Российские предприятия могут открывать валютные счета за границей, но с разрешения ЦБР при невозможности открытия текущих ва-
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лютных счетов в российских банках и с учѐтом особенностей проведения необходимых валютных операций. Предприятия систематически
обязаны предоставлять данные об остатках средств на таких счетах и о
начисленных процентах, переведѐнных в Россию.
Контроль за проведением предприятием валютных операций осуществляется коммерческими банками.
9.8.4. Лизинговые операции
Функционируя в условиях развития рыночной экономики, для предприятия особый интерес представляют лизинговые операции, т.е. покупка
банком оборудования, машин, транспортных средств и т.п. с последующей передачей их в аренду предприятию на определѐнный срок.
Преимущество лизинга состоит в том, что предприятие не расходует единовременно собственные финансовые ресурсы на покупку технических средств, так как банки покупают их за счѐт собственных
средств. Банки получают доходы в виде арендной платы, которая в конечном счѐте превышает первоначальные затраты на покупку оборудования.
Преимущество финансового лизинга перед обычной ссудой состоит, во-первых, в том, что он представляет собой форму долгосрочного
кредитования предприятия (продолжительностью от 5 до 10 лет) и, вовторых, не связан с ограничением сроков предоставления и погашения
кредита. Лизинг – это более гибкая форма кредитования, при которой
предприятие-арендатор и банк могут выбрать удобную для обеих сторон форму платежей, которые не облагаются налогом.
9.8.5. Факторинговые операции
Факторинговые, или торгово-комиссионные, операции проводятся с
целью ускорения получения поставщиком платежа. Предприятия-поставщики уступают банку право требования платежа по платежным документам за поставленные товары, выполненные работы, оказанные
услуги. Банк обязан сразу возместить поставщику часть суммы, а остальная ее часть поступает на счет поставщика после поступления
средств от покупателя. В договоре может быть предусмотрено и незамедлительное возмещение предприятию-поставщику полной суммы,
причитающейся ему от покупателя. За осуществление такой операции
банк взимает с предприятия дополнительную плату.
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Факторинговые операции обеспечивают для предприятияпоставщика кредитование его оборотных средств, минимизируют потери от просрочки платежа, создают условия для нормальной производственной деятельности. Предприятие-поставщик знает точную дату поступления платежей и может планировать свои расходы. Особенно эффективно факторинговое обслуживание для малых и средних предприятий, нередко испытывающих временные финансовые затруднения.
9.8.6. Трастовые операции
Трастовые (доверительные) операции проводятся банками от имени и
по поручению клиентов за их счет и в их пользу. На долю трастовых
операций в развитых странах приходится большая часть всех предоставляемых банками услуг. Частью доверительных операций является
управление портфелями инвестиций клиентов, управление имуществом,
недвижимостью и другой собственностью.

§ 9.9. Основные тенденции развития банковской системы
Основные тенденции развития банковского сектора в России на 20122015 гг., которые определены крупными банками российского рынка
даны на рис. 9.11.
Центральный банк России и Правительство РФ опубликовали совместное заявление о стратегии развития банковского сектора до 2015
года. Однако в данном документе представлены достаточно общие условия развития, резких изменений не ожидается, предполагается постепенное «эволюционное развитие» российского банковского сектора.
Документ «Стратегия развития банковского сектора на период до
2015 года» предполагает, что к 2016 году отношение активов банковской системы к ВВП превысит 90% (сейчас – 76%), совокупный капитал вырастет с 10,6% до 14-15% ВВП (в основном за счет роста ограничений по минимальному капиталу), кредиты вне финансового сектора
увеличатся за пять лет на 15-20% ВВП. Данные ориентиры Банка России соответствуют консервативным стратегиям развития остальных
секторов экономики.
«Стратегия развития банковского сектора до 2015 года» также не
ставит больших задач в области регулирования банковской деятельности. Немногими новшествами плана является введение в банковскую
практику безотзывных депозитов для физических лиц, института «ме-
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таллических счетов» с обеспечением драгметаллами и установление
«минимальных стандартов оказания финансовых услуг.
- в результате резкого замедления темпов роста денежной массы
темп роста активов снизиться до 9,4% в 2012г., к 2014г. произойдёт
увеличение темпов роста до 17% при этом тенденция более
быстрого роста активов банковской системы в сравнении с ростом
ВВП в номинальном выражении сохраниться
- основным источником фондирования роста активов станет
увеличение средств физических лиц

Основные тенденции
развития банковского
сектора в России на
2012-2015 гг.

- спрос на кредиты значительно понизиться, вновь возрастёт
актуальность проблемы плохих долгов
- ожидаемые темпы роста рынка корпоративного кредитования в
2012-2014гг. составит 17%
- ожидается снижение темпов роста розничного кредитования
(темпов роста ссудной задолженности до 16% в год) за счёт
существующего замедления роста реальных доходов населения
- увеличение расходов на создание резервов вызовет снижение
прибыльности банков
- рост конкуренции в сфере корпоративного кредитования, где
особую роль будут играть дочерние банки зарубежных стран

Рисунок 9.11 – Основные тенденции развития банковского сектора
в России на 2012-2015 гг.

На сегодняшний день в банковской системе России проблемой является отсутствие национальной системы расчетов РФ по платежным
картам и инструмента обеспечения национальной экономической и информационной безопасности в национальной системе расчетов.
Для решения этой проблемы необходимо создать независимый
расчетный центр для обеспечения бесперебойной работы банковских
карт. Такое решение позволит избежать каких-либо санкций против
российских банков со стороны платежных систем Visa и MasterCard.
Этот центр может обслуживать все страны Таможенного союза на
основании международных соглашений. Для этого потребуется создание единого оператора, который будет обеспечивать проводку трансграничных платежей. Помимо создания национальной платежной системы на базе Универсальных экономических карт (УЭК) целесообразно
переключить все внутренние трансакции по картам на альтернативный
внутрироссийский процессинг. Созданная система должна находиться
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под государственным регулированием [процессинг – место обработки
всей банковской информации].
В единой национальной системе банкам необходимо настроить
между собой межхостовые соединения, которые позволят проводить
транзакции по пластиковых картам, минуя платежные системы. Трансграничные операции проводятся в обычном режиме, через Visa и
MasterCard.
Технологически сделать такое соединение возможно. В частности,
по аналогичному принципу устроена Объединенная расчетная система
(ОРС). Ее банки-партнеры обмениваются информацией по банкоматным операциям между собой напрямую. За счет этого, в частности,
держатели карт банков – участников ОРС могут снимать средства в
банкоматах других банков-партнеров.
Таким образом, продолжающаяся в Российской Федерации реформа банковского законодательства наглядно показывает необходимость
более активного использования зарубежного опыта построения эффективных современных банковских систем. При этом необходимо учитывать, что исторический, экономический и политический контекст, а
также особенности правовой культуры государства оказывают значительное влияние на степень эффективности использования в нашей
стране зарубежного опыта.
Тем не менее, несмотря на все стоящие перед российской банковской системой проблемы и новые ориентиры развития, она способна
превратиться в самую крупную в Центральной и Восточной Европе, что
предопределено масштабами российской экономики.
Одной из основных целей эффективного функционирования налоговой и банковской систем является цель формирования бюджета страны на всех уровнях (федеральном, субъектов РФ и местном).

Глава 10. Налоговая система
Российской Федерации
§ 10.1. Понятие налогов, их цели и функции
Налогообложение представляет собой прямое изъятие органами налоговой администрации определенной части валового национального
продукта в пользу государства для формирования централизованных и
региональных финансовых ресурсов.
В то же время, налогообложение, как системная экономикофилософская и правовая категория, включает в себя весь комплекс мероприятий, проводимых органами налоговой администрации для указанного изъятия части валового национального продукта в целях его
последующего перераспределения в интересах всего общества, а кроме
того, включает еще и общественные отношения, социальную обстановку в обществе, порождаемые налогообложением.
В экономической литературе общепризнанны две функции налогов – фискальная и регулирующая (см. рис. 10.1).
Одновременно налогообложение выступает единственной законной формой без ограничения такого важнейшего конституционного
права, как право собственности, что представляет собой общеправовое
и конституционное значение налогообложения.
Современная налоговая система России централизована. Ученыеэкономисты степень централизации различают в зависимости от государственного устройства страны: налоговые системы унитарных госу-
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дарств абсолютно централизованы, а в федеративных – централизация
относительна [унитарное государство – государство, представляющее
своим регионам минимальную экономико-хозяйственную самостоятельность].

Функции налогов

- фискальная: обеспечение
государства финансовыми
ресурсами, необходимыми для
осуществления его деятельности

- регулирующая: налоги либо
стимулируют, либо сдерживают ту
или иную хозяйственную
деятельность

Рисунок 10.1 – Функции налогов

Основным законодательным документом, регулирующим налоговые взаимоотношения в стране, является Налоговый кодекс Российской
Федерации (далее – НК РФ), состоящий из двух частей (см. рис. 10.2).
Реализация данных функций зависит от набора экономических инструментов, которыми пользуется государство. В совокупности они
представляют собой налоговую политику государства. Проводимая государством налоговая политика является частью финансовой политики
государства и представляет собой систему правовых норм и организационно-экономических мероприятий в сфере налоговых отношений,
принятых и осуществляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, в целях обеспечения финансовых потребностей государства и развития экономики страны.
В основе всей системы налогообложения лежат понятия «налог» и
«сбор». Налог – обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками (физическими и юридическими лицами) в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами. Сбор – обязательный платеж в пользу бюджета, взимаемый государственными и другими органами с физических и юридических лиц за оказываемые им услуги.
На рисунках 10.3 и 10.4 представлены характерные их черты, исходя из положений ст. 8 НК РФ.
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Налоговый кодекс

Первая часть кодекса введена
в действие с 1 января 1999г.

Устанавливает систему
налогов и сборов, общие
правила исполнения
обязанности по их уплате,
основы налогового
контроля, ответственность
за совершение налоговых
правонарушений, порядок
обжалования актов
налоговых органов и др.

Вторая часть кодекса введена
в действие с 1 января 2001г.

Содержит положения о
конкретных налогах
(федеральных,
региональных и местных),
сборах и специальных
налоговых режимах. Кроме
основного документа
законодательством
издаются письма,
положения, постановления,
указы.

Рисунок 10.2 – Структура налогового кодекса РФ

- Обязательность
- Индивидуальная безвозмездность

Характерные
черты налога как
платежа

- Отчуждение денежных средств, принадлежащих
организациям и физическим лицам на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления
- Направленность на финансирование деятельности
государства или муниципальных образований

Рисунок 10.3 – Характерные черты налога как платежа
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Характерные черты
налога как сбора

Обязательность

Одно из условий совершения
государственными и иными
органами в интересах плательщиков
сборов юридически значимых
действий, включая предоставление
определённых прав или выдачу
разрешений (лицензий)

Рисунок 10.4 – Характерные черты налога как сбора

§ 10.2. Основные принципы налоговой системы
В НК РФ налоги классифицируются (см. рис. 10.5) по признакам:
принадлежности к уровню власти; методу взимания; субъекту уплаты;
по принадлежности к звеньям бюджетной системы; объекту обложения;
способу обложения; применяемой ставке; назначению; источнику обложения;
В НК РФ нашли отражение общие принципы формирования налоговой системы, в том числе исчерпывающий перечень налогов и сборов; выделены принципы, которые положены в основу Российской налоговой системы и непосредственно определены положениями Конституции России (см. рис. 10.6).
В соответствии с программными документами правительства РФ
налоговая система в современных экономических условиях строится на
принципах, которые отражены на рис. 10.7.
На сегодняшний день НК РФ установил трехзвенную структуру
налоговой системы, которая отражает федеративное устройство России.
При этом перечень налогов и сборов всех уровней является (ст 12, 18
НК РФ) исчерпывающим (см. рис. 10.8) .
НК РФ устанавливаются также специальные налоговые режимы,
определяются порядок установления таких налогов, а также порядок
введения в действие и применения указанных специальных налоговых
режимов.

По кадастру

Специальные

Кратные минимальному
размеру оплаты труда

Пропорциональные

Регрессивные

Прогрессивные

Уплачиваемые с общей
суммы выручки

Относимые на
уменьшение
финансового результата

Уплачиваемые за счёт
издержек

Уплачиваемые из
прибыли

По источнику обложения

Рисунок 10.5 - Признаки классификации налогов

По декларации

У источника

Общие

По назначению

По применяемой ставке

Ресурсные (рентовые)

Вмененные

Взимаемые с фонда
оплаты труда

По способу обложения

Закреплённые

Реальные
(имущественные)

По объекту обложения

Местные

С физических лиц

Регулирующие

По принадлежности к
звеньям бюджетной
системы

Личные

Косвенные

Федеральные

С юридических лиц

По субъекту уплаты

Региональные

Прямые

По методу взимания

Государственные

По принадлежности к
уровню власти

Признаки классификации налогов
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- единства налоговой политики
- единства налоговой системы
- равенства правовых статусов
субъектов РФ
Принципы налоговой
системы,
непосредственно
определённые
положениями
Конституции России

- подвижности (эластичности)
- множественности налогов
- исчерпываемого перечня
региональных и местных налогов
- равенства налогового бремени
- законности налогообложения
- всеобщности налогообложения

Рисунок 10.6 – Основные принципы налоговой системы, непосредственно
определѐнные положениями Конституции России

Специальные налоговые режимы могут предусматривать освобождение от обязанности по уплате отдельных федеральных, региональных
и местных налогов. Трехуровневая налоговая система РФ достаточно
динамична и претерпела за последние годы ряд существенных изменений. Во-первых, ликвидированы практически все низкодоходные и
трудно администрируемые налоги. Во-вторых, обеспечена преемственность сохранения системы из основных видов налогов, признанных общемировой практикой налогообложения (НДС, акцизов, налога на
имущество, НДФЛ, налога на прибыль). В-третьих, снижена налоговая
нагрузка на производителей. В-четвертых, существенно повышена эффективность налогового администрирования.
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- равенства и справедливости
- эффективности налогообложения
- универсализации налогообложения
- одновременности обложения

Принципы налоговой
системы, в соответствии с
программными
документами
Правительства РФ

- стабильности налоговых ставок
- чёткого разделения налогов по уровням
государственного управления
- удобства и времени взимания налога для
налогоплательщика
- разумного сочетания прямых и
косвенных налогов
- научного подхода к установлению
конкретной величины ставки налога
- использования системы налоговых льгот

Рисунок 10.7 – Принципы налоговой системы, в соответствии с программными
документами Правительства РФ

§ 10.3. Налогообложение предприятий
Ученые-экономисты отмечают, что снижение ставок ключевых налогов
не привело к сокращению бюджетных доходов потому, что одновременно было повышено налогообложение нефтегазового сектора.
В России налоги на потребление и социальные отчисления составляют в сумме 12,5% ВВП, а налог на доходы физических лиц – менее
4% ВВП. Это позволяет отнести ее к группе стран с невысокой нагрузкой в части налогообложения, потребления и социальных отчислений,
при этом общий уровень налоговой нагрузки составляет 35-37% ВВП.
Это объясняется значительной ролью в российском бюджете экспортных пошлин и ресурсных налогов, на эти налоги приходится почти
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треть всех налоговых поступлений. Более 10,5% ВВП составляют таможенные пошлины и ресурсные налоги.
Налоги и сборы в РФ

Федеральные
налоги и сборы
Налог на добавленную
стоимость
Акцизы

Региональные
налоги

Местные налоги

Налог на имущество
организаций
Налог на игорный бизнес

Налог на доходы
физических лиц

Транспортный налог

Налог на прибыль
организаций
Налог на добычу
полезных ископаемых
Водный налог
Сборы за пользование
объектами животного
мира и за пользование
объектами водных и
биологических ресурсов
Государственная
пошлина

Налог за ущерб
окружающей среды
Земельный налог
Налог на имущество
физических лиц

Специальные
налоговые режимы
Система
налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный
налог)
Упрощённая система
налогообложения
Система
налогообложения в виде
единого налога на
временный доход для
отдельных видов
деятельности
Система
налогообложения при
выполнении соглашений
о разделе продукции

Рисунок 10.8 – Действующие налоги и сборы РФ

.
На сегодняшний день продолжается процесс реформирования налоговой системы страны. Ежегодно законодателями вносятся изменения отдельных статей Налогового кодекса, что говорит о совершенствовании системы налогообложения.
На рис. 10.9 приведены основные методы налогового воздействия
государства на экономическую деятельность.
Налогам отводится важное место среди экономических рычагов,
при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику страны.
К основным тенденциям развития российской налоговой системы
следует относить:
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― общее снижение налогового бремени для товаропроизводителей за счет уменьшения ставок по отдельным видам налогов,
повышения роли целевых налоговых льгот;
― устранение противоречий в действующем законодательстве,
регулирующем налоговые отношения, его упрощение;
― поэтапный перенос налогового бремени с предприятий на ренту от использования природных ресурсов;
― повышение удельного веса прямых налогов при одновременном уменьшении доли косвенных налогов в общем объеме поступлений в бюджетную систему РФ;
― совершенствование и строгое соблюдение организационных
принципов построения налоговой системы;
― повышение политической ответственности;
― гибкое реагирование системы налогообложения на изменение
экономической конъюнктуры;
― усиление налоговой дисциплины и налоговой культуры налогосборщиков и налогоплательщиков;
― выравнивание условий налогообложения за счет сокращения и
упорядочивания налоговых льгот;
― совершенствование системы налогового контроля и ответственности.
Методы налогового
воздействия
Законодательный

Административный

Изменение налоговых
ставок

Анализ поступления
налогов

Льготы

Разъяснение
налогового
законодательства

Изменение налоговой
базы
Санкции за нарушение
законов

Обязательные
аудиторские проверки

Изменение системы
налогообложения

Налоговые проверки

Судебный

Рисунок 10.9 – Методы налогового воздействия на экономическую
деятельность предприятия и их формы проявления
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В отношении проводимых законодательством налоговых реформ в последнее время, принципиальные изменения связаны с реформированием Единого социального налога (ЕСН). С 1 января 2010 года ЕСН отменен и вступил в силу Закон от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования
РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
Эти изменения существенно увеличили нагрузку на предпринимательство, что вызвано более высокими тарифами, отсутствием условия об
учете в объекте обложения страховыми взносами выплат, относимых к
расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, отказом законодателя от применения регрессивной шкалы.
Краткая характеристика основных налогов, налоговая база и ставка, которые дифференцированы и определяются соответствующими
положениями Налогового Кодекса, дана в таблице 10.1.
Законодательством РФ разработаны «Меры в области налоговой
политики, планируемые к реализации в 2011 году и в плановом периоде
2012 и 2013 годов».
В периоды 2012-2015 гг. законодательство ставит главными направлениями в развитии экономики: технологическое обновление, модернизацию производства товаров и услуг. В связи с этим новый этап
налоговой реформы будет направлен на поддержку инноваций во всех
секторах экономики России. Планируется внесение изменений в законодательство о налогах и сборах по следующим направлениям, которые
представлены на рис. 10.10.
Роль налоговой системы в поддержке инновационной активности
заключается в создании условий для спроса на инновационную продукцию, для модернизации производства. Введение налога на недвижимость предполагается взамен действующих земельного налога и налога
на имущество физических лиц. Для введения налога на недвижимость
должен быть сформирован государственный кадастр недвижимости, а
также установлен порядок определения налоговой базы.
В целях формирования государственного кадастра недвижимости
был принят федеральный закон, который регулирует отношения, возникающие в связи с ведением государственного кадастра недвижимости,
осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества и кадастровой деятельности.
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Таблица 10.1
Краткая характеристика основных действующих налогов РФ
Налог на прибыль
Ставка налога
20%, за исключением случаев п. 2 – 5.1 статьи 284 НК РФ, в
т.ч. 2% в федеральный бюджет и 18% в бюджеты субъектов
РФ, законами субъектов РФ может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков до 13,5%.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на ЕСХН:
– в 2004-2012 гг. – 0%
– в 2013-2015 гг. – 18%
– начиная с 2016 года в соответствии с пунктом 1 статьи 284
НК РФ.
– 0% в течение первых шести лет при реализации инвестиционного проекта в Калининградской области.
– 50% от ставок, установленных ст. 284 НК РФ, с 2007 по
2012 гг. при реализации инвестиционного проекта в Калининградской области.
участник проекта в соответствии с ФЗ «Об инновационном
центре «Сколково»:
– 0% в отношении прибыли, полученной после прекращения
использования участником проекта права на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со ст. 246.1 НК РФ.
Налог на добавленную стоимость
Ставка налога
10% при реализации:
– отдельных продовольственных товаров;
– отдельных товаров для детей;
– периодических печатных изданий, за исключением периодических печатных изданий рекламного или эротического
характера;
– отдельных медицинских товаров отечественного и зарубежного производства.
0% при реализации товаров и услуг в соответствии с п. 1
ст. 164 НК РФ.
18% в случаях, не указанных в п. 1, 2,4 ст. 164 НК РФ.
Акцизы
Ставка налога

Нормативный акт

Гл. 25 «Налог на
прибыль организаций» НК РФ.
ФЗ от 06.08.2001 г.
N 110-ФЗ.
Ст. 288.1 НК РФ.
Пункт 5.1 ст. 284
НК РФ.

Нормативный акт

Гл. 21 «Налог на
добавленную стоимость» НК РФ.

Нормативный акт
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Окончание таблицы 10.1
ст. 193 гл. 22 НК РФ в зависимости от подакцизного товара.
Налог на доходы физических лиц
Ставка налога
13%, если иное не предусмотрено статьей 244 Налогового
кодекса РФ.
Налог на добычу полезных ископаемых
Ставка налога
В соответствии со ст. 342 НК РФ:
– от 0% до 17,5% в зависимости от объекта налогообложения.
– рублей за 1 тонну / куб. метров в зависимости от объекта
налогообложения.
Специальные режимы налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог
Ставка налога

6%.

Гл. 22 «Акцизы» НК
РФ.
Нормативный акт
Гл. 23 «Налог на
доходы физических
лиц» НК РФ.
Нормативный акт
Гл. 26 «Налог на
добычу
полезных
ископаемых»
НК
РФ.

Нормативный акт
Гл. 26.1. «Система
налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог)» НК
РФ.

Упрощенная система налогообложения
Ставка налога
Нормативный акт
объект налогообложения доходы: 6%.
Гл. 26.2.
объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину
«Упрощенная сисрасходов: 15%. Законами субъектов РФ могут быть установтема налогообложелены дифференцированные налоговые ставки в пределах от
ния» НК РФ.
5 до 15%.
Индивидуальным предпринимателям разрешается применение упрощенной системы
налогообложения на основе патента, решение о котором на территориях субъектов
РФ принимается законами.

Но, на сегодняшний день, законодательно не регламентированы
вопросы, связанные с определением кадастровой стоимости объектов
недвижимости, порядком проведения государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости.
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Кроме того, необходимы разработка и принятие таких документов,
как методика кадастровой оценки недвижимости, методика проверки
результатов кадастровой оценки недвижимости, проведение работ по
кадастровой оценке объектов недвижимости и информационному наполнению государственного кадастра недвижимости.
- налоговое стимулирование инновационной
деятельности
- налог на прибыль организаций

Планируемые
изменения в
законодательство о
налогах и сборах по
направлениям

- налог на добавленную стоимость
- акцизное налогообложения
- введение налога на недвижимость
- налогообложение имущества (в том числе
земельных участков)
- налог на добычу полезных ископаемых
- водный налог
- налогообложение в рамках специальных
налоговых режимов
- налоговое администрирование
- создание налоговых условий для деятельности
по добыче полезных ископаемых на
континентальном шельфе РФ и в исключительной
экономической зоне РФ

Рисунок 10.10 – Планируемые изменения в законодательстве о налогах и сборах

После включения в Кодекс главы, регулирующей налогообложение недвижимости, налог на недвижимость может быть введен в тех
субъектах РФ, где проведен кадастровый учет объектов недвижимости
и утверждены результаты кадастровой оценки объектов недвижимости.
В долгосрочной перспективе предполагается перейти на налогообложение добавочного дохода, возникающего при добыче природных
ресурсов. Такая форма изъятия ренты применяется в налоговых систе-
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мах ряда развитых нефтегазодобывающих стран (Норвегия, Великобритания, США, с 2009 года Казахстан).
Налоговая система страны в настоящее время находится под воздействием изменений, реформирования. Она является одним из главных инструментов, который формирует доходную часть бюджетов различных уровней и одновременно позволяет государству влиять на экономическое поведение налогоплательщиков.

Глава 11. Бюджетная система
Российской Федерации
§ 11.1. Понятие бюджета, содержание, цели и его функции
Бюджетная система является одним из важнейших институтов государства и представляет собой основанную на экономических отношениях и
юридических нормах совокупность всех бюджетов страны, взаимосвязанных между собой установленными законом отношениями.
В ходе осуществления государством финансовой деятельности
происходит образование, распределение и использование фондов денежных средств. Финансовые ресурсы, мобилизуемые в форме бюджетов и внебюджетных фондов, используются строго по целевому назначению и обеспечивают государственным органам власти выполнение
возложенных на них функций.
Под бюджетом понимают распределение денежных доходов и
расходов государства, предприятия, фирмы на определенный период
времени. Цель бюджета – сформировать доходы за определѐнный период времени (год) и распределить их на целевые нужды в следующем
планируемом периоде (год). Бюджет является основным инструментом
проверки сбалансированности соответствия прихода и расхода экономических ресурсов. Бюджет предприятия (фирмы) представляется в
форме баланса доходов и расходов.
Бюджет, как категория, формирует финансовую базу для функционирования предприятия, отрасли, государства. Сущность бюджета
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проявляется в общественных отношениях, которые связаны с концентрацией и использованием его средств.
Понятие «бюджет» рассматривается как с экономической, так и с
юридической позиции учеными-экономистами (см. рис. 11.1).
Бюджет

Экономическая позиция

1. Совокупность
экономических
отношений.
2. Совокупность
отношений, возникающих
в процессе создания,
распределения и
использования
государственного
централизованного фонда
денежных средств.

Легальное определение

С юридической,
доктринальной позиции

1. Форма образования и
расходования денежных
средств.
2. Данные фонды
предназначены для
финансового обеспечения
задач и функций
государства и местного
самоуправления.

1. Основной финансовый
план образования,
распределения и
использования
публичных финансов.
2. Представляет собой
закон. Он принимается по
особой процедуре
представительным
органом государственной
власти в форме закона.

Рисунок 11.1 – Основное содержание бюджета

Бюджету присущи функции, которые отражены на рис. 11.2.
Для обеспечения порядка формирования и целевого использования
денежных фондов принимается законодательный акт, который имеет
общегосударственное значение: устанавливается бюджет государства и
бюджет государственного внебюджетного фонда на конкретный период, сроки и порядок его исполнения, основные назначения по бюджетным ресурсам и бюджетным ассигнациям. Бюджетная система позволяет осуществлять регулирование экономических и социальных процессов в интересах членов общества.

§ 11.2. Структура бюджетной системы
Организационные принципы построения бюджетной системы, ее структура, взаимосвязь объединяемых в ней бюджетов определяет бюджетное устройство государства. Бюджетное устройство любого государства
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закрепляется в основном законе страны и во многом зависит от государственного устройства (см. рис. 11.3).
- Распределительная – перераспределительная:
осуществляется формирование государственных
финансов и их распределение (использование)

Функции
бюджета

- Общетеоретическая: развитие экономической и
юридической науки, науки об обществе, о
государстве
- Аналитическая и контрольная: классификация и
систематизация действующих потребностей и
возможностей, контроле над их объѐмами
- Критическая: выявление недостатков
действующего законодательства и пробелов права в
сфере бюджетной деятельности, задач
государственного регулирования экономики и
интересов государства в целом

Рисунок 11.2 – Функции бюджета

Россия, согласно Конституции РФ, имеет федеративную систему
государственного правления, при которой входящие в государство административно – территориальные образования имеют собственную
государственность. В то же время конкретные вопросы построения и
функционирования бюджетной системы, ее устройства излагаются в
Бюджетном Кодексе РФ (далее – БК РФ), который был введен в действие Федеральным законом РФ от 9 июля 1999 года N 159-ФЗ «О введении в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
Бюджетная система РФ децентрализована: входящие в ее состав
бюджеты самостоятельны, вертикаль исполнительной власти, предусмотренная Конституцией РФ, не распространена на бюджетную систему. БК РФ устанавливает общие принципы бюджетного законодательства РФ, организации и функционирования бюджетной системы
РФ, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в
РФ, порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы РФ, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ.
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Бюджетная система РФ
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Федеральный бюджет

Бюджеты субъектов РФ

Местные бюджеты

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ
Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов

Бюджет пенсионного
фонда РФ
Бюджет фонда
социального
страхования РФ
Бюджет Федерального
фонда обязательного
медицинского
страхования

Бюджеты городских
поселений
Бюджеты муниципальных
районов
Бюджеты внутригородских
муниципальных
образований г. Москвы и С.Петербурга
Бюджеты городских округов
Бюджеты сельских
поселений

Рисунок 11.3 – Структура бюджетной системы РФ

Согласно БК РФ, бюджетная система РФ определяется как основанная на экономических отношениях и государственном устройстве
РФ, регулируемая нормами права, совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов (в т.ч. бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения,
бюджеты городских и сельских поселений) и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Законодатели выделили три уровня бюджетной системы РФ.
Первый уровень включает в себя федеральный бюджет и бюджеты
трех государственных внебюджетных фондов: Пенсионный фонд, Фонд
социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Федеральный бюджет и бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ предназначены для исполнения расходных
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обязательств РФ. Бюджеты первого уровня разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов. Не допускается использование
федеральными органами государственной власти иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств РФ.
Второй (региональный) уровень бюджетной системы состоит из
бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Бюджеты второго уровня предназначены для исполнения расходных обязательств субъекта РФ, разрабатываются и утверждаются в форме законов субъектов РФ. Не допускается использование органами государственной власти субъектов РФ
иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств субъектов РФ. Каждый субъект РФ имеет собственный бюджет и бюджет территориального государственного
внебюджетного фонда.
На сегодняшний день, после присоединения с 18 марта 2014 года
Республики Крым к России и образования двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь, в РФ – 85
субъектов РФ (22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономные округа).
В бюджетах субъектов РФ раздельно предусматриваются средства,
направляемые на исполнение расходных обязательств субъектов РФ,
возникающих в связи с осуществлением органами государственной
власти субъектов РФ полномочий по предметам ведения субъектов РФ
и полномочий по предметам совместного ведения, указанных в п. 2 и 5
ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 года N 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», и расходных обязательств субъектов РФ, осуществляемых за
счет субвенций из федерального бюджета.
Третий уровень бюджетной системы представлен местными бюджетами. Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального образования, возникающих в связи с осуществлением органами местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет
субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ для осуществления отдельных государственных полномочий. В качестве составной
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части бюджетов городских и сельских поселений могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов,
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями.
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных
образований. Использование органами местного самоуправления иных
форм образования и расходования денежных средств для исполнения
расходных обязательств муниципальных образований не допускается.
Бюджеты соответствующего уровня предназначены для финансового обеспечения расходных обязательств каждого уровня власти.
Понятие бюджетной системы, определенное законодателем, расширенное, и оно включает и государственные внебюджетные фонды.
Государственные внебюджетные фонды образуются вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Данные внебюджетные
фонды имеют социальную и экономическую направленность и используются в целях перераспределения доходов общества в интересах отдельных социальных слоев населения. Включение государственных
внебюджетных фондов в бюджетную систему позволяет усилить контроль и прозрачность государственных финансов: осуществляется зачисление поступающих в них платежей на распределительные счета
органов Федерального казначейства с дальнейшим перечислением на
счета соответствующих фондов, в т.ч. Министерству финансов РФ стал
доступен текущий контроль. Расходы и доходы данных фондов формируются в порядке, установленном соответствующими федеральными
законом.
В отличие от государственных внебюджетных фондов, входящих в
бюджетную систему, бюджеты являются многоцелевыми фондами,
предназначенными для реализации функций государства или муниципалитета (содержание государственного аппарата, армии, судей, безопасности, проведение социально-экономической политики и прочее).

§ 11.3. Принципы бюджетной системы РФ
Для бюджетов присуще самостоятельность, несмотря на которую все
уровни бюджетной системы тесно взаимосвязаны между собой и функционируют на единых принципах, определенных в ст. 28 БК РФ. На
рис. 11.4 представлены принципы организации бюджетной системы
России.
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Принципы
Бюджетной
системы РФ

Единства бюджетной системы РФ (единство
бюджетного законодательства, денежной
системы, бюджетной классификации, форм
бюджетных документов и отчѐтности,
бюджетной политики и т.п.)
Разграничения доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов между уровнями
бюджетной системы
Самостоятельности бюджетов (наличие у
каждого бюджета своих источников доходов, в
праве каждого бюджета самостоятельно
расходовать их по своему усмотрению и
определять источники финансирования
дефицита бюджета)
Полноты отражения доходов, расходов
источников финансирования дефицитов
бюджетов
Сбалансированности (объѐм расходов должен
быть равен объѐму доходов плюс источники
финансирования дефицита бюджета, бюджеты
должны быть утверждены без профита)
Результативности и эффективности
использования бюджетных средств
Гласности (публикация законов о бюджетах и
отчѐтов об их исполнении в открытой печати)
Достоверности (надѐжность показателей, их
адекватность экономическому положению)
Адресности и целевого характера бюджетных
средств (бюджетные средства выделяются в
адрес конкретных получателей с обозначением
цели их использования)
Равенства бюджетных прав субъектов РФ,
муниципальных образований
Общего (совокупного) покрытия расходов
бюджетов
Прозрачности (открытости)
Подведомственности расходов бюджетов
Единства кассы

Рисунок 11.4 – Принципы бюджетной системы РФ
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Особое место в российской бюджетной системе занимают консолидированные бюджеты, которые представляют собой свод бюджетов
всех уровней на соответствующей территории. Консолидированные
бюджеты используются в качестве информационной базы о состоянии и
тенденциях развития бюджетной системы. Консолидированный бюджет
РФ включает в себя федеральный бюджет и консолидированные бюджеты всех субъектов РФ (без учета межбюджетных трансфертов между
этими бюджетами). В свою очередь, Консолидированный бюджет субъекта РФ включает в себя бюджет этого субъекта и местные бюджеты
муниципалитетов этого субъекта (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами). Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный
бюджет муниципального района. Консолидированный бюджет бюджетной системы с учетом внебюджетных фондов государства не отражает в полном объеме представления о состоянии финансовых ресурсов
страны, потребности в заимствовании.

§ 11.4. Доходы и расходы бюджета страны
Соотношение доходов и расходов консолидированного бюджета страны
и показатели бюджетов различных уровней являются основными индикаторами эффективности бюджетирования.
Доходы бюджета – это денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти РФ, субъектов
РФ и местного самоуправления. Они формируются в соответствии с
бюджетным законодательством РФ, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
По источникам доходы бюджета условно подразделяется на две
группы. Первая – доходы, источником образования которых является
вновь созданная стоимость текущего года, национальный доход (пример такого дохода – налоговые). Вторая – доходы, источником образования которых является национальное богатство (ранее созданные материальные блага и природные ресурсы, вовлеченные в процесс производства. Примером такого дохода могут быть реализация государственной собственности, плата за природные ресурсы.
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БК РФ определяет виды доходов, которые представлены на
рис. 11.5. В ст. 47 БК РФ законодатель определяет понятие «собственные доходы бюджета», как совокупность налоговых и неналоговых доходов, а также доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных
поступлений, за исключением субвенций. В гл. 9, 11 и 12 БК РФ регламентированы доходы бюджетов в зависимости от уровня бюджетной
системы. Сюда входят налоги, которые зачисляются в бюджеты по
нормативу, остальная часть которых перераспределяется в бюджеты
субъектов РФ и местные бюджеты. В федеральный бюджет входят налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, а также налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами и неналоговые
доходы, содержание которых дано на рис. 1.6.
Формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами за счет
средств соответствующих бюджетов. Расходные обязательства РФ исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита федерального бюджета. Расходные обязательства субъекта
РФ устанавливаются органами государственной власти субъекта Федерации самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и
источников финансирования дефицита бюджета субъекта Федерации.
Расходные обязательства муниципального образования устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются
за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита
соответствующего местного бюджета.
На рис. 11.7 представлены в обобщенном виде источники доходов
государственных внебюджетных фондов РФ.
Единый для бюджетов бюджетной системы РФ перечень статей и
подстатей доходов бюджетов утверждается Министерством финансов
РФ. Код элемента доходов устанавливается в зависимости от полномочия по установлению и нормативному правовому регулированию налогов, сборов и иных обязательных платежей, других доходов бюджетов
бюджетной системы РФ, а также в зависимости от наличия прав требования к плательщикам по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям и соответствует бюджету бюджетной системы РФ. Единые
для бюджетов бюджетной системы РФ элементы доходов представлены
на рис. 11.8.
Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов осуществляются исключительно на цели, определяемые законодательством
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РФ, включая законодательство о конкретных видах обязательного социального страхования.
Виды доходов бюджетов РФ

Налоговые доходы
Федеральные налоги,
в т.ч. Налоги,
предусмотренные
специальными
налоговыми режимами
Региональные налоги
Местные налоги
Пени и штрафы по
налогам

Неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления

Доходы от платных
услуг, оказываемых
казѐнными
учреждениями

Дотации и субсидии из
других бюджетов
бюджетной системы
РФ

Административные и
другие штрафы,
конфискации,
компенсации, а также
средства, полученные
в возмещение вреда
причинѐнного РФ,
субъектам РФ,
муниципальным
образованиям, иные
суммы
принудительного
изъятия

Субсидии из
федерального
бюджета и (или) из
бюджетов субъектов
РФ

Средства
самообложения
граждан
Иные неналоговые
доходы

Иные межбюджетные
трансферты из других
бюджетов бюджетной
системы РФ
Безвозмездные
поступления от
физических и
юридических лиц,
международных
организаций и
правительств
иностранных
государств, в т.ч.
Добровольные
пожертвования

Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности

За исключением имущества:
- бюджетных и автономных учреждений;
- имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий в т. ч. казѐнных

Рисунок 11.5 – Виды доходов бюджетов РФ
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Неналоговые доходы

Федеральный бюджет
Использование имущества,
находящегося в
государственной
собственности РФ, доходов от
платных услуг, оказываемых
федеральными казѐнными
учреждениями, находящимися
в ведении органов
государственной власти РФ,
норматив 100%
Продажа имущества,
находящегося в
государственной
собственности РФ, имущества
федеральных
государственных унитарных
предприятий, в т.ч. Казѐнных,
норматив 100%
Часть прибыли унитарных
предприятий, созданных РФ, в
размерах, установленных
правительством РФ
Лицензионные сборы,
норматив 100%
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду, норматив 20%
Таможенные пошлины и
сборы, норматив 100%
Плата за пользование
водными объектами,
находящимися в федеральной
собственности, норматив 100%
Консульские сборы, норматив
100%
Прибыль Центрального Банка
РФ, оставшаяся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей, норматив,
установленный федеральными
законами
Доходы от
внешнеэкономической
деятельности
Прочие

Бюджет субъекта РФ
Использование имущества,
находящегося в
государственной
собственности субъектов РФ, а
также имущества
государственных унитарных
предприятий субъектов РФ, в
т.ч. Казѐнных, норматив 100%
Продажа имущества,
находящегося в
государственной
собственности субъектов РФ, а
также имущества
государственных унитарных
предприятий субъектов РФ, в
т.ч. Казѐнных, норматив 100%
Часть прибыли унитарных
предприятий, созданных
субъектами РФ, в размерах,
определяемых в порядке,
установленном законами
субъектов РФ
Платные услуги, оказываемые
казѐнными учреждениями
субъектов РФ
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду, норматив 40%
Декларационный платѐж,
норматив 100%
Плата за пользование
водными объектами,
находящимися в
собственности субъектов РФ,
норматив 100%

Местные бюджеты
Использование имущества,
находящегося в
муниципальной собственности,
а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в т.ч. Казѐнных,
норматив 100%
Продажа имущества,
находящегося в
муниципальной собственности,
а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в т.ч. Казѐнных,
норматив 100%
Часть прибыли
муниципальных унитарных
предприятий в размерах,
определяемых в порядке,
установленном
муниципальными правовыми
актами представительных
органов муниципальных
образований
Платные услуги, оказываемые
муниципальными казѐнными
учреждениями
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду, норматив 40%, в
бюджеты муниципальных
районов городских округов
Прочие

Передача в аренду земельных
участков, а также средств от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков, норматив
20%
Продажа земельных участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены границах
городских округов, норматив
20%
Платежи за пользование
недрами при наступлении
определѐнных событий,
оговоренных в лицензии
(бонусы) по участкам недр,
содержащих месторождения
природных алмазов, норматив
100%
Прочие

Рисунок 11.6 – Неналоговые доходы бюджетов РФ
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Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов

Доходы пенсионного
фонда РФ (ПФ РФ)

Неналоговые доходы в т.ч.:
- страховые взносы на
обязательное пенсионной
страхование;
- дополнительные страховые
взносы на накопительную
часть трудовой пенсии и
взносы работодателя в пользу
застрахованных лиц,
уплачивающих
дополнительные страховые
взносы на накопительную
часть трудовой пенсии,
зачисляемые в ПФ РФ;
- взносы по дополнительному
тарифу для работодателей
организаций, использующих
труд членов лѐтных экипажей
воздушных судов гражданской
авиации;
- недоимки, пени, штрафы по
взносам в ПФ РФ;
- доходы от размещения
средств ПФ РФ;
- штрафы, санкции, суммы
поступающие в результате
возмещения ущерба.

Безвозмездные поступления
в т.ч.:
- межбюджетные трансферты
из федерального бюджета,
передаваемые ПФ РФ;
- безвозмездные поступления
от негосударственных
пенсионных фондов;
- взносы, уплачиваемые
организациями угольной
промышленности на выплату
ежемесячной доплаты к пенсии
отдельным категориям
работников этих организаций;
- недоимки, пени, штрафы по
взносам организаций угольной
промышленности на выплату
ежемесячной доплаты к пенсии
отдельным категориям
работников этих организаций в
ПФ РФ.

Доходы фонда
социального
страхования РФ (ФСС
РФ)

Доходы федерального
обязательного
медицинского
страхования (ФФОМС)

Неналоговые доходы в т.ч.:
- страховые взносы на
обязательное пенсионной
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством;
- страховые взносы на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний;
- недоимки, пени, штрафы по
взносам в ФСС РФ;
- штрафы, санкции, суммы
поступающие в результате
возмещения ущерба;
- доходы от размещения
временно свободных средств
ФСС РФ.

Неналоговые доходы в т.ч.:
- страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование – по тарифу,
устанавливаемому ФЗ «О
страховых взносах в
пенсионный фонд РФ, фонд
социального страхования РФ,
федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования и
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования», в части,
зачисляемой в ФФ ОМС;
- штрафы, санкции, суммы
поступающие в результате
возмещения ущерба;
- доходы от размещения
временно свободных средств
ФФ ОМС;
- недоимки, пени, штрафы по
взносам в ФФ ОМС.

Безвозмездные поступления
в т.ч.:
- межбюджетные трансферты
из федерального бюджета,
передаваемые ФСС РФ.

Безвозмездные поступления
в т.ч.:
- межбюджетные трансферты
из федерального бюджета,
передаваемые ФФ ОМС
социального страхования РФ.

Прочие поступления
Прочие поступления

Бюджеты
территориальных
внебюджетных фондов
обязательного
медицинского
страхования
Неналоговые доходы в т.ч.:
- страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование – по тарифу,
устанавливаемому ФЗ «О
страховых взносах в
пенсионный фонд РФ, фонд
социального страхования РФ,
федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования и
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования», в части,
зачисляемой в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования;
- штрафы, санкции, суммы
поступающие в результате
возмещения ущерба;
- доходы от размещения
временно свободных средств
территориальных фондов
обязательного страхования;
- недоимки и пени по взносам в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования.

Безвозмездные поступления
в т.ч.:
- межбюджетные трансферты
из ФФ ОМС;
- межбюджетные трансферты
из бюджетов субъектов РФ, в
т.ч. Поступления в качестве
страховых взносов на
обязательное медицинское
страхование неработающего
населения.

Прочие поступления

Прочие поступления

Рисунок 11.7 – Доходы государственных внебюджетных фондов
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Федеральный бюджет
Бюджеты субъектов РФ

Едиными для бюджетов
бюджетной системы РФ
элементами доходов
являются

Бюджеты муниципальных
районов
Бюджеты городских округов
Бюджеты внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петергурга
Бюджеты городских и сельских
поселений
Бюджет Пенсионного фонда РФ
Бюджет фонда социального
страхования РФ
Бюджет федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

Рисунок 11.8 – Единые для бюджетов бюджетной системы РФ элементы доходов

§ 11.5. Бюджетная классификация РФ
Основным методологическим документом, на основе которого составляются и исполняются бюджеты, является бюджетная классификация.
В экономической литературе дана бюджетная классификация
(ст. 18 БК РФ) – группировка доходов, расходов и источников финан-
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сирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ. Эта классификация является единой для бюджетов всех уровней и утверждается
федеральным законом. Она имеет важное значение, так как используется: для составления, утверждения и исполнения бюджета; контроля за
выделением и использованием бюджетных средств; обеспечения сопоставимости показателей бюджетов всех уровней; составления консолидированных бюджетов всех уровней. Код вида доходов включает себя
группу, подгруппу, статью, подстатью и элемент дохода (см. рис. 11.9).
Бюджетная классификация РФ

Классификация
доходов бюджетов

Классификация
расходов бюджетов

Классификация
источников
финансирования
дефицитов
бюджетов

Код классификации
доходов бюджетов РФ

Код классификации
расходов бюджетов
РФ

Код классификации
источников
финансирования
дефицитов бюджетов

Код главного
администратора
доходов
бюджета

Код главного
распорядителя
доходов
бюджета
Код раздела,
подраздела,
целевой статьи
и вида расходов

Код вида
доходов
Код подвида
доходов
Код
классификации
операций
сектора гос.
Управления,
относящихся к
доходам
бюджетов

Код
классификации
операций
сектора гос.
Управления,
относящегося к
расходам
бюджетов

Классификация
операций публично
правовых
образований
(классификация
операций сектора
гос. управления
Код классификации
операций сектора гос.
управления

Код главного
администратора
источников
финансирования
дефицитов
бюджетов
Код группы,
подгруппы,
статьи и вида
источника
финансирования
дефицитов
бюджетов
Код
классификации
операций
сектора гос.
Управления,
относящегося к
источникам
финансирования
дефицитов
бюджетов

Рисунок 11.9 – Бюджетная классификация РФ

Код группы,
статьи и
подстатьи
операций
сектора гос.
управления
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Министерство финансов РФ утверждает перечень кодов подвидов
по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти РФ, ЦБР, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения. Экономистами-учеными разработана классификация расходов бюджетов (см. рис. 11.10).
- общегосударственные вопросы

Едиными для бюджетов
бюджетной системы РФ
разделами и
подразделами
классификации расходов
бюджетов являются

- национальная оборона
- национальная экономика
- жилищно-коммунальное хозяйство
- охрана окружающей среды
- образование
- культура, кинематография
- здравоохранение
- социальная политика
- физическая культура и спорт
- средства массовой информации
- обслуживание государственного и
муниципального долга
- межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

Рисунок 11.10 – Единые для бюджетов бюджетной системы РФ разделы
и подразделы классификации расходов бюджетов РФ
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Перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета утверждаются в составе ведомственной структуры расходов законом (решением) о бюджете либо в установленных БК РФ случаях сводной
бюджетной росписью соответствующего бюджета.
Целевые статьи и виды расходов бюджетов формируются в соответствии с расходными обязательствами, подлежащими исполнению за
счет средств соответствующих бюджетов.
Каждому публичному нормативному обязательству, долгосрочной
целевой программе (подпрограмме), обособленной функции (сфере,
направлению) деятельности органов государственной власти (органов
местного самоуправления), присваиваются уникальные коды целевых
статей и (или) видов расходов соответствующего бюджета.
Код классификации операций сектора государственного управления состоит из кода группы, статьи и подстатьи операций сектора государственного управления.
Едиными для бюджетов бюджетной системы РФ группами и
статьями операций сектора государственного управления являются:
― доходы (налоговые доходы; доходы от собственности; доходы
от оказания платных услуг; суммы принудительного изъятия;
безвозмездные поступления от бюджетов; страховые взносы на
обязательное социальное страхование; доходы от операций с
активами; прочие доходы);
― расходы (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; оплата работ, услуг; обслуживание государственного (муниципального) долга; безвозмездные перечисления организациям, бюджетам; социальное обеспечение; расходы по операциям
с активами; прочие расходы);поступление / выбытие нефинансовых активов (увеличение / уменьшение стоимости основных
средств, нематериальных активов, непроизведенных активов,
материальных запасов);
― поступление / выбытие финансовых активов (поступление / выбытие на счета бюджетов; увеличение / уменьшение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале;
увеличение / уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале; увеличение / уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам; увеличение / уменьшение стоимости
иных финансовых активов; увеличение / уменьшение прочей
дебиторской задолженности);
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― увеличение / уменьшение обязательств (задолженности по
внутреннему государственному (муниципальному) долгу; по
внешнему государственному долгу; прочей кредиторской задолженности.
Единый для бюджетов бюджетной системы РФ перечень подстатей операций сектора государственного управления устанавливается
Министерством финансов РФ. Для большинства стран дефицит бюджета является нормальным явлением, пока оно не приобретает непосильных для страны размеров. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов (см. рис. 11.11) утверждается законом (решением) о соответствующем бюджете.
Перечень статей и видов источников финансирования дефицитов
бюджетов утверждается законом (решением) о соответствующем бюджете при утверждении источников финансирования дефицита бюджета.

§ 11.6. Бюджетный процесс и его участники
Бюджетное законодательство закрепляет основы бюджетного процесса
и регламентирует его (см. рис. 11.12). Бюджетный процесс (ст. 6 БК
РФ) состоит из четырех стадий.
Каждая стадия бюджетного процесса требует соответствующего
решения органами государственной власти. Бюджетный кодекс РФ
подробно перечисляет систему органов, обладающих бюджетными
полномочиями. В табл. 11.1 приведены основные участники бюджетного процесса и их полномочия.
Бюджетный процесс ограничен временем. Начало и окончание каждого этапа бюджетного процесса определяется бюджетным законодательством. В целом цикл работы над проектом бюджета начинается не
позднее, чем за десять месяцев до начала планируемого года.
Официально составление бюджета начинается не позднее марта
года, предшествующего очередному финансовому году, с Бюджетного
послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ. Послание определяет основные направления бюджетной политики РФ.
Составление проектов бюджетов является исключительной прерогативой Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций муниципальных образований. Однако непосредственное составление осуществляют
Министерство финансов РФ, финансовые органы регионов, муниципалитетов.
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Единые группы и подгруппы источников
финансирования дефицитов бюджетов
Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Государственные (муниципальные)
ценные бумаги, номинальная
стоимость которых указана в валюте
РФ
Кредиты кредитных организаций в
валюте РФ
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Кредиты международных финансовых
организаций в валюте РФ
Изменение остатков средств на счетах
по учѐту средств бюджета

Источники внешнего
финансирования дефицитов
бюджетов
Государственные ценные бумаги,
номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте
Кредиты иностранных государств,
включая целевые иностранные
кредиты (заимствования),
международных финансовых
организаций, иных субъектов
международного права, иностранных
юридических лиц в иностранной
валюте
Кредиты кредитных организаций в
иностранной валюте

Рисунок 11.11 – Единые группы и подгруппы источников
финансирования дефицитов бюджетов

Бюджетный процесс
Составление и рассмотрение
проектов бюджетов и
государственных
внебюджетных фондов

Утверждение проектов
бюджетов и государственных
внебюджетных фондов

Осуществление бюджетного
учѐта, составлению, внешней
проверке, рассмотрение и
утверждение бюджетной
отчѐтности

Исполнение и контроль за
исполнением бюджетов и
государственных
внебюджетных фондов

Рисунок 11.12 – Бюджетный процесс РФ
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Таблица 11.1
Участники бюджетного процесса и их полномочия
Участники
Президент
Российской
Федерации

Полномочия участников бюджетного процесса
направляет Бюджетное послание Федеральному Собранию РФ, в котором определяется бюджетная политика РФ на очередной финансовый год и плановый
период

Законодательные (представительные)
органы
государственной власти и
представительные органы
местного самоуправления

рассматривают и утверждают соответствующие бюджеты и отчеты об их исполнении;
осуществляют последующий контроль за исполнением
соответствующих бюджетов;
формируют и определяют правовой статус органов,
осуществляющих контроль за исполнением соответствующих бюджетов;
осуществляют иные полномочия
обеспечивают составление проекта бюджета и среднесрочного финансового плана и носят его на утверждение законодательных (представительных) органов;
разрабатывают и утверждают методики распределения
и/или порядки предоставления межбюджетных трансфертов;
обеспечивают исполнение бюджета и составление
бюджетной отчетности;
представляют отчет об исполнении бюджета на утверждение законодательных (представительных) органов;
обеспечивают управление государственным (муниципальным) долгом.

Исполнительные органы
государственной власти
(исполнительнораспорядительные органы
муниципальных образований), в т.ч. финансовые
органы, федеральное казначейство

Центральный банк Российской Федерации

совместно с Правительством РФ разрабатывает и
представляет не позднее 1 октября текущего года на
рассмотрение Государственной Думы основные денежно-кредитной политики на очередной финансовый
год и плановый период;
обслуживает счета бюджетов;
осуществляет функции генерального агента по государственным ценным бумагам РФ.

Кредитные организации,
осуществляющие отдельные операции со средствами бюджета

осуществляют операции по предоставлению и возврату бюджетных кредитов на основании агентского соглашения.
в случае отсутствия учреждений Центрального банка РФ на соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций:
обслуживают счета бюджетов;
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открывают счета субъектам РФ, муниципальным образованиям для обслуживания расчетов по сделкам, совершаемым с государственными ценными бумагами
субъектов РФ и муниципальными ценными бумагами.
Органы государственного
(муниципального) финансового контроля

Созданные законодательными (представительными)
органами:
осуществляют контроль за исполнением соответствующих бюджетов;
готовят заключения на годовой отчет об исполнении
соответствующих бюджетов,
проводят экспертизы проектов бюджетов, долгосрочных целевых программ и правовых актов бюджетного
законодательства РФ.

Органы государственного
(муниципального) финансового контроля

Созданные федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов
РФ, местной администрацией:
осуществляют предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением соответствующих
бюджетов бюджетной системы РФ.
Счетная палата РФ, Федеральная служба финансовобюджетного надзора:
проводит проверки бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета (N 4-ФЗ «О Счетной палате
РФ» от 11.01.1995).
Контрольный орган, созданный законодательным
(представительным) органом субъекта РФ, финансовый орган субъекта РФ и/или иной орган, уполномоченный органом исполнительной власти субъекта РФ:
проводит проверки местных бюджетов – получателей
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ.

Получатели
средств

составляют и исполняют бюджетную смету;
принимают и/или исполняют в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств и/или бюджетных
ассигнований бюджетные обязательства;
обеспечивают результативность, целевой характер
использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
вносят соответствующему главному распорядителю
бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
ведут бюджетный учет либо передает на основании
соглашения это полномочие иному государственно-

бюджетных
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му/муниципальному учреждению (централизованной
бухгалтерии);
формируют и представляют бюджетную отчетность
получателя бюджетных средств соответствующему
главному распорядителю/распорядителю бюджетных
средств.
Главные распорядители и
распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств:
обеспечивает результативность, адресность и целевой
характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

Главные распорядители и
распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств:
ведет реестр расходных обязательств, подлежащих
исполнению в пределах утвержденных ему лимитов
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных
ассигнований;
составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись,
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
вносит предложения по формированию и изменению
лимитов бюджетных обязательств, сводной бюджетной росписи;
определяет порядок утверждения бюджетных смет
подведомственных получателей бюджетных средств,
являющихся казенными учреждениями;
формирует и утверждает государственные (муниципальные) задания;
обеспечивает контроль за соблюдением получателями
субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий;
организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
отвечает соответственно от имени РФ, субъекта РФ,
муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам в суде и по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств.
Распорядитель:
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Главные администраторы
(администраторы) доходов бюджета;
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осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и/или получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, по
формированию и изменению бюджетной росписи;
осуществляет отдельные бюджетные полномочия
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.
Главный администратор:
формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;
представляет сведения для составления среднесрочного финансового плана, проекта бюджета;
представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
формирует и представляет бюджетную отчетность.
Администратор доходов бюджета:
осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов
по ним;
осуществляет взыскание задолженности по платежам в
бюджет, пеней и штрафов;
принимает решение о возврате излишне уплаченных
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов РФ;
принимает решение о зачете (уточнении) платежей в
бюджеты бюджетной системы РФ и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;
формирует и представляет главному администратору
доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность,
необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов
бюджета;
предоставляет информацию, необходимую для уплаты
денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а
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также иных платежей в Государственную информационную систему о государственных / муниципальных
платежах (N 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг»).
Главный администратор:
формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
осуществляет планирование поступлений и выплат;
обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников
финансирования дефицита бюджета;
распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую
часть бюджета;
организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
формирует бюджетную отчетность.
Администратор:
осуществляет планирование поступлений и выплат по
источникам финансирования дефицита бюджета;
осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета;
обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из
бюджета по источникам финансирования дефицита
бюджета;
формирует и представляет бюджетную отчетность;
осуществляет отдельные бюджетные полномочия
главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета, в ведении которого находится.

Проект федерального бюджета и проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ составляются и утверждаются сроком
на три года – очередной финансовый год и плановый период. В соответствии со ст. 172 БК РФ составление проекта бюджетов основывается
на бюджетном послании Президента РФ; прогнозе социальноэкономического развития соответствующей территории на период не
менее трех лет; основных направлениях бюджетной и налоговой политики. Разрабатывается обобщенный проектно-бюджетный календарь
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
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риод. В случае отклонения федерального закона о федеральном бюджете Советом Федерации федеральный закон передается в согласительную комиссию, которая в течение 10 дней выносит на повторное рассмотрение в одном чтении в Государственную Думу.
Принятый Государственной Думой в результате повторного рассмотрения федеральный закон о федеральном бюджете передается в
Совет Федерации. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации федеральный закон о федеральном бюджете
считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей общего числа депутатов Государственной
Думы. В случае отклонения Президентом РФ Федерального закона о
федеральном бюджете указанный закон передается для преодоления
возникших разногласий в согласительную комиссию. При этом в состав
согласительной комиссии включается представитель Президента РФ.
Дальнейшее рассмотрение указанного закона осуществляется в порядке, определенном БК РФ.
Порядок и сроки составления проектов бюджетов субъектов РФ/
местных бюджетов и проектов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов устанавливаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и аналогичен
рассмотренным выше процедурам. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов
определены бюджетным законодательством.
Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ
составляются органами управления указанных фондов на очередной
финансовый год и плановый период и представляются в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития, для внесения в Правительство РФ
с проектом федерального закона о тарифах страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и другими документами и материалами, представляемыми одновременно с проектами соответствующих бюджетов. Проекты бюджетов государственных внебюджетных
фондов вносятся Правительством РФ в Государственную Думу и принимаются в форме федеральных законов не позднее принятия Закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Порядок взаимодействия комитетов Государственной Думы при
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рассмотрении проектов федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов и порядок согласования разногласий
между комитетами Государственной Думы определяются Регламентом
Государственной Думы.
Государственная Дума рассматривает проекты федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов во втором
чтении в течение 25 дней после их принятия в первом чтении. В третьем чтении Государственная Дума рассматривает в течение 10 дней со
дня их принятия во втором чтении и принимает в целом. Проекты бюджета государственного внебюджетного фонда РФ могут утверждаться с
дефицитом с указанием источников финансирования дефицита. В течение пяти дней со дня принятия Государственной Думой федеральных
законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов передаются на рассмотрение в Совет Федерации.
Проекты бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов представляются высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов РФ на рассмотрение законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ
одновременно с проектами законов субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ и утверждаются в форме законов субъектов РФ не позднее принятия законов субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ. Порядок рассмотрения проектов законов субъектов РФ о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов устанавливается законами
соответствующих субъектов РФ.
Счетная палата РФ, органы государственного финансового контроля, созданные законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов РФ, проводят экспертизу проектов
бюджетов соответственно государственных внебюджетных фондов РФ
и территориальных государственных внебюджетных фондов. Составной частью бюджетного процесса является бюджетное регулирование, в
ходе которого происходит перераспределение финансовых ресурсов
между бюджетами разных уровней. Данный процесс реализуется непосредственно внутри системы в стадии исполнения бюджета.

§ 11.7. Принципы межбюджетных отношений
Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публичноправовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных
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правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
Принципы межбюджетных отношений даны на рис. 11.13.

Принципы
межбюджетных
отношений

- сбалансированность интересов всех
участников межбюджетных отношений
- самостоятельность бюджетов всех уровней
- законодательное разграничение расходных
полномочий и доходных источников между
бюджетами всех уровней
- объективное перераспределение средств
между бюджетами для выравнивания уровня
бюджетной обеспеченности регионов и
муниципальных образований
- единство бюджетной системы

- равенство всех бюджетов РФ

Рисунок 11.13 – Принципы межбюджетных отношений

Межбюджетные отношения регулируются. Одним из методов
бюджетного регулирования является оказание прямой финансовой помощи из вышестоящего бюджета нижестоящему. В России, как и в
большинстве стран, установлена казначейская схема исполнения бюджета, при которой все доходы и расходы бюджета должны проходить
через Казначейство. В СССР действовала банковская схема исполнения
бюджета, которая опиралась в финансировании на отраслевые министерства. В данной схеме Министерство финансов теряло оперативный
контроль, а Госбанк как представитель кредитной организации выполнял финансовые функции, ему не свойственные.

§ 11.8. Казначейская система
Преимущества казначейской схемы исполнения бюджета отражены на
рис. 11.14.
В основу бюджетной политики РФ положены стратегические цели
развития страны, сформулированные в Посланиях Президента РФ Фе-
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деральному Собранию РФ, Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года, Основных направлениях деятельности Правительства РФ и других документах, а
также основные положения Бюджетного послания Президента РФ «О
бюджетной политике». Важнейшей предпосылкой и условием для формирования новой модели экономического роста является долгосрочная
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы.
Преимущества
казначейской
схемы исполнения
бюджета

- нецелевое использование бюджетных средств
невозможно (в банковской схеме исполнения
бюджета – возможно)
- средства поступают до получателя напрямую
в минимальные банковские сроки (в
банковской схеме исполнения бюджета –
средства могут не дойти, с задержкой в пути)
- прямой контроль за использованием
бюджетных средств (в банковской схеме
исполнения бюджета - косвенный контроль)
- контроль на основании первичных платѐжных
документов (в банковской схеме исполнения
бюджета – на основании отчѐта
бюджетополучателей)
- в режиме реального времени поступает
информация об исполнении бюджета (в
банковской схеме исполнения бюджета –
информация на основании квартальных
отчѐтов)
- бюджетные средства сконцентрированы на
одном бюджетном счѐте (в банковской схеме
исполнения бюджета – бюджетные средства
«размыты» по счетам бюджетополучателей,
остатки могут неэффективно использоваться)

Рисунок 11.14 – Преимущества казначейской схемы исполнения бюджета

§ 11.9. Основные показатели бюджетной системы
В табл. 11.2 даны основные показатели бюджетной системы Российской
Федерации.
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Таблица 11.2
Основные показатели бюджетной системы
Показатели
Доходы, всего
%% к ВВП
в том числе:
Федеральный бюджет
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ
– в том числе доходы без учета межбюджетных трансфертов
Консолидированные бюджеты субъектов РФ
– в том числе доходы без учета межбюджетных трансфертов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
– в том числе доходы без учета межбюджетных трансфертов
Расходы, всего
%% к ВВП
в том числе:
Федеральный бюджет
– в том числе расходы без учета межбюджетных трансфертов
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ
– в том числе расходы без учета межбюджетных трансфертов
Консолидированные бюджеты субъектов РФ
– в том числе расходы без учета межбюджетных трансфертов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Дефицит (–), всего
%% к ВВП

Согласно основным направлениям бюджетной политики РФ бюджет должен стать бюджетом, посредством которого решаются задачи
выхода на траекторию устойчивого посткризисного развития, сокращения дефицита, снижения зависимости от конъюнктурных доходов, создания условий для развития и модернизации экономики, повышения
уровня и качества жизни, укрепления обороноспособности и безопасности, повышения эффективности и прозрачности государственного
управления в условиях снижения зависимости от конъюнктурных доходов и сокращения дефицита.

Глава 12. Эффективность
государственных систем
Понятие «эффективность» широко используется в научной, экономической литературе, под ним следует понимать результативность
выполнения процесса, операции, проекта и т.д., которая определяется
отношением эффекта к затратам, обусловившим его получение:

где
– экономическая эффективность от проведения какого-либо мероприятия
(например, реализации программы инвестиционного проекта и т.д.); – экономический эффект – результат экономической деятельности, измеряемый в основном
разностью между денежным доходом от деятельности и денежными затратами на ее
осуществление;
– единовременные капитальные вложения на расширение воспроизводства, т.е. воспроизводство материальных благ, рабочей силы, производственных отношений и т.д.

Для каждой из государственных систем (банковской, налоговой,
бюджетной) существуют свои критерии оценки эффективности: качественные, и количественные.
Качественные экономические показатели отражают отношение
величин двух однородных или неоднородных показателей, которое характеризует долю и темпы изменения экономических величин, а также
эффективность.
Количественные экономические показатели выражаются в физических или денежных единицах (штуки, длины, площади, рубли, долла-
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ры, евро, объемы экспорта и импорта в натуральном и денежном измерении, величины внутреннего и внешнего долга, запасы сырья и др.).

§ 12.1. Оценка эффективности налоговой системы
Критерии оценки экономической эффективности налоговой системы
даны на рис. 12.1.
Критерии оценки эффективности
налоговой системы
Соотношения выгоды
налогоплательщика
предоставляемым
государством услуг

Административные
издержки

Затраты налогоплательщика
на соблюдение налогового
законодательства

Рисунок 12.1 – Критерии оценки эффективности налоговой системы

Рассмотрим оценку эффективности налоговой системы страны по
основным критериям:
1. Соотношение выгоды налогоплательщика предоставляемым
государством услуг:

где
щика;

– эффективность налоговой системы;
– выгоды налогового платель– услуги, представляемые государством.

2. Административные издержки, составляют небольшую долю в
налоговых доходах государства и должны стремиться к минимуму:

где
– эффективность налоговой системы за счет снижения административных
издержек;
– доля административных издержек в налоговых доходах государства;
– налоговые доходы государства.

3. Затраты налогоплательщиков на соблюдение налогового законодательства, значительно превышают административные издержки,
но они должны стремиться к минимуму:
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где
– эффективность налоговой системы за счет затрат налогоплательщиков на
соблюдение налогового законодательства;
– затраты налогоплательщиков на
соблюдение налогового законодательства.

На современном этапе развития экономического развития страны
учеными-экономистами выявлены основные условия эффективной деятельности налоговой системы, которые представлены на рис. 12.2.
Основные условия
эффективности налоговой
системы
Взимаемые платежи не
должны приводить
предприятия к банкротству

Платежей должно хватать
на запланированные
расходы бюджета
государства

Сборы налогов должны
проходить в полном
объѐме

Рисунок 12.2 – Условия эффективного функционирования
налоговой системы

В мировой экономике при оценке эффективности налоговой системы страны предлагается комплекс важных количественных (макроэкономических) показателей, которые отражены на рис. 12.3.
Главным недостатком этих показателей является наличие других
факторов, под воздействием которых они формируются. Поэтому с помощью анализа экономических показателей на макроуровне чрезвычайно трудно определить роль налоговой системы в развитии этих процессов.
Основные качественные внутрисистемные характеристики, показывающие эффективность или неэффективность налоговой системы
государства отражены на рис. 12.4.
Эффективность налоговой системы более полно определяется внутисистемными характеристиками.
Следует отметить, что на сегодняшний день в РФ отсутствует единая методика оценки эффективности налогово-бюджетной системы
страны, в которой рассматривался бы полный комплекс имеющихся
показателей, характеризующих результативность работы налоговой,
банковской и бюджетной систем как в положительном, так и в отрицательном аспекте.
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Отчеты систем представляют собой совокупность показателей для
пользователей информации. В банковской системе данные показатели
формируются при составлении финансовой отчетности деятельности
кредитной организации, а также при составлении отчетов, которые составляются для Банка России в целях регулирования деятельности банковской деятельности страны и т.д.
Важные количественные показатели оценки
эффективности налоговой системы
Удельный вес общей суммы налогов в валовом
внутреннем продукте
Уровень бюджетного дефицита по отношению к
валовому национальному продукту
Объем общественного производства в целом и по
отраслям
Объем капитальных вложений
Финансовые результаты в целом по экономике и по
отраслям
Уровень инфляции
Прочие

Рисунок 12.3 – Оценка эффективности налоговой системы государства с использованием косвенных макроэкономических показателей (количественных)

Для бюджетно-налоговых органов данным документом являются
законы о бюджете и налогах (федеральный, региональный и местный, а
также консолидированный и т.д.).
Консолидированный бюджет – объединенный бюджет территориальных единиц, который образует единую административнотерриториальную совокупность (автономию, республику, государство).
Оценка эффективности функционирования банковской системы
сводится к контролю со стороны надзорных органов государственной
власти, которым отведены соответствующие функции в виде представления отчетов и их анализа о результатах деятельности той или иной
системы экономики.
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Основные качественные внутрисистемные
характеристики
Общий уровень налогообложения
Роль отдельных видов налогов и налоговых групп в
формировании доходов бюджета
Соотношение прямых и косвенных налогов; налогов с
физических и юридических лиц
Стабильность налогового законодательства
Дифференциация ставок налогообложения и ее
обоснованность
Система льгот и ее соответствие приоритетам
социально-экономической политики государства и
интересам налогоплательщиков
Характер системы санкций
Уровень сложности расчета налогооблагаемой базы
Наличие лазеек для ухода от налогообложения
Качественный уровень налогового законодательства
Прочие

Рисунок 12.4 – Основные качественные внутрисистемные характеристики,
предопределяющие эффективность или неэффективность налоговой системы

Банковская, налоговая и бюджетная системы неразрывно связаны между собой и обеспечивают непрерывные процессы развития экономики страны, в том числе, развития в ней научных и производственных процессов, направленных на увеличение основного показателя
страны – Валового внутреннего продукта (ВВП).
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В отличие от банковской системы, где законодателем регламентируется оценка деятельности, в том числе, и регулирование банкротства
кредитных организаций и обеспечения интересов вкладчиков и т.д., эффективность оценки бюджетно-налоговых органов менее регламентирована законодателем. В настоящее время проблема эффективности
банковской, налоговой и бюджетной систем недостаточно полно решена ни в финансовой теории, ни в финансово-налоговом законодательстве. На сегодняшний день в стране формируется нормативно-инструментальная база, которая позволит более качественно оценить работу
этих систем и состоит из следующих общенаучных и специальных методов экономического анализа.

§ 12.2. Анализ эффективности государственных систем
Экономический анализ эффективности функционирования налоговой,
банковской и бюджетной систем производится по специальным методам: динамическому, детализации, дедуктивному и методу анализа (см.
рис. 12.5). Рассмотрим содержание каждого метода.
Динамический
Детализация

Методы экономического анализа
Дедуктивный

Анализ

Рисунок 12.5 – Общенаучные и специальные методы экономического анализа
деятельности налоговой, банковской и бюджетной систем РФ

Динамический метод рассматривает явления динамичного целенаправленного процесса, взаимосвязанного с другими явлениями.
Метод детализации построен на последовательном раскрытии показателей через частные, выявлении внутренних противоречий и взаимосвязей всех составляющих анализируемого объекта.
Дедуктивный метод позволяет изучать обобщающие показатели
или изучать деятельность системы в пределах отдельных подсистем /
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подразделений, которые потом обобщаются по всей системе; сочетает
дедукцию и индукцию в единстве.
Метод анализа построен на системном подходе к изучению результатов деятельности субъектов, выявлении и измерении противоречивого влияния на них отдельных факторов, обобщении материалов
анализа в виде выводов и рекомендаций на основе обработки специальными приемами всей имеющейся информации о результатах этой деятельности. Важное значение для анализа имеет детализация данных и
их обобщение. В результате цель любого анализа состоит в том, чтобы
наглядно представить изменения, произошедшие в основных областях
системы и определение основных направлений по совершенствованию
системы для устранения «узких мест». В экономической литературе
существует три типа модели экономического анализа (см. табл. 12.1) .
Таблица 12.1
Типы моделей экономического анализа
Тип модели
Дескриптивная

Предикативная

Нормативная

Описание
модель описательного характера, например, построение систем
отчетов, анализ систем показателей/финансовых коэффициентов и т.д.
модель прогностического характера, которые используются
для прогнозирования состояния систем, например, построение
прогнозных финансовых отчетов, модели динамического анализа и т.д.
сравнение фактических результатов деятельности с ожидаемыми, анализ отклонений фактических данных от их нормативов/плановых показателей и т.д.

Модели экономического анализа включают в себя инструменты
анализа, которые могут быть использованы в оценке эффективности
банковской, налоговой и бюджетной систем (см. рис. 12.6).
Применение вертикального анализа позволяет сделать вывод о
структуре систем (банковской, налоговой и бюджетной) на основе отчета в текущем состоянии, а также проанализировать динамику данной
структуры. Технология вертикального анализа состоит в том, что общую сумму показателей (например, в банковской системе: активы при
анализе баланса или выручку при анализе отчета о прибыли; в бюджетной системе: доходы / расходы бюджета соответствующего уровня)
принимают за сто процентов, и каждую статью соответствующего отче-
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та представляют в виде процентной доли от принятого базового значения. Сравнительную базу при процентном анализе образуют показатели
предыдущих периодов или показатели других систем / предприятий,
как правило, из той же отрасли.
Инструменты анализа оценки эффективности
бюджетной, налоговой и банковской систем
Вертикальный (структурный) анализ
Горизонтальный анализ (динамика показателей
относительно ретро-данных)
Анализ относительных показателей
Факторный анализ
Сравнительный анализ
Сравнение фактических показателей с динамикой
изменения ВВП, ВНП
Построение прогнозных моделей развития
Анализ отклонений фактических данных от их
нормативов / плановых показателей

Рисунок 12.6 – Инструменты анализа оценки эффективности бюджетной,
налоговой и банковской систем

Проведение вертикального анализа позволяет определить структуру налоговой, банковской и бюджетной систем и позволяет сделать
следующие выводы:
― какая часть статьи отчета составляет наибольшую долю, и как
она изменяется на протяжении определенного промежутка
времени при сравнении с предыдущими отчетными периодами
(ретро-данными);
― как изменяется структура отчета при принятии определенных
управленческих решений;
― определение направлений развития;
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― определение мер по устранению негативных тенденций развития и т.д.
Целью горизонтального анализа является сопоставление данных
отчета за два прошедших периода (года) или за более длительный промежуток времени в относительном и абсолютном виде. В научной литературе рекомендуется проводить анализ по данным за пять лет с учетом того, что с увеличением рассматриваемого временного интервала
возрастает и количество элементов, затрудняющих сравнение.
Технология анализа состоит в следующем:
― помещение в колонках таблицах данные по основным статьям
отчета за определенные периоды времени, например, начало и
конец года;
― в следующей колонке вычисляется абсолютное отклонение
значения каждой статьи отчета;
― в последней колонке определяется относительное изменение в
процентах каждой статьи.
Иными словами, технология горизонтального анализа определяется в делении каждой статьи отчета отчетного периода на соответствующую статью базисного периода.
Горизонтальный анализ позволяет выявить:
― направления и закономерность изменений относительной значимости статей в течение определенного периода;
― определение тренда и прогнозирование будущих значений
(тренд направлений-изменений экономических показателей),
определяемое посредством обработки отчетных статистических данных и выявление тенденций экономического роста
или спада;
― поведение отдельных статей отчета в зависимости от изменения значимого показателя развития систем (бюджетной системы – величина доходов и расходов; банковской системы – величина активов / капитала / прибыли) и т.д.
Горизонтальный и вертикальный анализы являются средством для
исследования состояния систем и влияние эффективности их деятельности в целом на экономику. Рекомендации, сделанные на основе этих
анализов, носят конструктивный характер и могут существенно улучшить состояние налоговой, банковской и бюджетных систем.
В научно-экономической и практической литературе можно встретить вид анализа дескриптивной модели – трендовый анализ, который
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представляет собой сравнение каждой позиции отчетности с аналогичной позицией ряда предыдущих периодов и определение тренда – возможных значений показателей в будущем.
Анализ относительных показателей сводится к расчету отдельных
показателей отчета. Каждый вид анализа имеет множество показателей,
которые делятся на группы и подгруппы. В зависимости от цели анализа выделяют две группы коэффициентов:
― распределения (определяют, какую часть тот или иной абсолютный показатель составляет от итогового показателя, включающего его группы абсолютных показателей);
― координации (определяют выражения разных по существу абсолютных показателей или линейных комбинаций, имеющих
различный экономический смысл).

§ 12.3. Оценка эффективности банковской системы
Виды банковской системы отражены на рис. 12.7.
На сегодняшний день банковский анализ проходит периодами, поэтому он классифицируется как ежедневный, еженедельный, месячный,
квартальный, летний.
В зависимости от спектра изучаемых вопросов выделяются:
― полный анализ, когда изучается вся деятельность банка;
― тематический анализ, когда рассматриваются только часть
направлений деятельности коммерческого банка.
По охватам исследуемых объектов выделяют следующие виды
анализа:
― сплошной, когда рассматриваются все объекты для определения финансового состояния банка;
― выборочный, в котором рассматриваются один или несколько
объектов.
Пользовательский анализ подразделяется на два вида:
― внутренний, когда результаты анализа представляют коммерческую и банковскую тайну;
― внешний, который проводиться по финансовой и статистической отчѐтности органами государственного надзора, аудиторами и т.п.
В зависимости от цели и характера анализа выделяют:

§ 12.3. Оценка эффективности банковской системы

449

― предварительный, проводимый до осуществления какой-либо
операции, чтобы обосновать решение, плановые задачи, предупреждения нежелательных результатов и т.п.;
― оперативный, который проводится сразу после какой-либо
операции или в случае изменения ситуации за короткий промежуток времени. Он проводится для оценки соблюдения
норм обязательного резервирования и других показателей;
― итоговый, который проводится за определѐнный отчѐтный период времени. Деятельность банка рассматривается полностью
по отчѐтным данным соответствующего периода, для определения эффективности, оценки финансового состояния и других
направлений;
― перспективный, анализ служит для прогнозирования основных
финансовых показателей (баланса валюты, капитала и других)
и результатов финансовой деятельности банка;
Виды анализа банковской системы РФ

Периодичный

Пользовательский

По объекту
исследования

По цели и характеру

Ежедневный

Внутренний

Функциональный

Предварительный

Еженедельный

Внешний

Структурный

Оперативный

Операционнойстоимостной

Итоговый

Месячный
Квартальный

По спектру изучаемых
вопросов

По охватам объектов
исследования

Перспективный

Летний
Полный

Сплошной

Тематический

Выборочный

Рисунок 12.7 – Виды анализа банковской системы РФ

По объекту исследования анализ банковской деятельности подразделяется на:
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― функциональный, выявляющий специализацию деятельности
банка, его место в системе распределения банковских услуг,
формы и перспективы взаимодействия с другими контрагентами системы, а также оценивает эффективность и целесообразность функций, осуществляемых банком. В ходе такого
анализа выявляются возможности повышения прибыльности и
ликвидности банковских операций;
― структурный, который выполняется по видам банковских
операций и позволяет определить состав и удельный вес экономических контрагентов по активным и пассивным операциям, а также структуру доходов, расходов и прибыли банка;
― операционно-стоимостной – этот анализ расширяет представление о прибыльности банка, рентабельности или убыточности, стоимости конкретных операций. Оценивает значение каждого вида операций в формировании прибыли банка и разработать основные направления депозитно-кредитной политики
за каждым контрагентом с целью максимизации прибыли.
В процессе комплексного анализа банковской деятельности следует использовать методику, которая в наибольшей степени будет способствовать эффективности этого анализа. Методика проведения любого
анализа – это совокупность способов, правил и мер для целесообразного выполнения определенной работы.
В банковской деятельности методика анализа представляет собой
совокупность аналитических способов и правил изучения деятельности
банка, направленных на исследования различных объектов анализа.
Одним из основных методов анализа деятельности банка является
комплексное исследование с использованием статистических, экономико-математических, учетных и других способов обработки информации
(см. рис. 12.8).
Рассмотрим содержание каждого метода, входящего в состав комплексного анализа:
1. Метод сравнения – это сопоставление неизвестного явления или
предметов с известными, изученными ранее, с целью определения их
общих черт и различий. С помощью этого метода определяются общее
и специфическое в экономических явлениях, изучаются изменения исследуемых объектов, тенденции и закономерности их развития. В анализе финансовой устойчивости для решения всех его задач используют
сравнения, как основной или вспомогательный метод.
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Комплексный анализ банковской
деятельности РФ

Метод группировки

Метод табличного отражения
аналитических данных

Метод сравнения

Графический метод

Сопоставление плановых и
фактических показателей
Сопоставление фактических с
нормативными показателями
Сопоставление показателей
банка
Другие

Балансовый метод
Метод использования
абсолютных и относительных
показателей
Метод приведения показателей к
сравнению вида

Рисунок 12.8 – Состав комплексного анализа банковской деятельности РФ

Метод сравнения применяется при следующих ситуациях:
― сопоставление плановых и фактических показателей для оценки степени выполнения плана;
― сопоставление фактических показателей с нормативными, что
дает возможность проконтролировать соблюдение банком различных нормативов;
― сравнение фактических показателей с показателями прошлых
лет (отчетных периодов) для определения тенденций развития
банка и экономических процессов, влияющих на его деятельность;
― сопоставление показателей банка, которые анализируются, с
показателями других банков-конкурентов для определения позиций банка на финансовом рынке по различным показателям
финансовой деятельности;
― сопоставление параллельных динамических рядов для изучения взаимосвязей исследуемых показателей, например, параллельный анализ динамики доходов и расходов позволяет выявить, обеспечивается ли превышение доходов над расходами,
что положительно влияет на прибыльность банка;
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― сопоставление различных вариантов управленческих решений
с целью выбора оптимального, например, устанавливая процентную ставку по депозитам населения, выбирают такой еѐ
уровень, который обеспечил бы необходимый объем данного
вида банковского ресурса с учетом наличия достаточных возможностей для обслуживания вкладчиков;
― сопоставление результатов деятельности до и после внедрения
какого-либо новшества, например, затраты средств на приобретение офиса банка в центре города могут компенсироваться
привлечением солидных клиентов, что обеспечит банку увеличение остатков на расчетных счетах.
2. Метод приведения показателей к сравнению вида. Например,
чтобы сгруппировать все выданные банком кредиты, необходимо привести их суммы к сравнению вида (поскольку банк выдает кредиты, как
в национальной, так и в иностранной валюте). Для этого суммы кредитов в иностранной валюте трансформируются в рублевый эквивалент
умножением на соответствующий валютно-обменный курс, и только
после этого суммируются все выданные банком кредиты. Этот метод
используется также в случае сравнение фактических показателей с показателями предыдущих периодов. Например, в условиях инфляции
сложно проанализировать динамику показателей без приведения их к
сравнению вида. Для этого необходимо фактическое значение стоимостного показателя разделить на индекс инфляции за данный период, и
только после этого полученный показатель вполне сопоставим с показателем прошлого периода.
3. Метод использования абсолютных и относительных показателей. Абсолютные показатели характеризуют количественные размеры
предоставляемых кредитов, привлеченных средств, капитала банка и
др., а относительные отражают соотношение определенных абсолютных показателей. Относительные показатели выражаются в форме коэффициентов или процентов. К ним относят показатели выполнения
плана, динамики, структуры (удельный вес), эффективности и др. Этот
метод является одним из ключевых в анализе банковской устойчивости.
С его помощью (через различные коэффициенты) оцениваются показатели ликвидности, платежеспособности, прибыльности банка.
4. Метод группировки. Позволяет через систематизацию данных
баланса разобраться в сущности анализируемых явлений и процессов. В
ходе анализа банковской деятельности применяются различные груп-
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пировки счетов баланса, а именно: собственных и привлеченных
средств, долго- и краткосрочных кредитов, сроков активно-пассивных
операций (для расчета показателей ликвидности), видов доходов, расходов и прибылей. Статьи могут быть сгруппированы также по степени
ликвидности, экономической сущности банковских операций, уровню
доходности и стоимости.
5. Балансовый метод. Служит главным образом для определения
соотношений, пропорций двух групп взаимосвязанных экономических
показателей, итоги которых должны быть тождественными. Этот метод
помогает понять экономический смысл функционирования банка. Правильно понимая баланс банка, можно охарактеризовать его текущее
финансовое положение (через показатели платежеспособности и ликвидности), а также эффективность активно-пассивных операций (через
показатели доходности).
6. Графический метод. График является масштабным изображением показателей с помощью геометрических знаков или условных художественных фигур и имеет большое иллюстративное значение.
7. Метод табличного отражения аналитических данных. Результаты анализа обычно представляются в виде таблиц. Это наиболее рациональная и удобная для восприятия форма представления аналитической информации об исследуемых явлениях с помощью цифр, расположенных в определенном порядке. Таблица гораздо отчетливее и нагляднее, чем текст. Показатели в ней располагаются в более логической
и последовательной форме по сравнению с текстовым изложением, занимают меньше места, и познавательный эффект достигается гораздо
быстрее. Табличный материал дает возможность охватить аналитические данные в целом как единую систему. С помощью таблиц легче
прослеживаются связи между исследуемыми показателями.
Факторный анализ определяет влияние отдельных факторов на результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических методов исследования, т.е., он применяется для изучения
взаимосвязей между значениями переменных. Факторный анализ позволяет решить исследования: описание объекта измерения всесторонне
и компактно.
Показатели, определяющие поведение результативного признака,
называют факторными. Результативный показатель – показатель, который рассматривается как следствие, как результат действия одного или
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нескольких причин и который выступает в качестве объекта исследования при изучении взаимосвязей.
В экономической литературе выделены следующие основные задачи факторного анализа:
― отбор факторов для анализа исследуемых показателей;
― классификация и систематизация их с целью обеспечения системного подхода;
― моделирование взаимосвязей между результативными и факторными показателями;
― расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величины результативного показателя;
― работа с факторной моделью и т.д.
Факторный анализ включает построение сложных математических
моделей, которые позволяют определить точность исследуемого результата (см. рис. 12.9).
Рассмотрим методику факторного анализа, действующую на сегодняшний день, по основным показателям:
1. Норматив мгновенной ликвидности баланса банка (
) определяется процентным отношением суммы высоколиквидных активов
банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования:

где
– высоколиквидные активы баланса банка;
счетам до востребования.

– обязательства банка по

2. Норматив текущей ликвидности баланса банка (
) рассчитывается процентным отношением суммы ликвидных активов баланса
банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок
до 30 дней:

где
– текущие ликвидные активы баланса банка;
счетам до востребования и на срок до 30 дней.

– обязательства банка по

3. Норматив долгосрочной ликвидности баланса банка (
) – это
процентное отношение всей долгосрочной задолженности банку, включая выданные гарантии и поручительства, сроком погашения свыше
года к собственным средствам (капиталу) банка, а также обязательствам
банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым
обязательствам сроком погашения свыше года:
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Факторный анализ банковской деятельности
Норматив мгновенной ликвидности
Нм.л. = ЛАМ / ОСДМ * 100%,
Норматив текущей ликвидности банка
Нт.л. = ЛАТ / ОСДТ * 100%
Норматив долгосрочной ликвидности
Нд.л. = ДЗБ / (СКБ + ОБД+Пр) ·100%
Норматив общей ликвидности баланса банка
Ноб.л. = ЛАТ / (АБ +Ро) *100%,
Размер привлеченных денежных вкладов населения
Нмв.н. = ДВН / СКБ *100%
Процентные доходы и расходы

Процентные доходы

Процентные расходы

(Дотч.− Дпред.) v = (СОотч. −
СОпред.) *R

(Pотч. −Pпред.) w = (ОСПотч. −
ОСПпред.) *Rnотч.,

Д0тч.− Дпред.) r = (R − R 0) *V0

(Pотч. −Pпред.) q = (Rnотч. −
Rnпред.)*ОСПпред.,

(Д0тч.− Дпред.)= (Д0тч.− Дпред.)
r + (Д0тч.− Дпред.)v

(Pотч. −Pпред.) = (Pотч. −Pпред.)
w + (Pотч. −Pпред.) q

Прочие показатели

Рисунок 12.9 – Метод факторного анализа
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где
– сумма долгосрочных задолженностей банку, включая выданные гарантии
и поручительства;
– собственный капитал банка;
– обязательства банка по
депозитным счетам, полученным кредитам;
– прочие долговые обязательства
сроком погашения свыше года.

4. Норматив общей ликвидности баланса банка (
) определяется процентным отношением ликвидных активов баланса к суммарным активам баланса банка:

где
– ликвидные активы баланса,
– общая сумма всех активов по балансу
банка за минусом остатков;
– обязательные резервы кредитной организации.

5. Размер привлеченных денежных вкладов населения (
). Анализ этого показателя проводится в целях выявления повышения ответственности коммерческих банков перед вкладчиками – физическими
лицами. Центральный банк России ввел норматив, который ограничивает объем привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения.
Максимальный размер привлеченных денежных вкладов населения
(
) устанавливается как процентное отношение общей суммы денежных вкладов населения к величине собственного капитала банка:

где ДВН – совокупная сумма денежных средств вкладов населения.

6. Процентные доходы и расходы. Основная цель факторного анализа доходов и расходов банка состоит в том, чтобы на основе количественной оценки взаимодействующих параметров, оказывающих решающее влияние на размер доходов и расходов, обеспечить менеджмент банка необходимым инструментарием, который позволит принимать оптимальные решения максимизации стоимости конкретного банковского учреждения.
Процентные доходы. Основным источником доходов почти всех
банков является процентный доход от операций с ценными бумагами.
Изменение доходов может произойти за счет изменения остатков на
счетах по группе активов, приносящих процентный доход и доход от
операций с ценными бумагами (первый фактор), или за счет изменения
среднего уровня процентной ставки, взимаемой за представленные в
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пользование финансовые активы (второй фактор). Влияние первого
фактора на получаемый банком доход определяется по формуле:

где
– процентный доход и доход от операций с ценными бумагами в отчетном
году (периоде);
– процентный доход и доход от операций с ценными бумагами в предыдущем году (периоде);
– средние остатки по счетам за отчетный
год (период) по группе активов, приносящих процентный доход и доход от операций с ценными бумагами;
– средние остатки по счетам за предыдущий год
(период) по группе активов, приносящих процентный доход и доход от операций с
ценными бумагами; – средний уровень процентной ставки за отчетный период.

Влияние второго фактора изменения среднего уровня процентной
ставки на доход банка определяется по формуле:

Влияние обоих факторов определяется по формуле:

С помощью этих расчетов можно оценить, какой из двух факторов
в большей степени отразится на процентном доходе и доходе от операций с ценными бумагами банка и проанализировать причины, вызывающие изменение указанных факторов.
Процентные расходы. Изменение процентных расходов зависит
от изменения остатков по оплачиваемым привлекаемым средствам и
среднего уровня процентной ставки, выплачиваемой по платным привлекаемым средствам. Влияние остатков по оплачиваемым счетам привлекаемых средств на изменение процентных расходов рассчитывается
по формуле:
где
– процентные расходы в отчетном году (периоде);
– процентные расходы в предыдущем году (периоде);
– изменение процентов за год
(период);
– остатки по оплачиваемым счетам привлекаемых средств в отчетном году (периоде);
– остатки по оплачиваемым счетам привлекаемых
средств в предыдущем году (периоде);
– средняя процентная ставка по оплачиваемым пассивам в отчетном году (периоде) определяется по формуле:
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Влияние изменения средней оплачиваемой процентной ставки на
изменение процентных расходов рассчитывается по формуле:

где
– средняя процентная ставка по оплачиваемым пассивам в предыдущем
году (периоде), определяемая по формуле:

Совокупное влияние этих факторов на изменение процентных расходов рассчитывается по формуле:

Оценив степень влияния каждого фактора на изменение суммарных процентных расходов можно точно выбрать способ устранения или
уменьшения их воздействия.
Сравнительный анализ представляет собой свод показателей в
сравнении с показателями аналогичных систем / предприятий. В данный анализ может включаться сравнение банковской системы России с
банковскими системами других стран, аналогично может проводиться
сравнение бюджетной и налоговой систем с другими странами.
При анализе систем наиболее часто встречается сравнение фактических показателей с динамикой изменения ВВП, ВНП, данное сравнение является частным случаем горизонтального анализа.
Важным моментом исследования систем является анализ отклонений фактических данных от их нормативов / плановых показателей и
построение прогнозных моделей развития систем. Примером может
служить разработка стратегии развития банковского сектора страны,
разработка бюджетной и налоговой политики страны и т.д. Данные
способы анализа позволяют выявить отклонения в развитии систем относительно общего направления развития экономики страны, а также
установленных менеджерами поставленных задач развития систем, в
результате чего определяются отклонения и выявляются причины. Наиболее часто применяются инструменты выявлений отклонений – горизонтальный, структурный анализы и др., в которых базовым показателем могут выступать плановые значения и т.д.
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За последние годы Российская банковская система старается использовать критерии банковских систем зарубежных стран. Наиболее
общие критерии успешного функционирования зарубежных банков даны в рис. 12.10.
Критерии успешной деятельности зарубежных
банков
Высокая культура взаимоотношений
Наличие общих ценностей
Внимание к нематериальным ценностям
Борьба за клиента, его доверие
Инновационная деятельность в виде разработки
новых услуг
Уверенное руководство
Лучшие специалисты
Наличие взвешенного и устойчивого процесса
кредитования
Развитие информационных систем управления и
информационного менеджмента в банке
Гибкая и адекватная политика в области управления
собственными и заемными средствами

Рисунок 12.10 – Критерии успешной деятельности зарубежных банков

§ 12.4. Оценка эффективности бюджетной системы
В системе приоритетов бюджетно-налоговой политики существенное
значение приобретает эффективность администрирования бюджетов,
как функции государства и его институтов власти и управления.
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Эффективность бюджетной системы
зависит от взаимодействия всех органов и участников бюджетного процесса. Она сводится к
оценке показателя эффекта в результате осуществления государственных функций, реализации программы, инвестиционного проекта, который рассчитывается отношением полученного бюджетом эффекта
(результата) к затратам, обеспечивающим этот эффект.
В системе приоритетов бюджетно-налоговой политики существенное значение приобретает эффективность администрирования бюджетов, как функции государства и его институтов власти и управления.
Эффективность бюджетной системы
зависит от взаимодействия всех органов и участников бюджетного процесса. Она сводится к
оценке показателя эффекта в результате осуществления государственных функций, реализации программы, инвестиционного проекта, который рассчитывается отношением полученного бюджетом эффекта
(результата) к затратам, обеспечивающим этот эффект.

где
– эффект бюджета от реализации инвестиционного проекта;
ные вложения, обеспечивающие этот эффект.

– капиталь-

Показатели бюджетной эффективности также рассчитывают на
основании определения потока бюджетных средств, которые позволяют
определить внутреннюю норму доходности бюджета.
В связи с этим важна оценка сбалансированности бюджетов и отсутствие «хронического дефицита» бюджета, который является отражением неэффективной структуры национального хозяйства и трудностей
в его развитии и проведении макроэкономической политики.
Дефицит бюджета ( ) – превышение расходной части бюджета
( ) над доходной частью ( ). Значительный дефицит бюджета является признаком кризисного состояния государственных финансов.

Экономический кризис – спад экономического состояния страны,
который проявляется:
― в значительном снижении уровня производства;
― в разрушении сложившихся производственных связей;
― в банкротстве предприятий;
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― в снижении уровня жизни населения;
― в росте безработицы и инфляции;
― в нарушении финансово-кредитной системы.
Предусматривается дефицит бюджета страны в размере не более
20% его доходной части.
Для погашения дефицита бюджета используют стандартный набор
инструментов:
― сводные остатки от прежних бюджетов (в случае хронического
дефицита на протяжении нескольких лет этот способ слабо
помогает);
― сокращение расходов, что может привести к парализации современной экономики и усилить кризис;
― увеличение налогов;
― использование новых источников дохода;
― внешние и внутренние займы (увеличение долга);
― отчуждение части государственного имущества и денежная
эмиссия (последствия в виде инфляции могут перекрыть выгоды ликвидации дефицита и даже быть основой для будущих
дефицитов) и т.д.
Оценку влияния бюджета на экономику страны следует давать по
показателю, который получил название «индекс влияния бюджета».
Доходы от налогов приводятся к уровню, который соответствует точке
равновесия (полной занятости ресурсов в экономике). Индекс определяет долю «приведенного» дефицита бюджета к равновесному объѐму
дохода и рассчитывается последующей формуле:

где
– индекс бюджета;
минус величина доходов);

– приведенный дефицит бюджета (текущие расходы
– равновесный объем доходов.

При высоком реальном дефиците и сокращении правительственных расходов индекс влияния бюджета, как и само влияние, будет сокращаться.
Даже при применении математических методов пользователями
информации оценки бюджетной эффективности, она является «сложной», так как в отличие от оценки деятельности предприятий бюджетная эффективность определяется взаимозависимостью элементов бюджетной системы, макроэкономических параметров экономики.
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Важным является, анализ распределения ресурсов по статьям
бюджета, использование бюджетных средств, эффективность контроля.
При этом возникает задача оценки эффективности контроля и структурной эффективности. Для этого необходимо установить нормативы
контроля и распределения средств между статьями бюджета.
Структурная оценка бюджетной эффективности сводится к определению долей расходов по каждой статье бюджета, от которой зависит
финансовая и нефинансовая отдача для решения задач социальноэкономической политики.
Анализ бюджета выполняет важную функцию, поскольку он позволяет выбрать воздействующие направления на развитие экономики
страны.
Современными направлениями совершенствования администрирования бюджетов, которые будет реализовывать Федеральная налоговая
служба (ФНС), являются:
― переход от проведения «тотального» налогового контроля к
концепции управления рисками (выявление видов деятельности, которые могут стать категориями повышенного риска совершения налоговых правонарушений);
― создание информационно-аналитического аппарата налоговых
органов (информационные ресурсы, аналитическое, методическое и программное обеспечение и организационные структуры), способного исследовать и анализировать различные виды
информации;
― совершенствование функций прогнозирования вероятностной
налоговой базы определенных налогоплательщиков и поступлений налогов и сборов на основе интегрированных информационных ресурсов комплексных налоговых сведений;
― мониторинг деятельности и налоговых обязательств крупнейших и основных налогоплательщиков и т.д. (мониторинг –
оценка и прогноз состояния какого-либо явления или процесса, анализ их деятельности как составная часть управления).
Другим актуальным направлением повышения эффективности администрирования бюджетов является обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки. Данное направление решается стабильностью налогового законодательства, предсказуемостью и открытостью
подготовки предложений по его совершенствованию, участием Минфина РФ в подготовке проектов федеральных законов и нормативных
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актов правительства по вопросам налоговой политики и налогового администрирования, координацией деятельности ведомств и служб экономического блока, анализом и прогнозированием налоговой нагрузки
на функционирование отраслей экономики.
При оценке налоговой системы часто используется понятие «налоговое администрирование», т.е. деятельность налоговых органов по
осуществлению контроля за соблюдением налогового законодательства
РФ организациями и физическими лицами. Цель налогового администрирования – наиболее эффективное функционирование налогового механизма и системы налоговых органов.
В целом, бюджетно-налоговое администрирование становится
важным инструментом реализации бюджетной и налоговой политики
государства, способствующего повышению конкурентоспособности
национальной экономики.
Одним из наиболее перспективных направлений в развитии теории
финансов ученые выделяют моделирование финансовых процессов, что
обусловлено многогранностью экономической деятельности органов
управления. Различные виды моделей используются как для прогнозирования, так и для оценки последствий изменения бюджетно-налоговой
системы. Следует отметить, что для изучения отдельных сфер функционирования налоговой системы слабо проработаны теоретические
подходы к моделированию инвестиционных эффектов налоговой деятельности на региональном уровне и в масштабе страны. Моделирование в налоговой системе предполагает использование накопленного
опыта создания моделей финансовой и налоговой деятельности, а также
разработку специфических подходов и приемов.
Финансовое моделирование позволяет осуществить разработку
методических рекомендаций, учитывающих специфические особенности налоговых процессов в зависимости от различных экономических
условий, определение эффективности мер бюджетно-налогового регулирования для стимулирования и развития хозяйственной системы территории. Развитие налогового моделирования может принести в решении общих вопросов регулирования бюджетно-налоговой деятельности
(например, определение влияния функционирования существующей
налоговой системы на условия подъема инвестиционной и инновационной деятельности и т.д.), для углубленной разработки содержания некоторых традиционных фундаментальных понятий налоговой деятельности, таких как «налоговый процесс», «налоговые эффекты», «налоговое

464

Глава 12. Эффективность государственных систем

регулирование» и т.д. Данное направление изучения позволит выявить
новые эффекты и взаимосвязи налоговых действий, уточнить влияние
их количественных параметров на изменение экономической ситуации.
В последнее время большое внимание уделяется формированию
методологической базы анализа эффективности функционирования
банков, которая позволяет определить направления повышения их конкурентоспособности.
Актуальность анализа эффективности работы банков определяется
тем, что многие банки, в том числе и Центральный банк РФ, в качестве
одной из основных целей развития банковского сектора на среднесрочную перспективу рассматривают повышение эффективности деятельности по аккумулированию им денежных средств населения и организаций, трансформации этих средств в кредиты и инвестиции.
Под эффективностью работы банка понимают как управленческую результативность, так и экономическую эффективность.
Оценка управленческой результативности сводится к расчету показателей, характеризующих степень интенсивности использования
ресурсов банка и результаты деятельности банков для определения перспектив их развития (анализ выполнения планов, целей, превращение
их в конкретные результаты, сравнение со стандартами, нормами, оценка индикаторов, определяющих уровень их доходности, надежности и
ликвидности, и т.д.). Данный анализ позволяет упорядочить банки по
типам, размерам и надежности.
При оценке экономической эффективности банков определяются,
какие для них являются оптимальными видами банковских продуктов и
услуг, и оцениваются факторы производства, которые могут повысить
их производительность (тарифная политика, форма собственности,
структура активов и пассивов, особенности корпоративного управления
и риск-менеджмента и др.). На основании изучения уровня экономической эффективности выявляются структурные изменения, происходящие в банковских системах; степень влияния на банковский сектор создания единого (например, европейского) рынка банковских продуктов и
услуг, реакции банков на изменение конкурентной среды, включая продуктовую и географическую диверсификацию, вертикальную продуктовую интеграцию и консолидацию и др. В оценке эффективности
функционирования банков в стране отводят регуляторам финансовых
рынков страны. Центральные банки стран оценивают:
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― как оказывают инициированные ими структурные изменения в
банковских системах (например, отмена ограничений на развитие филиальной сети банков, создание единого рынка банковских продуктов и услуг и т.д.) на эффективность работы
финансовых организаций;
― значение доступности новых технологий;
― реакцию банков на ужесточение конкуренции между финансовыми посредниками и т.д.
В отличие от бюджетной и налоговой систем подходы к оценке
эффективности банковской системы более четко проработаны законодателем. В рамках надзора Центральным банком РФ введен порядок
оценки экономического положения банков в целях обеспечения единства подходов к оценке их деятельности и определения банков на соответствие требованиям к участию в системе страхования вкладов.
Оценка функционирования российской банковской системы проводится в соответствии с действующими.
Основные показатели оценки экономического положения коммерческих банков, рассчитываемые как обобщающий результат по группе
показателей и представляющие собой среднее взвешенное значение показателей (см. рис. 12.11).
Оценка капитала осуществляется по результатам показателей достаточности собственных средств (капитала), общей достаточности капитала и оценки качества капитала банка (далее – группа показателей
оценки капитала) банка.
Оценка активов банка определяется по результатам оценок показателей качества ссуд, риска потерь, доли просроченных ссуд, размера
резервов на потери по ссудам и иным активам, концентрации крупных
кредитных рисков, концентрации кредитных рисков на акционеров
(участников) и концентрации кредитных рисков на инсайдеров (далее –
группа показателей оценки активов). Инсайдер – лицо, имеющее, благодаря своему служебному положению, доступ к конфиденциальной (не
подлежащей оглашению) информации о делах предприятия (фирмы).
Оценка доходности определяется по результатам оценок показателей прибыльности активов, прибыльности капитала, структуры расходов, чистой процентной маржи (маржа – разность в биржевых операциях между ценой по срочному контракту и последующей котировкой,
между курсом покупателей и курсом продавцов) и чистого спреда от
кредитных операций (далее – группа показателей оценки доходности).
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Показатели оценки экономического
положения банков
Капитал
Активы
Доходность
Ликвидность
Обязательные нормативы
(Инструкции Банка России от
16.01.2004 №110-И, от 15.07.2005
№ 124-И)
Качество управления
Прозрачность структуры
собственности
Рисунок 12.11 – Основные показатели оценки
экономического положения банков

Оценка ликвидности определяется по результатам оценок показателей общей краткосрочной ликвидности, мгновенной ликвидности,
текущей ликвидности, структуры привлеченных средств, зависимости
от межбанковского рынка, риска собственных вексельных обязательств,
небанковских ссуд, усреднения обязательных резервов, обязательных
резервов и риска на крупных кредиторов и вкладчиков (далее – группа
показателей оценки ликвидности).
Далее для оценки капитала, активов, доходности и ликвидности
банка рассчитывается обобщающий результат по группе показателей
оценки капитала, активов, доходности и ликвидности, которые представляют собой среднее взвешенное значение указанных выше показателей.
Обобщающий результат данных показателей характеризует их состояние следующим образом: равный 1 является – «хорошее»; равный 2
является – «удовлетворительное»; равный 3 является – «сомнительное»;
равный 4 является – «неудовлетворительное». Расчет и оценка групп
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показателей оценки капитала, активов и ликвидности производится на
первое число каждого месяца. Расчет и оценка группы показателей
оценки доходности производится на первое число каждого квартала.
В целях обеспечения соответствия оценок групп показателей
оценки капитала, активов, доходности и ликвидности и значений обязательных нормативов территориальным учреждением Банка России могут корректироваться расчеты показателей групп показателей оценки
капитала, активов, доходности и ликвидности и обязательных нормативов (см. таб. 12.3).
Таблица 12.3
Основные коррективы расчѐта показателей оценки капитала, активов,
доходности, ликвидности и обязательных нормативов
Корректировка расчета
показателей
оценки
капитала

на сумму балансовой стоимости ненадлежащих активов,
использованных инвесторами при формировании источников собственных средств (капитала) (их части);
на величину субординированного кредита (займа), не
удовлетворяющего условиям включения в состав источников собственных средств (капитала) банка;
на размер недосозданных резервов на возможные потери;
на недостоверно отраженную в отчетности величину превышения кредитного риска, принятого по отношению к
акционеру (инсайдеру), над установленными Банком России максимально допустимыми значениями.

Корректировка расчета
показателей
оценки
активов

на размер недосозданных резервов на возможные потери;
на недостоверно отраженную в отчетности величину
крупного кредитного риска, кредитного риска, принятого
банком по операциям со своими участниками (акционерами), инсайдерами.
на величину расходов по досозданию резервов на возможные потери;
на недостоверно отраженную в отчетности величину доходов и расходов.
на величину активов, неправомерно отнесенных банком к
категории высоколиквидных и (или) ликвидных;
на величину занижения банком размера обязательств, в
том числе не исполненных в срок обязательств, включая
обязательства по операциям денежно-кредитной политики Банка России.

Корректировка расчета
показателей
оценки
доходности
Корректировка расчета
показателей
оценки
ликвидности

Расчет показателей групп показателей оценки капитала, активов,
доходности и ликвидности также могут корректироваться территори-
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альным учреждением Банка России и в части учета событий, оказывающих влияние на их оценку, которые произошли в период между датой, на которую осуществляется оценка экономического положения
банка, и датой вынесения территориальным учреждением Банка России
суждения об оценке экономического положения банка. Такими событиями могут быть:
― наличие информации о судебном иске к банку и ходе судебного разбирательства, основание для предъявления которого возникло до отчетной даты;
― принятие Банком России (территориальным учреждением Банка России) решения о государственной регистрации изменения
величины уставного капитала банка;
― получение достоверной информации, способной повлиять на
оценку качества активов банка, например, о финансовом состоянии крупного заемщика;
― получение достоверной информации о том, что погашение
(списание) кредитов, ценных бумаг и других требований (обязательств) банка, в том числе по выданным гарантиям, осуществляется с использованием прямо или косвенно средств банка
или принятием банком на себя дополнительных рисков;
― иные обстоятельства, способные повлиять на оценку качества
активов банка.
Оценка качества управления банка осуществляется по результатам
оценок показателей системы управления рисками, состояния внутреннего контроля и управления стратегическим риском (далее – показатели
качества управления). Оценка проводится путем ответов на вопросы,
перечень которых отражены в данном в Указании ЦБ РФ N 2005-У от
30 апреля 2008 г.
Прозрачность структуры собственности банка определяется по
результатам оценок следующих показателей:
― достаточности объема раскрываемой информации о структуре
собственности банка;
― доступности информации о лицах (группах лиц), оказывающих
прямо или косвенно (через третьих лиц) существенное влияние
на решения, принимаемые органами управления банка;
― значительности влияния на управление банком резидентов
офшорных зон.
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Оценка показателей прозрачности структуры собственности банка
производится на основании отдельной методики, которая приведена в
Указании ЦБ РФ N 2005-У от 30 апреля 2008 г.
В соответствии с Указанием ЦБ РФ N 2005-У от 30 апреля 2008 г.
территориальными учреждениями Банка России проводится оценка
экономического положения банков на основании расчета ряда групп
показателей, указанных на рис. 12.12, по итогам которого банк можно
отнести к одной из пяти классификационных групп.
На рис. 12.12 представлена методика определения отнесения банков к одной из пяти классификационных групп, которая позволяет оценить эффективность функционирования и качество работы банков, что
во многом определяет развитие экономики страны.
Принцип методики определения классификационной группы банка
– оценка показателей от обратного (если один из показателей групп со
второго по пятый не выполняется, то он относится к первой классификационной группе). В случае выполнения одного из показателя, то выбирается «да», то тогда банк относится к соответствующей классификационной группе, если выбирается «нет», то производится оценка следующего показателя и т.д.
По итогам анализа деятельности банковскую систему можно поделить на данные классификационные группы, которые дадут оценку текущего ее состояния и позволят выработать направления ее развития и
совершенствования.
При изучении направлений роста эффективности деятельности
банков наряду с влиянием факторов, специфических для банков, изучается воздействие и факторов макросреды (внешней среды) на их деятельность, которые характеризуют структуру и динамику рынка банковских продуктов и услуг, макроэкономические условия, в т.ч. социально-экономическое развитие регионов; уровень развития банковских
технологий; финансовые показатели, уровень международного или регионального финансового посредничества банков, номинальных процентных ставок, конкуренции финансовых посредников, финансовых
рисков и т.д.
Среди анализа воздействия макроэкономических показателей на
эффективность функционирования российских банков выделяют два
направления:
― оценка влияния риска изменения процентных ставок, валютного и инфляционного рисков, реального валютного курса на
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эффективность российских банков при осуществлении им
производственной функции;
― изучение взаимосвязи оптимального уровня прибыли и общего
объема привлеченных депозитов и кредитов, денежного агрегата М2 и уровня безработицы.
Денежный агрегат М2 относится к элементам структуры денежной
массы, которая включает в себя несколько денежных агрегатов.
Под денежными агрегатами следует понимать виды денег и денежных средств, отличающиеся друг от друга степенью ликвидности
(степень быстрого превращения в наличные деньги). В разных странах
выделяются денежные агрегаты разного состава. В целом денежные
агрегаты представляют собой иерархическую систему – каждый последующий агрегат включает в свой состав предыдущий. Чаще всего на
практике используются агрегаты, данные в табл. 12.4.
Таблица 12.4
Виды денежных агрегатов
Показатель денежного
агрегата
М0
М1
М2
М3
L

Виды денег
Наличные деньги в обращении
М0 + чеки, вклады до востребования, в т.ч. банковские
дебетовые карты
М1 + средства на расчетных счетах, срочные вклады
М2 + сберегательные вклады
М3 + ценные бумаги

Международный валютный фонд рассчитывает общий для всех
стран показатель М1 и более широкий показатель «квазиденьги» (срочные и сберегательные банковские и наиболее ликвидные финансовые
инструменты, обращающиеся на рынке).
Банк России рассчитывает денежные агрегаты М0 и М2. Денежный агрегат М2 представляет собой объем наличных денег в обращении
(вне банков) и остаток средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и
физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации.

капитал, активы, доходность,
ликвидность, качество
управления оценены как
«удовлетворительные»;
структура собственности оценены
как «прозрачная, либо достаточно
прозрачная»

не соблюдается один из
обязательных нормативов (за
исключением норматива
достаточности собственных
средств (капитала) банка) по
совокупности за 6 месяцев и
более операционных дней хотя
бы одного из месяцев отчётного
квартала

Есть недостатки в деятельности,
которые в случае их
неустранения могут привести к
возникновению в ближайшие
12 месяцев

Группа 2

Действуют ограничения и (или)
запреты на осуществление
отдельных банковских операций,
предусмотренных лицензией, и
(или) запрет на открытие
филиалов

Не соблюдается 4 и более
месяцев в течение последних 6
месяцев хотя бы один из
обязательных нормативов по
совокупности за 6 месяцев и
более операционных дней в
течение каждого месяца (за
исключением норматива
достаточности собственных
средств (капитала) банка)

капитал, активы, доходность,
ликвидность, качество
управления оценены как
«сомнительная» или
«неудовлетворительная»;
структура собственности
оценивается как «непрозрачная»

Есть недостатки в деятельности,
неустранение которых может в
ближайшие 12 месяцев
привести к возникновению
ситуации, угрожающей
законным интересам
вкладчиков/кредиторов

Группа 3

Не соблюдается норматив
достаточности собственных
средств (капитала) банка по
совокупности не более чем за 5
операционных дней в течение
хотя бы одного из месяцев
отчётного квартала

капитал, активы, доходность,
ликвидность, качество
управления оценены как
«неудовлетворительные»;

Есть угроза интересам
вкладчиков/кредиторов, что
предполагает осуществление
мер со стороны органов
управления и акционеров

Группа 4

Существуют основания для
отзыва лицензии на
осуществление банковских
операций

Осуществляются меры по
предупреждению
несостоятельности (банкротства),
предусмотренных ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций»,
независимо от того, приняты ли в
отношении банка меры
воздействия по данным
основаниям

Прекращение деятельности при
неприятии мер органами
управления банка

Группа 5

Рисунок 12.12 - Методика определения классификационных групп банков в соответствии с Указанием ЦБ РФ №2005У от 30 апреля 2008 года

капитал, активы, доходность,
ликвидность, качество
управления оценены как
«хорошие»;
структура собственности оценены
как «прозрачная, либо достаточно
прозрачная»

В деятельности нет текущих
трудностей

Группа 1
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Глава 12. Эффективность государственных систем

Данные направления изучения эффективности деятельности систем позволяют определить факторы роста их потенциала и определить
стратегию их развития. В «Стратегии развития банковского сектора РФ
на период до 2015 г.» определен новый этап развития банковской системы, в рамках которого определены следующие направления:
― повышение качества банковской деятельности, включающее
расширение состава банковских продуктов и услуг и совершенствование способов их предоставления;
― обеспечение долгосрочной эффективности и устойчивости
бизнеса кредитных организаций;
― развитие информационных технологий, составляющих основу
модернизации банковской деятельности;
― повышение уровня конкуренции, транспарентности и рыночной дисциплины в банковском секторе и т.д.
В связи с этим особое значение приобретает формирование более
эффективной системы банковского регулирования и надзора, способной
противостоять кризисам, одним из направлений которого является процесс консолидации в банковской сфере, базирующийся на экономических интересах участников рынка.
Основной целью перехода банковской системы на среднесрочную
перспективу является ее активное участие в модернизации экономики
на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его
системной устойчивости. На сегодняшний день российская банковская
система еще не вышла на требуемый уровень развития конкурентной
среды и рыночной дисциплины, что отрицательно сказывается на доступности и качестве предоставляемых банками услуг. В связи с этим
возникает необходимость перехода к модели развития банковской системы, характеризующей приоритетом качественных показателей деятельности и ориентацией на долгосрочную эффективность, которая
должна отвечать в полной мере долгосрочным приоритетам развития
экономики страны, в том числе, предусмотренным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020
года. Принятые государством направления развития банковской, налоговой и бюджетной систем должны стать необходимым условием развития российской экономики и повышения ее конкурентоспособности
на международной арене.

Глава 13. Интеллектуальная
база российского государства
§ 13.1. Значение и содержание интеллектуальной базы
Экономическое развитие производства и государства в целом в современных рыночных условиях, условиях развития международной экономики, международных отношений невозможно без создания в стране
высокоразвитой отечественной интеллектуальной базы (см. рис. 13.1).
Интеллектуальная база значимая часть экономики любого государства.
В нее входят такие отрасли, как образование, наука, здравоохранение,
культура и другие. За последние годы российское государство особое
внимание уделяет развитию интеллектуальной базы. Разработаны целевые комплексные программы до 2020 г. «Образование», «Наука»,
«Здравоохранение» и другие, в которых предусматриваются не только
новые направления их развития, но и наращивание отечественного интеллектуального капитала.
Интеллектуальный капитал страны – капитал, воплощенный в
людях в форме их образования, квалификации, знаний, опыта, культуры. Чем выше интеллектуальный капитал в общем составе капитала
государства, тем больше трудовые возможности работников, их трудовая отдача, производительность и качество труда. Интеллект человека –
устойчивая структура его умственных способностей: мышления, памяти, индивидуальных особенностей познавательной сферы.
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Рисунок 13.1 - Состав интеллектуальной базы
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Результатом интеллектуальной деятельности человека является его
интеллектуальный продукт, который включает в себя: научные изобретения, открытия, патенты, научные отчеты и доклады, проекты, описание технологий; литературные, музыкальные, художественные произведения, произведения искусства и т.д.

§ 13.2. Формирование интеллекта человека
Формирование интеллекта человека начинается с его рождения. Привитие здорового образа жизни, познаний, культуры и т.д. начинается в
семье. Затем интеллектуальное развитие человека идет в образовательных учреждениях. На формирование интеллекта человека влияют:
― образование (в детсадовских, школьных учреждениях, профессиональных училищах и техникумах, в высших учебных заведениях);
― наука (аспирантура, докторантура, работа в научноисследовательских институтах и лабораториях и т.д.);
― культура, которая даѐт духовное развитие, прививает этику,
эстетику человеку и т.д.;
― здравоохранение – в «здоровом теле – здоровый дух»;
― спорт – это часть физической культуры, средство и метод физического воспитания, здоровый образ жизни;
― религия – это одна из форм общественного сознания, совокупность духовных представлений, основанные на вере в сверхъестественные силы и существа (богов), которые являются
предметом поклонения.
13.2.1. Образование и наука
Образование – целенаправленный процесс и результат усвоения систематизированных значений, умений, навыков. Образование (см.
рис. 13.2) состоит из нескольких стадий:
1. Начальное образование, которое включает первые несколько лет
обучения. Оно начинается в возрасте от пяти до семи лет. По международной статистике в настоящее время не менее 70% детей получают
начальное образование. Возраст окончания начального образования в
разных странах различен, но в среднем это 10-12 лет.
2. Среднее образование является обязательным и всеобщим. Возраст окончания среднего образования приближен к 16-18 годам, после
чего образование может быть завершенным или продолжаться в выс-
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шей школе, учреждениях профессионального образования и других образовательных учреждениях, обучение в которых не является обязательным для всех. Среднее образование является подготовкой к дальнейшему продолжению образования.

Уровни образования
Общее образование

Профессиональное образование

Дошкольное образование

Начальное профессиональное
образование

Начальное общее образование

Среднее профессиональное
образование

Основное общее образование

Высшее профессиональное
образование

Среднее (полное) общее
образование

Бакалавриат

Дополнительное образование детей

Магистратура

Профессиональная подготовка

Послевузовское профессиональное
образование
Аспирантура
Докторантура
Повышение квалификации
Второе высшее образование
Переподготовка

Рисунок 13.2 – Уровни системы образования в России

3. Высшее образование не является всеобщим. Поэтому через систему высшего образования, в наиболее экономически развитых странах
проходит до половины населения. Система высшего образования является важной отраслью экономики страны, т.к. является источником по-
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лучения теоретических, научных знаний и образованных работников
для всех отраслей хозяйственного комплекса.Состав и виды образовательных учреждений России дан на рис. 13.3. Развитие образовательной
системы в России требует дальнейшего ее совершенствования и увеличения объемов финансирования.
Наука – система знаний человека с закономерностями в развитии
природы, общества и мышления, а также отдельная отрасль таких знаний. Наука одна из форм общественного сознания. Она включает в себя
как деятельность по получению нового знания, так и ее результат –
сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира. Наука классифицируется по объектам изучения: естественные, общественные, гуманитарные, технические. По научно-исследовательским направлениям
наука подразделяется на:
― фундаментальную – научные исследования с целью получения
новых основополагающих знаний, а также выяснения закономерностей явлений, результаты которых не имеют практического применения;
― поисковую (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки). Это направление науки связанно непосредственно с производством и обеспечивает как научные, так и
инженерно-технические проработки научного проекта для
конкретного объекта.
― прикладную – научные исследования, которые используют
достижения поисковой науки для решения практических задач.
Результатом прикладных исследований может быть создание
новых технологий.
В России уделяется особое внимание не только развитию отечественной науки, но и практическому внедрению ее разработок в отрасли
хозяйственного комплекса страны. По результатам научноисследовательских разработок в определенных направлениях российские ученые занимают одно из ведущих мест в мировой науке. А по
внедрению научных проектов в отечественное производство уступают
экономически развитым странам.
На работоспособность (здоровье, физическое, моральное, духовное
состояние и т.д.) людей, составляющих интеллектуальную базу страны
существенное влияние оказывают такие отрасли, как здравоохранение,
культура, религия и др.
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Рисунок 13.3 - Образовательные учреждения РФ
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13.2.2. Здравоохранение
Здравоохранение – система государственных, общественных и медицинских мероприятий, направленных на предупреждение и лечение заболеваний человека, поддержание общественной гигиены и санитарии.
Структура государственной системы здравоохранения России
представлена на рис. 13.4.
Акушерско-гинекологическая
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детям
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Психиатрическая служба

Рисунок 13.4 – Государственная система здравоохранения

Основой отрасли здравоохранения является медицина. Медицина –
совокупность научных знаний о причинах, развитии и проявлениях болезней и практических приемов их распознавания, лечения и предупреждения для укрепления здоровья и трудоспособности человека и продления его сроков жизни. Основные разделы медицинской дисциплины: анатомия, физиология, гистология, биохимия, биофизика, цитология, патология, иммунология, аллергология, фармакология и другие.
Здравоохранение включает в себя совокупность мер политического, экологического, социального, правового, научного, медицинского,
санитарно-гигиенического, противоэпидемического и прочих, направленных на сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья человека, продление его жизни, предоставление необходимой
ему медицинской помощи в случае ухудшения состояния здоровья.
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Для финансирования здравоохранения в России создана бюджетно-страховая система, обеспечивающая его средствами государственного бюджета (федерального и регионального), а также внебюджетными
средствами медицинского страхования – обязательного государственного Социального медицинского страхования (ОМС) и Добровольного
медицинского страхования (ДМС).
За последние годы в здравоохранении наряду с основной бюджетно-страховой системой развиваются новые модели медицинской помощи населению, прежде всего это частная медицина.
В соответствии с исполняющими медицинскими функциями выделяют профиль учреждений здравоохранения: лечебно-профилактические; охраны материнства и детства; санитарно-эпидемиологической
службы; санаторно-курортные; патологоанатомический; судебномедицинский, судебно-психиатрической экспертизы; аптечный; предприятия медицинской промышленности; образовательный и научноисследовательский.
Государственная система здравоохранения включает в себя:
― первичную медико-санитарную помощь. Это наиболее востребованный населением вид медицинской помощи – амбулаторно-поликлиническая помощь;
― специализированную помощь – фтизиатрическая служба; онкологическая служба; дерматовенерологическая служба; наркологическая служба; психиатрическая служба;
― акушерско-гинекологическую помощь – родильные дома, женские консультации;
― медицинскую помощь детям;
― высокотехнологичную медицинскую помощь, которая выполняется с использованием сложных и уникальных медицинских
технологий, основанных на современных достижениях науки и
техники; высококвалифицированных медицинских кадров;
― санаторно-курортное лечение.
Для дальнейшего развития здравоохранения государству необходимо увеличить финансирование отрасли, чтобы вывести ее на уровень
мировой медицины экономически развитых стран.
13.2.3. Культура
Культура – совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной жизни. Слово культура проис-
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ходит от латинского cultura – воспитание, образование, развитие, почитание (см. рис. 13.5). Изучение предметов философии, культурологи,
истории, искусствознания, лингвистики (языкознание), политологии,
психологии, экономики, педагогики, этнологии повышает уровень
культуры человека. Культура влияет на становление характера, компетентности, навыков, умения, знаний и т.п. человека.
На повышение интеллекта и уровня культуры человека влияют ряд
основных факторов. Во-первых, образование и научное мышление. Вовторых, искусство: изобразительное, литература, театр, музыка, архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство. В-третьих,
спорт – составная часть физической культуры, имеющая целью развитие и укрепление организма человека. В-четвертых, религия – одна из
форм общественного сознания, совокупность духовных представлений,
которые основаны на вере в сверхъестественные силы и существая.
В России существует ряд традиционных религий. Во-первых, это
христианство: православие – наиболее широко распространенное вероисповедание в современной России; католическая – проповедует об
исхождении Святого Духа не только от Бога Отца, но и от Бога Сына
(Иисуса Христа), особое почитание Божией Матери. Во-вторых, исламская (мусульманская) – поклонение единому всемогущему Богу – Аллаху. В-третьих, буддийская, отрицающая бытие единого Бога, нет духовенства, но есть монашество. Буддийская вера распространена в ЮгоВосточной и Центральной Азии и отчасти в Сибири.
На развитие отечественной культуры, чувства патриотизма влияют
художественные народные промыслы – художественные поделки в виде
матрешек, домовичков, плетеных корзин, лаптей и пр.; каслинское литье; роспись по дереву, керамике и стеклу (гжель, хохлома и др.); чеканки по металлу и т.д. Народные промыслы отражают национальную
действительность в художественных образах.
Интеллектуальная база является основой экономического развития
государства, т.к. уровень ее развития существенно влияет на развитие
всех отраслей хозяйственного комплекса страны. Выполнение разработанных и принятых правительством целевых комплексных программ по
всем направлениям интеллектуального развития позволит российскому
государству к 2020 г. войти в состав экономически развитых странлидеров.
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Рисунок 13.5 - Основные направления развития культуры в РФ

Гражданская архитектура

Архитектура

Цирк

Скульптура

Похоронный обряд

Свадебные обряды

Другие

Городской фольклор,
городской романс

Частушка

Народное музыкальное
творчество

Фольклор

Язык

Культура

Другие культурные направления

Русская мода

Спорт России

Другие

Христианство

Язычество

Православие

Религия

Другие

Русский шансон

Классическая музыка

Музыка

Мультипликация

Кинематограф

482
Глва 13. Интеллектуальная база российского государства

Глава 14. Инвестиционная
политика государства
§ 14.1. Понятие, сущность инвестиций и их классификация
Переход России к рыночной экономике создал комплекс принципиально новых проблем, одной из которых является совершенствование системы управления финансами.
Финансовая система – совокупность законов, правил, норм, регулирующих финансовую деятельность и финансовое отношение государства (денежная система, система финансовых учреждений). Финансы – это система экономических отношений, выражающая формирование и использование фондов денежных средств в интересах обеспечения расширенного воспроизводства и удовлетворения других общественных потребностей. Основными направлениями процесса управления
финансами являются:
― инвестиционная политика государства, т.е. куда вложить финансовые ресурсы;
― управление источниками средств, т.е. где брать средства и какова оптимальная структура источников финансирования;
― дивидендная политика, т.е. в каком объеме и виде выплачивать
дивиденды.
Финансирование и инвестирование взаимосвязанные, но не идентичные категории. Если под финансированием подразумевается формирование и предоставление финансовых ресурсов для создания имуще-
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ства, то под инвестированием – их использование и превращение в капитал.
Инвестиционная политика государства проводится по двум основным направлениям: инвестиции в финансовые активы и инвестиции
в долгосрочные нефинансовые активы. Инвестиции – долгосрочные
вложения государственного, частного или иностранного капитала в инновационное развитие различных отраслей хозяйственного комплекса
страны. В экономической литературе инвестиции группируются по видам, содержание которых отражены на рис. 14.1.
Виды инвестиций по признакам
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Рисунок 14.1 – Виды инвестиций по признакам

В отечественной и зарубежной экономической литературе дана
классификация инвестиций (см. рис. 14.2). Рассмотрим содержание каждого вида инвестиций:
― государственные, образуемые из государственных источников
(бюджета, прибыли государственных предприятий);
― частные – из средств частных предприятий);
― иностранные, вкладываемые зарубежными инвесторами (банками, государствами, физическими лицами);
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Рисунок 14.2 – Классификация инвестиций

― смешанные – вложение средств одновременно несколькими
предприятиями;
― совместные – вложения, осуществляемые субъектами данной
страны и иностранных государств;
― производственные, которые вкладываются в производственную сферу средствами самого производства;
― интеллектуальные, вкладываемые в создание интеллектуального продукта (патенты, лицензии, ноу-хау и т.д.);
― инвестиции в человеческий капитал, связанные с подготовкой
и переподготовкой кадров;
― нефинансовые – вложение средств с целью получения прибыли не в денежной форме, а в форме прав, лицензий, ноу-хау);
― торговые – вложение финансовых ресурсов с целью получения контроля над источниками сырья и рынками сбыта;
― трансфертные инвестиции – это вложения денежных средств
в объекты, предполагающие передачу одним лицом другому
права владения этими объектами;
― чистые инвестиции (нетто) – это инвестиционные ресурсы,
которые направляются на новое строительство производства,
реконструкцию, расширение или техническое перевооружение
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действующего предприятия. Источником нетто-инвестиций
являются прибыль предприятия или заемные средства (кредиты банков, эмиссия долговых ценных бумаг и пр.);
валовые инвестиции (брутто) – сумма реновационных и чистых инвестиций;
инвестиционный капитал включает в себя денежные средства,
на длительный срок производства продукции, работ или услуг
с целью получения прибыли. Инвестиционный капитал состоит из материальных активов, то есть инвестиции в материальные объекты и нематериальные активы: завоевание и упрочнение позиций компании на рынке (проведение маркетинговых исследований, реклама ); разработка и реализация инновационной стратегии компании; повышение квалификационного
уровня производственного и управленческого персонала;
банковские инвестиции – это вложение банковских денежных
средств на длительный срок в высокодоходные ценные бумаги, которые представляют не прямые, а косвенные вложения
банковских средств в экономику страны для получения дополнительной прибыли. Банковские инвестиции подразделяются:
на краткосрочные – вложения денежных средств на период до
одного года; на среднесрочные – вложения капитала на период
от 1 до 5 лет; на долгосрочные – вложения денежных средств
на период, превышающий 5 лет. Долгосрочные инвестиции
вкладываются в новое строительство, в реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий производственной сферы и объектов непроизводственной сферы;
реальные инвестиции – вложение капитала в реальные активы
на инновационное развитие конкретного производства;
косвенные инвестиции – инвестирование, опосредуемое другими лицами (посредниками);
прямые инвестиции – вложения в уставной капитал хозяйственного объекта с целью увеличения дохода и получения прав
на участие в управлении данным хозяйственным субъектом;
финансовые инвестиции – это вложения в финансовые инструменты, т.е. в акции, облигации, другие ценные бумаги и
банковские депозиты для извлечения прибыли. Здесь формируется портфель ценных бумаг.
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Акция – ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в капитал и дающая право ее владельцу на получение части прибыли в виде
дивиденда. Облигация – (с латинского obligatio – обязательство) – ценная бумага, выпускаемая государством и акционерными обществами
как долговое обязательство. Облигация подтверждает, что ее владелец
внес денежные средства и потому вправе предъявить ее к оплате как
долговое обязательство. Организация, выпустившая облигацию, обязана возместить инвестору по номинальной стоимости. Владелец облигации не является акционером и не имеет права голоса.
Банковские депозиты – (с латинского depositum – вещь, отданная
на хранение) – вклад в банке, денежные средства, временно хранящиеся
в банке и принадлежащие другим учреждениям.

§ 14.2. Принципы инвестиционной политики государства
Главная цель инвестиционной политики государства – установление
структуры и масштабов инвестиций, определение направлений их использования, источников получения с учетом инновационного развития
всех сфер хозяйственного комплекса страны и получение максимальной
прибыли, полезности от вложенных инвестиционных средств. Цели инвестиционной политики направлены на получение максимального дохода от вложенных инвестиционных средств в производство, накопление средств производства, увеличение материальных запасов. Система
целей инвестиционной политики государства в рыночных условиях
функционирования и их содержание представлена на рис. 14.3.
Государство инвестиционную политику проводит на основе принципов, характерных для данной страны. Основные принципы инвестиционной политики государства в современных экономических условиях
отражены на рис. 14.4.

§ 14.3. Инвестиционная деятельность предприятий
14.3.1. Инвестиционные вложения
Инвестиции вкладываются в научно-техническое развитие (внедрение
современных технических средств, новейших технологий, систем автоматизированного управления и т.д.) всех отраслей хозяйственного комплекса страны.
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Рисунок 14.3 - Система целей инвестиционной политики России
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Рисунок 14.4 – Основные принципы инвестиционной политики государства
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Рисунок 14.5 – Основные направления инвестиционных вложений
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На рис. 14.5 даны основные направления инвестиционных вложений в России. Удельный вес каждого вида инвестиционных вложений в
общем объеме инвестиций составляет техническую структуру инвестиций. Внесение изменений в действующее законодательство оказывает
влияние на техническую структуру инвестиций, в результате чего она
постоянно видоизменяется и совершенствуется.
Проводя инвестиционную политику государство, в первую очередь, должно направлять инвестиционные вложения в развитие отечественной науки и образования. Они тесно взаимосвязаны между собой
и их научно-исследовательские разработки для конкретных объектов
отраслей хозяйственного комплекса должны иметь практические внедрения. При этом до минимума должны быть сокращены сроки между
разработанными научными проектами и их конкретным внедрением в
производство. Это позволит снизить затраты на внедрение и повысить
экономическую эффективность производства.
Важное значение в инвестиционной политике имеет интеллектуальный уровень человека, уровень его культуры, условия его быта и т.д.
Поэтому, государство особое внимание должно уделять вложениям инвестиций в человеческий капитал страны, повышая его интеллектуальность, профессионализм, культуру, патриотизм. Последовательное
вложение инвестиций в инновационное развитие отраслей хозяйственного комплекса страны позволит повысить их организационнотехническую оснащенность до международного уровня современных
технически развитых государств.
14.3.2. Источники финансирования инвестиционной деятельности
Важным направлением инвестиционной политики государства является
определение источников финансирования инвестиционной деятельности. На рис. 14.6 отражены источники финансирования инвестиций.
Рассмотрим содержание каждого источника финансирования инвестиционной деятельности. В современных рыночных условиях экономического развития государства основными источниками финансирования
инвестиционной деятельности являются:
― государственные, региональные и муниципальные вложения,
направленные на выполнение отраслевых целевых программ.
Эти вложения могут быть осуществлены на возвратной или
безвозвратной основе;
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― собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы инвестора, полученные в результате хозяйственной деятельности, т.е. прибыли, амортизационных отчислений,
средств, выплачиваемых органами страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий и т.д.;
― заемные финансовые средства инвестора – облигационные
займы, банковский кредит, инвестиционный налоговый кредит, бюджетный кредит и другие средства;
― привлеченные финансовые средства инвестора, получаемые
от продажи акций, паевых и иных взносов юридических и физических лиц;
― денежные средства, поступающие в порядке перераспределения из централизованных инвестиционных фондов, концернов,
ассоциаций и других предприятий;
― вложения иностранных инвесторов, предоставляемые в форме
финансового или иного участия в уставном капитале совместных предприятий, а так же в форме прямых вложений в денежной форме международных организаций и финансовых институтов, государств, предприятий различных форм собственности, частных лиц. На сегодняшний день привлечение иностранных инвестиций обеспечивает государству развитие международных экономических связей и внедрения инновационных разработок;
― самофинансирование – это финансирование инвестиционной
деятельности компании за счет собственных внутренних финансовых ресурсов. На практике самофинансирование используется при реализации краткосрочных инвестиционных проектов с невысокой нормой рентабельности;
― долевое финансирование (смешанное) – объединение нескольких источников финансирования предприятий (фирм). Это
распространенная форма финансирования инвестиционной
деятельности, которая может применятся при реализации различных инвестиционных проектов.
Все источники финансирования инвестиций подразделяются на
внутренние и внешние.
Внутренние источники – финансирование инвестиций за счет
внутренних (национальных) источников. К основным внутренним (национальным) источникам инвестиций относятся:
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― прибыль. Предприятие, организация часть полученной прибыли направляют на расширение производства, внедрение новых
технологий, развитие бизнеса;
― банковский кредит. Банковское кредитование является одним
из основных источников инвестиций. Особое значение имеет
долгосрочное кредитование, т.к. нагрузка на заемщика невысока и у предприятия есть время на внедрение нанопроцессов.
Однако следует отметить, что роль банковского кредитования
как источника инвестиций зависит от развития банковской
системы и экономической стабильности в стране;
― эмиссия ценных бумаг становится в России источником инвестиций. В экономически развитых странах выпуск ценных бумаг является одним из основных источников финансирования
инвестиционных проектов. Предприятия в целях получения
средств могут выпускать акции и облигации. Покупателями
этих ценных бумаг могут быть, как юридические, так и физические лица. В данном случае они выступают инвесторами,
т.к. собственные средства предоставляют в обмен на ценные
бумаги предприятия;
― бюджетное финансирование. На сегодняшний день Россия
может реализовать часть инвестиционных проектов за счет
централизованных источников финансирования. При этом, используется как безвозвратное бюджетное финансирование национально значимых проектов, так и кредитование прибыльных проектов;
― государственные инвестиции направляют на реализацию ограниченного числа региональных целевых программ, поддержание федеральной инфраструктуры и т.д. Приоритетными
направлениями бюджетного финансирования являются стимулирование развития науки, образования, промышленности;
― амортизационные отчисления направляются на восстановление средств производства. Следует отметить, что финансовых
средств, получаемых отечественной экономикой за счет внутренних источников инвестиций не вполне достаточно для успешного экономического развития страны. Поэтому привлекают внешние источники инвестиций
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Рисунок 14.6 - Основные источники финансирования инвестиционной деятельности РФ
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Внешние источники финансирования:
― прямые иностранные инвестиции – капитальные вложения в
реальные активы (т.е. производство) в других странах, в
управлении которыми участвует инвестор. Если инвестор владеет не менее 25% акций предприятия или их контрольным
пакетом, то его инвестиции считаются прямыми. Вкладывая
прямые инвестиции иностранный инвестор может создать
принадлежащее ему новое предприятие, филиал или представительство, создать совместное предприятие, стать совладельцем уже функционирующего предприятия и т.д. Инвестор всегда стремится принимать участие или самостоятельно руководить этим предприятием. Зарубежные инвестиции направляются, в основном, на повышение технического уровня Российских предприятий;
― портфельные иностранные инвестиции – капиталовложения в
ценные бумаги как зарубежных предприятий (фирм), так и
иностранного государства. Портфельные инвестиции имеют
отличительные черты, т.к. портфельный инвестор не заинтересован в управлении предприятием (компании), ценные бумаги
которого он приобрел. Инвестора интересует только получение доходов от владения ценными бумагами (процентов, дивидендов и т.д.). При зарубежных портфельных инвестициях
посредниками выступают инвестиционные банки, через которые инвестор получает доступ к национальному банку другой
страны;
― иностранные кредиты. В качестве кредиторов выступают международные организации – Международный валютный фонд
и др., а также крупные зарубежные банки – Европейский банк
реконструкции и развития, Райфайзенбанк, Дойче банк и др.
Промышленным и торговым организациям, банкам, финансовым
компаниям, а также государству могут предоставляться среднесрочные
и долгосрочные кредиты.
Внутренние источники инвестиций должны играть в инвестиционной политике страны решающую роль, не смотря на активизацию
привлечения иностранного капитала за последние годы.
Существуют особые формы привлеченных инвестиций – лизинг,
факторинг и коммерческий кредит.
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Лизинг – это вид предпринимательской деятельности, направленный на инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств, при котором лизингодатель по договору обязуется приобрести в собственность имущество у продавца и предоставить это
имущество лизингополучателю за оплату во временное использование
для предпринимательской деятельности.
Факторинг – разновидность торгово-комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента (предприятия, поставщика).
Коммерческий кредит – первичная форма кредита, предоставляемого в вексельной форме.
Вексель – письменное долговое обязательство строго установленной законом формы, выдаваемое заемщику (векселедателем) кредитору
(векселедержателю), предоставляющее последнему право требовать с
заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в
векселе.
Инвесторами в инновационное развитие страны могут быть, как
юридические, так и физические лица (см. рис. 14.7). На рис. 14.8 представлены виды вкладчиков и назначение инвестиционных вкладов.
За последние годы в России формируются инвестиционные программы по следующим направлениям:
― совершенствование и дальнейшее развитие таких отраслей, как
информационная, коммуникационная, научно-техническая,
сфера услуг, строительство, энергетика, сырьевая база, социальная инфраструктура и прочие;
― снижение ресурсоемкости производства;
― расширение и увеличение объемов выпуска и ассортимента
товаров массового спроса;
― создание и развитие производств на основе передовых достижений отечественной науки;
― совершенствование и развитие таких отраслей, как информационная, коммуникационная, научно-техническая, сфера услуг, строительство, энергетика, сырьевая база, социальная инфраструктура и прочих;
― снижение ресурсоемкости производства;
― расширение и увеличение объемов выпуска и ассортимента
товаров массового спроса;
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― создание и развитие производств на основе передовых достижений отечественной науки;
― развитие отраслей, формирующих базу технического обновления хозяйственного комплекса страны;
― укрепление экспортного потенциала.

Основные вкладчики
инвестиций
Предприятия
Фирмы
Население
Международные фонды
Национальное государство

Из средств национального
государственного бюджета
Финансирование на
безвозвратной основе

Финансирование на
возвратной основе

Рисунок 14.7 – Основные вкладчики инвестиций РФ

§ 14.4. Инвестиционный процесс и инвестиционный риск
14.4.1. Инвестиционный процесс
Инвестиционный процесс – это комплекс работ, который состоит из
следующих основных фаз: определение объекта инвестирования; финансирование капитальных вложений; жесткий контроль за их использованием. Инвестиционный процесс представляет собой вероятностную
систему, в которой могут быть получены различные результаты. В ходе
реализации инвестиционного проекта все неблагоприятные ситуации и
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последствия изменяют планируемые, промежуточные и результативные
показатели. Поэтому очень важно знать инвестиционные риски и методы борьбы с ними.
Инвестиционные вложения осуществляемые
юридическими или физическими лицами

Инвестор

Предприниматель

При вложении
думает прежде всего
о минимизации
риска. Это посредник
капитальных
вложений

Вкладывает свой
капитал при
определённом риске

Спекулянт

Готов идти на
определённый
заранее
рассчитанный риск

Игрок

Готов идти на любой
риск

Рисунок 14.8 – Виды вкладчиков

14.4.2. Инвестиционные риски
Инвестиционный риск – это вероятность того, что отвлечение финансовых средств из текущего оборота в будущем принесет избытки или
меньшую прибыль, чем ожидалось. Он присущ практически всем типам
предприятий (фирм) и неизбежен, так как, инвестируя сбережения сегодня, покупатель любого вида активов отказывается от какой-то части
материальных благ в надежде укрепить благополучие в будущем.
Предприятие – инвестор, осуществляя венчурное вложение капитала,
знает заранее, что возможны два вида результатов: доход или убыток.
Риск, присущий инвестиционному проекту классифицируется по
видам, стадиям и по последствиям. Классификация риска по видам
нужна при проведении анализа предпринимательского климата в стране, инвестиционного рейтинга региона. Каждый вид риска характеризуется несколькими показателями. Значение этих показателей рассчитываются в баллах экспертным методом. Риск подразделяется (см.
рис. 14.9) на политический, экономический, социальный, технический,
отраслевой. Существует на практике и другая классификация риска –
социально-политический, внутриэкономический, внешнеэкономический. Рассмотрим содержание каждого вида инвестиционных рисков.
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Технологический риск возникает в производстве из-за ошибок при
оценке сырья, запасов, затрат; ошибок в оценке профессионализма рабочей силы и условий ее функционирования; характера технологического процесса, где требуется выбор оптимального варианта; неправильного выбора поставщиков и подрядчиков.
Инвестиционные
риски

Технологический
Рыночный и операционный
Финансовый
Политический
Законодательный
Экологический
Кредитный
Банкротства и
неплатёжеспособности

Рисунок 14.9 – Виды инвестиционных рисков

Рыночный и операционный риск возникает из-за неточного проведения маркетинговых исследований. Финансовый риск связан с инфляцией и ценами, динамикой процентных ставок и валютного курса.
Политический риск возникает из-за: изменения политического
строя в стране (возможность полной или частичной потери средств, инвестированных в основные средства в результате смены собственника);
ограничений вводимых государством; изменений, связанных с фискальным регулированием экономики.
Законодательный риск возникает в результате недоработок разрабатываемых законов; отсутствия контроля за исполнением законов.
Экологический риск связан с дополнительными затратами из-за нарушения экологии.
Кредитный риск – риск неуплаты заемщиком основного долга по
платежам и обязательствам в установленный контрактом срок. Банкротство – долговая несостоятельность предприятия (фирмы) платить
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по своим договорным обязательствам из-за отсутствия средств, т.е. несостоятельность, финансовый крах, разорение. Неплатежеспособность
– потеря государством, юридическим или физическим лицом своевременно выполнять свои финансовые обязательства. Признание юридического или физического лица неплатежеспособным позволяет признать
его банкротом.
По стадиям проявления риск подразделяется на предоперационный и операционный. Изучение предоперационного риска включает:
― анализ устава предприятия (фирмы) для четкого определения
его целей и распределения обязанностей между учредителями
и директорами;
― убежденность, что предприятие (фирма) обладает всеми правами распоряжаться, арендовать, использовать помещения,
землю, оборудование и т.д.;
― проверку защищенности авторских прав, наличие актов пожарной безопасности, документов, подтверждающих экономическую чистоту производства и т.д.;
― оценку укомплектованности предприятия квалифицированной
рабочей силой, наличия финансовых ресурсов.
При исследовании операционного риска оценивают:
― возможность падения производства до уровня точки безубыточности;
― стабильность налогообложения, обменного курса валюты (при
осуществлении валютных операций);
― стабильность и ритмичность снабжения производства всем необходимым;
― уровень гарантий по кредитам организации, осуществляющей
инвестиционный проект.
Результаты проводимого анализа позволяют делать выводы о возможности реализации проекта, разумных масштабах его финансирования и размерах гарантий по нему, включая схему перераспределения
доходов. Для достижения успеха привлечения инвестиций необходима
качественная, тщательная подготовка инвестиционных проектов и определенная тактика действия на рынке инвестиций (поиск потенциальных инвесторов, установление с ними деловых контактов, организация
сотрудничества и т.д.).
При установлении деловых контактов инвестиционное предложение должно соответствовать по своему содержанию требованиям Цен-
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тра промышленных исследований при ООН ЮНИДО. При этом разработка конкретных разделов должна основываться на российском законодательстве и реальных экономических условиях.
На снижение риска инвестиционного проекта влияют факторы (см.
рис. 14.10), которые должны быть учтены как на стадии разработки
проекта, так и на стадии его внедрения. Проведение комплексного анализа инвестиционного проекта по возможности возникновения риска в
конкретной ситуации позволит не только своевременно выявить риски,
но и принять соответствующие меры по его снижению или ликвидации,
что окажет существенное влияние на повышение экономической эффективности проекта.

Факторы, снижающие инвестиционный риск
Позиция риска
Реальность
Наличие необходимых
высококвалифицированных
специалистов
Финансирование
Безопасность проекта
Экологичность
Чувствительность к
законодательству
Взаимодействие с местными
органами
Рисунок 14.10 – Факторы, влияющие на снижение риска

§ 14.5. Инвестиционный проект
Инвестиционный проект – это обоснование экономической целесообразности, объемов, сроков осуществления капитальных вложений, в том
числе необходимой проектно-сметной документации, разработанной в
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соответствии с законодательством России и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами, правилами), а так же описание
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).
Инвестиционные проекты в российской экономической науке подразделяются на конкретные виды (см. рис. 14.11).

Виды инвестиционных проектов
По важности

По степени обязательности

Стратегические

Обязательные

Тактические

Необязательные

По срочности

По типу

Неотложные

Социальные

Откладываемые

Экономические

По классу

Организационные
Прочие

По масштабу
Монопроект
Мультипроект
Мегапроект

По длительности
Краткосрочный
Среднесрочный
Долгосрочный

По сложности
Рисунок 14.11 – Виды инвестиционных проектов

Рассмотрим содержание каждого вида инвестиционного проекта:
― по важности, сюда относятся стратегические, которые изменяют формы собственности (создание арендного предприятия,
акционерного общества, частного предприятия и т.д.) или кардинально изменяют характер производства, например, переход
к полностью автоматизированному производству и пр.; тактические проекты связаны с изменением объемов производства, повышением качества продукции и т.д. Тактические проек-
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ты являются частью стратегических (долгосрочных) проектов
и учитывают их цели и основные этапы;
― по срочности подразделяются на: неотложные проекты, которые в будущем теряют свою привлекательность и откладываемые, которые можно на время отложить, при этом их привлекательность меняется незначительно;
― по классу, в зависимости от состава и структуры проекта и его
предметной области;
― по масштабу, т.е. зависит от размеров проекта, количеству
участников и степени влияния проекта на окружающий мир
(монопроект – один проект, развиваемый, в основном, силами
одного человека, являющегося его основателем. Монопроект
представляет собой проект определенного вида и масштаба;
мультипроект – это комплексный проект, который состоит из
нескольких монопроектов, взаимосвязанных между собой и
требующий многопроектного управления; мегапроект – это
проект развития регионов, отдельных секторов экономически
и т.д., состоящий из нескольких моно- и мультипроектов, объединенных одной общей целью);
― по сложности – зависит от степени финансирования, технических или других сложностей;
― по длительности – проект зависит от его продолжительности,
т.е. краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный;
― по степени обязательности проекты подразделяются на: обязательные, которые требуются для соблюдения и выполнения
правил и норм. Эти проекты предназначаются для обновления
активов предприятия;
― по типу проекты подразделяются по основным сферам деятельности – социальные, экономические, организационные,
технические, смешанные и другие.
Инвестиционный проект, по рекомендации ЮНИДО, состоит из
ряда основных разделов (см. рис. 14.12). Рассмотрим содержание каждого раздела инвестиционного проекта, которое дано в экономической
литературе.
Инвестиционный проект начинается с его краткого описания, которое включает в себя перечень всех ресурсов, в том числе финансовых,
необходимых для реализации проекта; сроки реализации проекта; сроки
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возврата вложенных средств, а также оценку экономической и финансовой эффективности проекта; его социальную значимость.
Основная идея проекта. Этот раздел включает в себя важные параметры анализируемого проекта, которые являются основными показателями для его реализации. Здесь дается характеристика инициаторов
инвестиционного проекта.
В разделе «Анализ рынка и концепции маркетинга» рассматриваются результаты анализа потенциала рынка, маркетинговых исследований (спроса и предложения, цены, сегментация рынка, эластичность
спроса, основные конкуренты и т.д.). Рассматривается также выбранная
концепция маркетинга, которая будет использована при реализации
инвестиционного проекта, т.е. разработанная программа удержания
продукции на рынке.
Краткая характеристика
инвестиционного проекта

Характеристика финансового обеспечения
проекта и оценка его эффективности

График реализации проекта

Необходимые трудовые
ресурсы

Основная идея проеата

Разделы
инвестиционного
проекта

Организация управления

Анализ рынка и концентрация
маркетинга
Обоснование объёмов материальных
ресурсов, необходимых в процессе
реализации инвестиционного проекта

Характеристика технических основ
реализации проекта

Месторасположение проекта

Рисунок 14.12 – Разделы инвестиционного проекта

«Обоснование объемов материальных ресурсов, необходимых в
процессе реализации инвестиционного проекта». Этот раздел включает
классификацию используемых видов материалов и сырья, объем потребности в них на всех стадиях реализации инвестиционного проекта.
Учитывается наличие основного сырья в регионе внедрения проекта.
Разрабатывается программа поставок сырья и материалов и определяются и оцениваются связанные с ними затраты.
Раздел «Характеристика технических основ реализации проекта»
содержит анализ производственной программы и производственной
мощности предприятия. Проводится обоснование будущей технологии,
рассматривается парк оборудования, необходимого для ее реализации.
В разделе «месторасположение проекта» дается обоснование выбора конкретного региона для реализации проекта, анализ производст-
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венной, коммерческой и социальной инфраструктуры, рыночной и ресурсной среды; описание социально-экономических условий в регионе
и инвестиционного климата. Также приводится характеристика окружающей среды и оценивается возможность возникновения экологических проблем при внедрении инвестиционного проекта.
Раздел «Организация управления» включает в себя характеристику
организационной структуры предприятия с обоснованием его конкретной формы и существующей системы управления. Здесь рассматриваются организация трудовой деятельности производственного и управленческого персонала, вопросы оплаты труда, размер и структура накладных расходов, связанных с обеспечением работы производственного и управленческого персонала.
В разделе «Необходимые трудовые ресурсы» приводятся требования к основным категориям работников предприятия, рассматривается
система формирования кадров и возможности поиска в регионе наиболее важных для производства специалистов.
«График реализации проекта» – основной раздел, в котором дается обоснование отдельных стадий реализации инвестиционного проекта
и рассматривается потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах на каждой стадии выполнения проекта.
Заключительным разделом инвестиционного проекта является
«Характеристика финансового обеспечения проекта и оценка его эффективности». Здесь дается оценка необходимых сумм инвестиций,
возможных производственных затрат; обоснование способов получения
инвестиционных ресурсов и расчет эффективности инвестиций.
Формирование инвестиционных проектов начинается с их оценки,
которая проходит в два этапа. Первый этап – оценка возможности осуществления идеи на практике. Второй этап – конкретные расчеты,
подтверждающие доходность, ликвидность и безопасность коммерческой идеи. При проведении таких расчетов необходимо иметь представление о затратах и выгодах, связанных с осуществлением проекта.
Анализ любого инвестиционного проекта включает в себя: оценку
финансово-экономической жизнеспособности; оценку потенциала доходности и ликвидности; анализ риска.
Оценка жизнеспособности состоит в том, что технически, коммерчески и финансово жизнеспособный проект должен удовлетворять
определенным требованиям. Обоснование его должно содержать предварительную оценку и самого проекта или компании, которая его осу-
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ществляет. Для проведения анализа жизнеспособности проекта необходимы сведения:
― об инвесторах, т.е. участниках проекта (их финансовое положение, цели, рыночные позиции, способе участия в проекте,
доли участия в капитальных вложениях, в риске всего предприятия и т.д.);
― о продукте, который получают из маркетинговых исследований и прогнозных оценок относительно перспектив рынка
продукта, в получение которого инвестор или банк собираются
вложить деньги. Важной информацией является характеристика спроса и предложения на данный продукт на внутреннем и
мировом рынках. Необходим анализ изменения цен, объемов,
качественных характеристик данного продукта;
― о технологии. Здесь дается описание процесса получения продукта и технологические схемы с размещением производственного оборудования и протекающих процессов. Проводится
анализ качества сырья и материалов, соответствия процессов
экологическим требованиям и т.д.;
― о социально-экономических и организационных условиях. Социально-экономические условия содержат выводы о политической, социальной обстановке в стране, регионе. Делается вывод о том, можно ли ситуацию в стране считать приемлемой
для внедрения инвестиционного проекта.
Анализ организационных условий при оценке проекта условно
можно разделить на две части. Одна часть включает в себя установление возможности поставки материалов (транспортные условия, цены,
тарифы и т.д.), необходимости импортировать часть материалов, степени монополизации рынка материалов и сырья. Вторая часть анализирует труд, т.е. квалификацию, возможность укомплектования рабочих
мест специалистами, рабочими, служащими.
По результатам анализа по всем направлениям делается вывод о
жизнеспособности данного проекта или идеи и выносится решение о
дальнейшем его изучении и внедрении. Оценка жизнеспособности проектов должна производиться с учетом отраслевых особенностей. Это
касается, прежде всего, наиболее рисковых, добывающих отраслей экономики страны.
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§ 14.6. Девелопмент и редевелопмент предприятий
В рыночной экономике России за последние годы стали разрабатываться инвестиционные проекты по девелопментной и редевелопментной
деятельности предприятий.
Девелопмент – это предпринимательская деятельность, связанная
с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением
существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.
Девелопер – предприниматель, занимающийся созданием объектов
недвижимости и организацией соответствующих процессов. Девелопер
обычно сопровождает процесс создания здания на всех этапах. Он организует проектирование объекта, выкуп земли под объект, получение
лицензии под строительство, подыскивает строительную фирму, а впоследствии и брокера для продажи объекта. Сегодня девелоперами чаще
всего выступают юридические лица – девелоперские конторы, которые
имеют возможность привлекать крупные инвестиции под развитие своих проектов.
Существует три вида девелопмента: Во-первых, это Feeдевелопмент, при котором девелопер является исполнителем, не несет
финансовых рисков и за свою работу получает фиксированный гонорар.
Во-вторых, Speculative-девелопмент, когда девелопер выступает в роли
инициатора проекта, принимает на себя риски, связанные с неудачей
проекта. В-третьих, BTS-девелопмент (Built-to-suit): решение комплекса
задач по созданию объекта недвижимости под цели конкретного заказчика. Кроме этого, в экономической литературе выделяют различные
виды девелопмента в зависимости от типа объекта недвижимости, на
развитие которого направлена деятельность девелопера: девелопмент
жилой недвижимости; девелопмент коммерческой недвижимости; девелопмент загородной недвижимости; денд-девелопмент (девелопмент
земли; девелопмент земельных участков). Более подробная классификация видов девелопмента включает в себя их разделение по классам
объектов недвижимости: элитная жилая недвижимость; жилая недвижимость бизнес-класса; эконом-класса.
Проблема бездействующих промышленных объектов на территориях городов России в последнее время вызывает повышенный интерес
у крупных девелоперов, которые занимаются их реконструкцией под
офисы, торговые и развлекательные центры. Еще недавно большинство
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игроков рынка считали, что реконструкция зданий требует меньших
вложений, чем новое строительство. Однако сегодня девелоперы отмечают, что далеко не все «переделки» смогут сохранить заявленный статус в глазах крупных и требовательных арендаторов. Возникшие проблемы возможно разрешить с помощью применения относительно нового для российского рынка вида деятельности – редевелопмента.
Именно редевелопмент предполагает комплексное решение вопросов,
требующих специалистов, способных решать нестандартные проблемы,
находящиеся на стыках различных областей, таких как согласование,
строительство, проектирование, экономический анализ, логистика и
маркетинг.
Само понятие редевелопмент образовано от уже ставшего известным понятия девелопмент (development), которое в своем первичном
значении переводится как развитие. Девелопмент подразумевает развитие объектов недвижимости, а редевелопмент предусматривает переразвитие объектов недвижимости в целях более эффективного их использования. Редевелопмент – это процесс вторичного, как правило,
комплексного развития территории (еѐ «возрождения»), процесс преобразования уже имеющихся на территории объектов недвижимости (в
основном, на базе ветхого фонда) в совершенно новые, часто с изменением их функционального назначения. В рамках проектов редевелопмента может быть представлена следующая классификация их видов
(см. рис. 14.13).
Рассмотрим содержание и значение каждого вида редевелопмента.
Полный редевелопмент подразумевает кардинальное переразвитие
территории и объектов недвижимости, начиная с изменения целевого
назначения земельного участка, согласования нового проекта и заканчивая прокладкой новых инженерных сетей, организацией новых
транспортных развязок. В этом случае промышленные объекты становятся современными торговыми или торгово-развлекательными центрами, специализированными или продуктовыми супермаркетами, а
также бизнес-центрами или крупными логистическими комплексами.
Полный редевелопмент в обязательном порядке предполагает проведение комплекса маркетинговых исследований, разработку концепции
проекта и его согласование, проработку архитектурной идеи. Правильное функциональное назначение в будущем будет определять доходность объекта. Данный вид редевелопмента применим как к нефункционирующим промышленным объектам, расположенным на отдель-
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ном земельном участке, требующим переразвития, так и к жилой застройке, расположенной в санитарно-защитной зоне действующих
предприятий. И если расположение жилья не соответствует требованиям санитарных норм, то необходимо: либо вынос этого жилья на приемлемые территории, либо их перепрофилирование в объекты производственного или коммунального назначения.

Рисунок 14.13 – Классификация видов редевелопмента городских территорий и
промышленных объектов

Частичный редевелопмент подразумевает переразвитие городских
территорий и частично объектов, с модернизацией или обновлением
существующих транспортных развязок и инженерных сетей. В этом
случае не всегда проводится изменение целевого назначения земельного участка, а будущий проект зачастую проектируется в рамках существующего целевого назначения или с небольшими корректировками. Как
правило, так разрабатываются офисно-складские или логистические
комплексы с административными зданиями. Следовательно, в случае
частичного редевелопмента используется имеющийся земельный участок и некоторые существующие объекты, которые, как правило, проходят процесс реконструкции или модернизации.
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Поверхностный редевелопмент не предусматривает серьезных,
кардинальных изменений существующих объектов.
Редевелопменту подвергаются либо административные здания,
либо отдельные цеха. По такому варианту возводятся складские комплексы, когда не требуется кардинального изменения транспортных
путей, подъездных дорог и объектов инженерной инфраструктуры.
По уровню капиталовложений и трудозатрат полный редевелопмент промышленных объектов стоит на первом месте, поскольку объем
необходимых инвестиций равнозначен сумме инвестиций для реализации нового проекта, плюс затраты на изменение целевого назначения
участка и очистка территории от существующих зданий и конструкций.
Наименее затратным по времени и финансовым потокам является поверхностный редевелопмент. Однако в каждом конкретном случае реализации проектов редевелопмента есть свои особенности, характерные
для разных объектов коммерческой недвижимости. Редевелопмент городских территорий имеет ряд неоспоримых преимуществ как для городов в целом, так и для инвесторов в частности, поскольку до сих пор
в центральных и прилегающих к центру районах городов существует
большое количество простаивающих промышленных предприятий,
расположенных на масштабных земельных участках.
Для инвестора, в первую очередь, положительным моментом является возможность возведения объекта в хорошем месте, на участке достаточного размера. Для города – это возрождение заброшенных территорий, организация новых рабочих мест, обновление и улучшение
портрета города, пополнение доходной части местного бюджета.
Исторически точкой отсчета для «редевелопмента» считается
1952 год, когда в Америке появились первые проекты, ставшие главной
движущей силой по оживлению пришедших в упадок районов и нерационально используемых территорий. В этот период появились компании, которые начали скупать мелкие устаревшие предприятия, сносить
старые дома и возводить на их месте новые экономически привлекательные объекты недвижимости.
В Россию редевелопмент вошел в 1991 г. при переходе плановой
экономики в рыночную, когда многие предприятия страны остановились, а в рыночной системе необходимо было определить наиболее
приемлемое направление их новой деятельности и предопределить востребованность вновь выпускаемой продукции.
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На российском рынке недвижимости, который в последнее время
развивается быстрыми темпами, также совершенно четко просматриваются неэффективно использующиеся территории и отдельные объекты, требующие проектов редевелопмента. При этом в России понятие
«редевелопмент» и «реконструкция» зачастую имеют синонимическое
значение. Однако если редевелопмент следует рассматривать, как реконструкцию отдельных объектов недвижимости, групп зданий, районов или целых населенных пунктов с целью более эффективного их
использования, то понятие «реконструкция» означает лишь изменение
конструкций объектов недвижимости в плане или разрезе.
Владельцы новых участков, купившие землю, свободную от застройки, либо занятую ветхим строением производственнокоммунального назначения, а также ветхой общественно-деловой застройкой (административным зданием, складом, магазином) в частную
собственность, тоже рассматривают различные варианты ее дальнейшего использования.
По мнению региональных экспертов рынка недвижимости, значительная часть территорий и объектов недвижимости в России, постепенно перепрофилируемых в офисные и многофункциональные комплексы, расположена близ центров деловой активности населения, но в
последнее время редевелопмент территорий не складывается в общую
картину, и обновленные участки представляют собой разрозненную
мозаику, где-то перенасыщенную объектами однотипного направления.
Вместе с тем эксперты отмечают, что девелоперы и инвесторы предпочитают осваивать, прежде всего, менее масштабные проекты, и преимущественно в центре города, так как именно они могут гарантировать им наибольшую доходность. В первую очередь, это территории
бывших заводов и находящиеся на них объекты, расположенные рядом
с основными магистралями. Урегулировать эту нецелесообразность
способны девелопмент и редевелопмент объектов недвижимости и территорий, которые основываются на решений проектов планировки территорий городов и сельских населенных пунктов, увязанных с генеральными планами этих территорий и которые экономически обосновано и грамотно определяют функциональное назначение территориальных частей населенного пункта. Дальнейшее развитие выбранного участка определит оптимальный (наиболее прибыльный) вариант его освоения, предложенный девелоперской компанией, рассмотревшей и
оценившей застройку участка различными объектами недвижимости
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идентичного функционального назначения (например, общественноделовую застройку можно выразить зданием и офисного назначения, и
торговым, и гостиницей и др.).
Основными этапами девелопмента являются: разработка концепции и предложение нескольких вариантов проекта; оценка местоположения и технико-экономическое обоснование различных вариантов
проекта; оценка этих вариантов проекта; предварительное рассмотрение
нескольких вариантов проекта и выбор оптимального варианта для развития участка; проектирование и оценка выбранного варианта проекта;
заключение контрактов и строительство объекта; маркетинг, управление и распоряжение результатами.
Следует отметить, что экономическая выгода и целесообразность
сноса и строительства нового здания зависит от конкретного объекта:
его изначальной стоимости, состояния строительных конструкций, особенностей архитектуры (по ряду параметров не все промышленные здания можно реконструировать в офисные), наличия подведенных к зданию инженерных сетей, прилегающей территории и многого другого.
При принятии решения о реконструкции объекта или его перепрофилировании архитектурная концепция должна учитывать не только
СНиПы и нормативы, а, прежде всего, опираться на комплексный анализ будущего проекта, принимая во внимание следующие факторы:
― необходимость сохранения исторического облика объекта;
― сочетание планируемого или реконструируемого объекта с
градостроительными планами развития окружающих территорий как по архитектурным требованиям, так и концептуальному развитию территории;
― соответствие существующих или планируемых помещений по
конфигурации, площадям, инженерно-техническим показателям и назначению, прогнозируемым запросам потенциальных
приобретателей или арендаторов объекта;
― соотношение ожидаемой эффективности вложения финансовых средств с планируемыми архитектурными и строительными затратами, направленными на изменение облика и назначения объекта;
― наличие или возможность увеличения нагрузки на существующие коммуникации, сети и инфраструктуру;
― соответствие рассматриваемого архитектурного решения будущим людским и транспортным потокам.
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Наиболее сложным при финансовом анализе развития промышленных территорий представляется вопрос оценки таких компонентов
предполагаемого бюджета, как доля города или компенсация за инфраструктуру, внешние сети или технические условия на подключение к
ним, величина затрат по перебазированию, реформированию и/или ликвидации брошенного оборудования, а также затраты на административные ресурсы. Как правило, компенсация со стороны местной администрации может выглядеть, например, как освобождение от оплаты долевого участия на развитие городских инженерных сетей и сооружений
при выдаче технических условий на присоединение и от отчислений на
развитие социальной и инженерной инфраструктуры города.
В этом направлении интересен зарубежный опыт, когда, понимая
риски инвестора, государство предлагает ряд поощрительных мер. Так,
в Нью-Джерси местные органы самоуправления при поддержке ЕРА
(Агентство по защите окружающей среды) предлагает девелоперам покрытие 75% стоимости расчистки промышленных территорий в счет
бюджета. В штате Огайо инвесторам позволяют выплачивать налоги из
расчета стоимости старого здания и сооружений в течение 15 лет после
редевелопмента. Миссури предлагает до 100% кредитного финансирования на очистку земельного участка и подготовку к новому строительству. Программа TIF (tax increment financing), широко используемая за
рубежом, предполагает, что выплата налогов откладывается и впоследствии затраты на расчистку девелопером территории погашаются невыплаченными налогами.

§ 14.7. Доходность и ликвидность инвестиционного проекта
14.7.1. Доходность инвестиционного проекта
Потенциал доходности инвестиционного проекта оценивается с помощью следующих основных показателей (см. рис. 14.14).
Рассмотрим подробно методику расчета основных показателей доходности и ликвидности инвестиционного проекта, применяемую в
экономической литературе.
1. Финансовый потоков или кэш-флоу (англ. cash flow – сумма полученных или выплаченных наличных денег). Кэш-флоу (CF) определяется по выражению: CF = чистая прибыль по проекту + амортизация

– капитальные (инвестиционные) затраты и изменения в рабочем
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капитале. Если CF > 0, то проект дает доход, а если CF ≤ 0, то проект
требует дополнительных инвестиций;

Основные показатели
Финансовые потоки или кэш-флоу
Чистая прибыль

CF
__

= по проекту

+ Амортизация __

Капитальные (инвестиционные) затраты и
изменения в рабочем капитале

Рентабельность инвестиций
Ринв. = Дg / Kg

* 100%

Дисконтированный чистый доход
ЧДg

= Дg __

Kg

Дг

= ЧДg /

Т

Срок окупаемости

Внутренняя ставка доходности
СДвн = Сг

Рисунок 14.14 – Показатели доходности инвестиционного проекта

2. Рентабельность инвестиций (
) (соотношение «затратывыгоды») определяется отношением всей суммы дисконтированных
доходов ( ) по проекту к сумме дисконтированных инвестиционных
затрат ( ):
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Если
, то проект следует принять; если
, то проект
следует отклонить; если
, то это точка безубыточности, т.е.
уровень проекта, при котором величина выручки от реализации товара
(услуг) равна издержкам производства и обращения этого товара. Соотношение
к
показывает общую сумму поступлений, приходящуюся на одну денежную единицу инвестиционных затрат. Показатель рентабельности имеет недостаток, т.к. он не учитывает объема получаемой
выгоды. Эффект учитывается только при расчете и анализе дисконтированного чистого дохода.
3. Дисконтированный чистый доход (
) – это разность между
дисконтированными величинами поступлений
и инвестиций :

Если
, то проект принимается; если
, то проект отвергается; если
, то это точка безубыточности (т.е. величина выручки
от реализации проекта равна издержкам). Недостатком этого показателя является то, что при сравнении вариантов не учитывается продолжительность получаемой выгоды. Поэтому на практике в дополнение к
рассчитывается показатель-доход в расчете на один год осуществления проекта ( ):
где

– число лет.

4. Срок окупаемости при экономической оценке инвестиционного проекта используется как вспомогательный показатель. Срок окупаемости показывает в течении каждого периода времени окупятся
вложения или когда будут возвращены деньги, инвестированные в проект. Недостаток показателя срока окупаемости – не учитывает разницу
в доходах по проектам, получаемым после одного и того же периода
окупаемости.
5. Внутренняя ставка доходности (
):
при котором
где

– годовая ставка доходности.
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Если
, то проект следует принять; если
, то
проект следует отклонить; если
, точка безубыточности.
– цена авансированного капитала. Этот показатель не зависит от
ставки дисконта, поэтому из всех выше перечисленных показателей он
является наиболее объективным.
При расчете основных критериев оценки инвестиционного проекта
часто проводят анализ чувствительности, т.е. дают оценку влияния наиболее изменчивых параметров (объемов продаж, затрат, цен и т.д.) на
результирующие критерии. Такой анализ каждое предприятие (фирма)
проводит по-разному.
14.7.2. Ликвидность инвестиционного проекта
В экономической литературе дана классификация инвестиций по степени ликвидности проекта (см. рис. 14.14).
Наиболее общими критериями оценки инвестиционного проекта
являются следующие зависимости (см. рис. 14.16).
При оценке безубыточности инвестиционного проекта рассматривают следующие зависимости (см. рис. 14.17). Проведение такого анализа оценки безубыточности позволяет выявить наиболее рисковые параметры проекта и оценить его доходность в случае реализации по оптимистическому, пессимистическому и наиболее вероятному пути.

Классификация инвестиций по
степени ликвидности проекта
Реализуемые

Слабореализуемые

Быстрореализуемые

Медленно реализуемые

Среднереализуемые

Труднореализуемые

Рисунок 14.15 – Классификация инвестиций по степени ликвидности проекта
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Наиболее общие зависимости оценки
инвестиционного проекта
Зависимость срока окупаемости от процентной
ставки при фиксированном числе лет
осуществления проекта
Зависимость рентабельности инвестиций от
цены (при фиксированных объёмах и от
объёмов при фиксированных ценах)
Зависимость дисконтированного дохода или
рентабельности инвестиций от текущих и
капитальных затрат
Прочие
Рисунок 14.16 – Основные критерии оценки инвестиционного проекта

Зависимости при оценке безубыточности
инвестиционного проекта
Зависимость прибыли от производительности
при фиксированных ценах
Зависимость цен от производительности при
фиксированной прибыли
Зависимость прибыли от цен при
фиксированной производительности
Прочие
Рисунок 14.17 – Оценка показателей безубыточности инвестиционного проекта

Глава 15. Инновации
§ 15.1. Инновационное развитие России
В XX веке в России отмечались научно-технические прорывы, совершенные отечественными учеными и инженерами. Яркие примеры инновационного развития в прошлом веке являются: развитие космонавтики и покорение космоса, запуск первого спутника Земли, полет Гагарина и т.д.
В России были инновации, достижения, но не было инновационной экономики. За последние годы Россия встала на путь инновационного развития. Инновационная экономика страны предполагает огромное множество источников новаций: технических, технологических,
социальных, управленческих и т.д.
Предприятия (от малых до крупных), фирмы, компании и просто
творческие люди имеют стимулы и возможность создания принципиально новых продуктов и услуг. Они свободны в поиске идей и их воплощении, лично заинтересованы в практической их реализации.
Под инновацией (англо innovation – нововведение, новаторство)
понимают вложение средств в экономику, обеспечивающих замену устаревших технических средств и технологий на современные, прогрессивные. Инновация – это материальный результат, полученный от вложения капитала (инвестиций) в новую технику или технологию, в новейшие формы организации производства, труда, обслуживания, управления и т.п.
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Процесс создания и освоения инноваций называется инновационной деятельностью или инновационным процессом.
В экономической литературе инновации подразделяются на конкретные группы по определенным признакам. Признаки инноваций
представлены на рис. 15.1.
Группы по
признакам

Продуктовые

Процессные

Новые материалы

Новые методы организации
производства и управления

Новейшие технические
средства

Новейшие технологии и
операции

Новые полуфабрикаты и
комплектующие изделия

Прочие

Новая продукция и прочие

Прочие

Рисунок 15.1 – Группы инноваций по признакам

Конечный результат инновационной деятельности – это реализация инновационного продукта на рынке нововведений. Нововведение
(innovation) – производство нового продукта, внедрение новейшего
производственного процесса, применение новой формы организации
бизнеса.
Процесс внедрения в производство научных открытий, идей и нововведений называется инновационным процессом. Инновационный
процесс это не просто внедрение чего-либо нового, а изменение в целях, условиях, содержании, средствах, методах, формах организации
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производственного и управленческого процессов, которые обладают:
новизной, потенциалом повышения эффективности этих процессов в
целом или их частей; способностью дать долговременный полезный
эффект, оправдывающий затраты усилий и средств на внедрение новшества; согласованностью с другими нововведениями.
Учеными-экономистами разработана классификация инноваций и
инновационных процессов (см. рис. 15.2).
Классификация инноваций и
инновационных процессов
По содержанию

По особенностям

По степени новизны

По инновационному
потенциалу

Технические

Внутриорганизационные

Абсолютные

Радикальные

Организационные

Межорганизационные

Относительные

Комбинированные

Социальные

Условные

Модифицированные

Экономические

Частные

По сфере разработки и
распространению

По этапам
Жизненного цикла

Промышленные

Технологического товара

Финансовые

По уровню разработки и
распространению
Государственные
Республиканские

Услуги
Торгово-посреднические
Научно-педагогические
Правовые

Региональные
Отраслевые
Корпоративные
Фирменные

Рисунок 15.2 – Классификация инноваций и инновационных процессов

Инновационный процесс представляет собой последовательность
действий по инновации. Он включает в себя шесть основных элементов,
соединение которых представляет собой единую структуру инноваци-
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онного процесса: зарождение идеи; маркетинг; оценка экономической
эффективности; освоение; коммерческая реализация; продвижение .
Инновационный процесс в совокупности представляет собой инновационный проект. На практике инновационный проект с лучшими
техническими и экономическими показателями внедряют в производство. Инновационный проект имеет свою структуру, которая представлена на рис. 15.3.

Инновационный проект
Возможности предприятия

Организационный план

Рынок сбыта товаров (услуг)

Стратегия финансирования

План произволства

Характеристика товаров
(услуг)

Риск и страхование

План маркетинга

Определение эффективности
инновационного проекта

Юридическое
сопровождение

Конкуренция

Финансовый план

Рисунок 15.3 – Структура основных разделов инновационного проекта

В экономической литературе существует типовая классификация
инноваций (см. рис. 15.4):
― технологические, направленные на создание и освоение новой
техники, технологии, продукции и т.д.;
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― производственные, которые ориентированы на расширение
производственных мощностей, диверсификацию (разнообразие) производственной деятельности и т.д.;
― экономические, связанные с изменением методов планирования производственной деятельности и т.д.;
― торговые, направленные на целевые изменения сбытовой деятельности предприятия;
― социальные, связанные с улучшением условий труда, социального обеспечения коллектива и т.д.;
― управленческие, направленные на улучшение организационной
структуры, методов принятия решений и т.д.

Типовая классификация инноваций

Технологическая

Производственная

Экономическая

Торговая

Социальная

Управленческая

Рисунок 15.4 – Типовая классификация инноваций

Инновационное развитие на современном этапе влияет на стабилизацию экономики страны.
Она является основным средством повышения прибыли, ключом к
новым рынкам сбыта, спада экономического кризиса.
Важное значение в развитии инноваций имеет принятая государством научно-техническая политика, направленная на развитие науки,
техники и внедрение ее разработок в производство. Проблема эффективного использования достижений науки и техники является актуальной на сегодняшний день развития государства в современных рыночных условиях.
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Все участники рыночных отношений, и прежде всего предприятия,
для обеспечения своей текущей и перспективной конкурентоспособности обязаны самостоятельно и целенаправленно формировать и проводить научно-техническую политику, которая должна органически вписываться в государственную (см. рис. 15.5).

Научно-техническая политика
Разработка планов и программ
многофункциональной
деятельности

Проведение единой
инновационной политики

Контроль за ходом разработки
новой продукции и её внедрением

Обеспечение финансами и
материальными ресурсами
программ нововведения

Обеспечение инновационной
деятельности
высококвалифицированными
кадрами

Изучение инновационных проектов
создания прогрессивной техники,
современной технологии и новых
продуктов
Прочее

Рисунок 15.5 – Научно-техническая политика предприятия

Научно-техническая политика – это стратегия поведения данного
субъекта хозяйствования по отношению к процессу инновации, которая
включат в себя:
― разработку планов и программ инновационной деятельности;
― контроль за ходом разработки новой продукции и ее внедрением;
― изучение инновационных проектов создания прогрессивной
техники, современной технологии и новых продуктов;
― проведение единой инновационной политики;
― обеспечение финансами и материальными ресурсами программ нововведения;
― обеспечение инновационной деятельности высококвалифицированными кадрами.
Основная цель инновационной политики государства – удовлетворение потребностей и повышение жизненного уровня населения.
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§ 15.2. Инновационная деятельность предприятия
Основной целью инновационной политики предприятия является удовлетворение спроса потребителей в выпускаемой продукции по количеству, качеству и обеспечению ее безопасности в эксплуатации при минимальных затратах на ее разработку, изготовление и реализацию.
Инновации подразделяются на: радикальные, предусматривающие
существенное обновление бизнес-линий предприятия; инкрементальные, предполагающие усовершенствование или частичное обновление
бизнес-линий предприятия.
Инновации предприятия могут быть неновыми для рынка и отраслей, и их внедрение может проводиться на базе уже созданных и освоенных отечественными или зарубежными инноваторами.
Следует отметить недостатки в инновационной деятельности
предприятий существующих на сегодняшний день:
― эффективные новшества не внедряются или внедряются со
значительной задержкой во времени. В результате этого не
представляется возможным получение полезного эффекта от
их использования;
― внедрение новшества, которое не обладает необходимым инновационным потенциалом, т.е. ошибки в оценке полезности
или же новшество внедряется не потому, что оно может дать
полезный эффект, а потому что оно модно;
― новшество, внедряемое в производство, не дает ожидаемого
результата в силу отсутствия современной организации внедрения;
― практическое внедрение новшества требует гораздо больших
затрат, чем ожидалось при принятии решения о внедрении;
― сроки внедрения оказываются значительно большими, чем
первоначально ожидалось из-за их ошибочной оценки не разработанной системы управления проведением инновационного
внедрения или сильного сопротивления нововведению руководителями предприятия.
Каждый дефект можно объяснить некачественным выполнением
определенного этапа инновационного процесса или его отсутствием,
что в свою очередь, свидетельствует о неудовлетворительном управлении поиском и внедрением новаций.
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Инновационный процесс на предприятии имеет сложную структуру. Он складывается из нескольких, по числу нововведений, относительно самостоятельных инновационных циклов.
Цикл инноваций – это совокупность взаимосвязанных явлений,
процессов, работ, образующих законченный круг развития в течение
какого-либо промежутка времени. Каждый из этих циклов проходит
свою определенную стадию, обеспечивая продвижение от концепции
новой деятельности, через комплексный анализ, разработку, инновационной стратегии, появление инновационных замыслов (или идей) до
конкретных планов реализации нововведения.
Жизненный цикл инновации представляет собой определенный
период времени, в течение которого инновация обладает активной жизненной силой и приносит производителю или продавцу прибыль и другую реальную выгоду.
Жизненные циклы инновации различаются по видам инноваций.
Эти различия затрагивают общую продолжительность цикла, продолжительность каждой стадии внутри цикла, особенности развития самого цикла, разное количество стадий. Виды и количество стадий жизненного цикла определяются особенностями той или иной инновации.
Генерация идей – творческий этап. Невозможно заранее сказать
когда и откуда появится нужная и интересная идея.
Для успешного осуществления инноваций необходимы адаптация
к требованиям рынка, технологическое превосходство товара, стремление к выпуску новых товаров, использование оценочных процедур, благоприятная конкурентная среда, соответствующие организационные
структуры управления. Негативное воздействие на инновации оказывают поверхностный анализ рынка, недостаточность финансовых и материальных ресурсов, производственные и коммерческие проблемы.

§ 15.3. Стратегия инновационной деятельности
Стратегия – обобщенная модель действий, необходимых для достижения поставленных целей. Стратегические инновации носят упреждающий характер и направлены на получение значительных конкурентных
преимуществ в перспективе.
Значение выработки стратегии, позволяющей предприятию выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе велико (см.
рис. 15.6). В условиях жесткой конкуренции и быстроменяющейся ситуации на рынке очень важно не только концентрировать внимание на
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внутреннее состояние дел предприятия (фирмы), но и вырабатывать
долгосрочную стратегию. В прошлом, многие предприятия (фирмы)
могли успешно функционировать, ежедневно решая внутренние проблемы, связанные с повышением эффективности использования ресурсов в текущей деятельности. В настоящее время исключительно важна
стратегия, обеспечивающая адаптацию предприятия к быстроменяющейся окружающей среде.
Стратегия предприятий характеризуется:
― ориентацией на постоянные изменения как во внешней среде,
так и внутри фирмы;
― ориентацией на место как во внешней, так и внутренней среде;
― отсутствием детерминированного курса (т.е. постановкой, решением экономических задач, при которых их условия формируются с полной определенностью);
― выделением в качестве основных факторов интеллектуального
потенциала работников предприятия и постоянно развивающейся технологией.

Стратегия предприятия
Ориентация на постоянные
изменения, как во внешней
среде, так и внутри фирмы
Выделение в качестве
основных факторов
интеллектуального
потенциала и постоянно
развивающейся технологии

Отсутствие
детерминированного курса
(постановка, решение
экономических задач, при
которых их условия
формируются с полной
определённостью)
Ориентация на место во
внешней и внутренней среде

Рисунок 15.6 – Основные направления стратегии
инновационной деятельности предприятия

При стратегии, отличающейся гибкостью, способностью к адаптации, стремлением быть на гребне изменений, объективно сказывается
потребность в умении отвоевывать свое место на рынке. Единой стратегии не существует. Каждое предприятие уникально, поэтому и процесс
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выработки стратегии специфичен, так как зависит от позиции предприятия на рынке, динамики ее развития, потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого им товара или оказываемых услуг,
состояния экономики и др. В то же время есть моменты, позволяющие
выделить некоторые обобщенные принципы выработки стратегии бизнеса. Выбор стратегии бизнеса осуществляет руководство предприятия
на основе анализа ключевых факторов, характеризующих ее состояние
портфеля продукции. Из ключевых факторов прежде всего исследуются
сильные стороны отрасли и сильные стороны предприятия, являющиеся
зачастую решающими при выборе стратегии. Необходимо стремиться к
максимальному использованию имеющихся возможностей. При этом
важно искать пути развертывания бизнеса в новых отраслях, обладающих потенциальными возможностями для роста.
На выбор стратегии влияют финансовые возможности предприятия. Такие моменты в поведении предприятия, как выход на неисследованные рынки, разработка нового продукта или переход в новую отрасль, требуют значительных финансовых затрат. Поэтому предприятия, имеющие большие финансовые ресурсы либо обладающие легким
доступом к ним, находятся в гораздо лучшем положении для выбора
вариантов стратегии.
При выборе стратегии предприятия значительную роль (так же как
и финансовые ресурсы) играет квалификационный уровень работников
предприятия. Углубление и систематическое повышение квалификации
работников – важнейшее условие, обеспечивающее возможность перехода к новым производствам, либо качественному технологическому
обновлению существующего. Бывают такие ситуации, когда предприятие настолько зависит от поставщиков или покупателей, что не может
делать выбор стратегии, исходя из возможного более полного использования своего потенциала. В этом случае внешняя зависимость играет
более значительную роль в выборе стратегии фирмы, чем все остальные
факторы. Сильная внешняя зависимость может быть обусловлена так
же правовым регулированием поведения предприятия, например, антимонопольным законодательством, социальными ограничениями, влиянием природной среды, политическими факторами и т.д. Еще один
ключевой фактор – интересы руководства предприятия. Например, руководство любит рисковать или, наоборот, оно стремится всеми способами избегать риска. Это может стать решающим фактором в выборе
стратегии. Так же должен приниматься во внимание временной фактор,
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т.к. и возможности, и угрозы для предприятия и планируемые изменения всегда имеют определенные временные границы. При этом важно
учитывать и календарное время, и продолжительность интервалов осуществления конкретных действий по реализации стратегии. Успеха добивается то предприятие, которое лучше управляет процессами во времени.
Основным фактором при выборе стратегии является проведение
анализа портфеля продукций, сравнение доли предприятия или ее продукции на рынке с темпами роста производственно–хозяйственной деятельности. Анализ портфеля продукции позволит выявить сбалансированность таких важнейших факторов бизнеса, как риск, поступление
финансов, обновление или отмирание определенных видов действия
предприятия.
Разработанная стратегия должна быть направлена на достижение
поставленных целей. Для этого производится оценка стратегии, которая
является заключительным этапом ее выбора (см. рис. 15.7).

Оценка стратегии предприятия по
направлениям
Соответствие выбранной
стратегии состоянию и
требованиям субъектов
окружения

Соответствие выбранной
стратегии потенциалу и
возможностям
предприятия

Приемлемость риска,
заложенная в стратегии
Рисунок 15.7 – Оценка стратегии инновационной деятельности
предприятия по направлениям

Рассмотрим оценку стратегии проводимой по следующим направлениям:
― соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям субъектов окружения. Проверяется, насколько стратегия
увязана с требованиями со стороны основных субъектов окру-
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жения, цикла продукта, приведет ли реализация стратегии к
появлению новых конкурентных преимуществ и т.д.;
― соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям предприятия. В данном случае должно оцениваться
то, насколько выбранная стратегия соответствует возможностям персонала, финансовым ресурсам предприятия, позволяет
ли действующая организационная структура управления предприятием успешно реализовать стратегию, выверена ли программа реализации во времени и т.п.;
― приемлемость риска, заложенная в стратегии. Оценка оправданности риска проверяется по трем направлениям: реалистичность предпосылок, заложенных в основу выбора стратегии; негативные последствия для фирмы, к которым может
привести провал стратегии; оправданность при возможном положительном результате риска потерь от провала в реализации
стратегии.

§ 15.4. Оценка эффективности инновационной стратегии
Все направления стратегии инновационной политики как государства,
так и предприятия должны оцениваться по основным показателям ее
эффективности (см. рис. 15.8).

Основные показатели
эффективности стратегии
Экономический эффект

Экологический эффект

Социальный эффект

Технический (качественный)
эффект
Системный (синергический)
эффект

Рисунок 15.8 – Основные показатели эффективности
инновационной стратегии предприятия
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В научно-экономической литературе выделены основные показатели, по которым оценивается эффективность стратегии:
― экономический эффект – воздействие стратегии на снижение
себестоимости, на повышение общей и чистой прибыли, снижение срока окупаемости инвестиций, увеличение объема
продаж на внутреннем и внешнем рынках и т.д.;
― социальный эффект – влияние на условие и привлекательность труда, развитие культуры и образования, качество жизни
и т.д.;
― экологический эффект – воздействие на степень снижения загрязнения окружающей среды, комплексность использования
природных ресурсов;
― технический (качественный) эффект – изменение уровня новизны, качества, конкурентоспособности продукции;
― системный (синергетический) эффект – дополнительный доход от продажи и эксплуатации взаимодополняющих и сопряженных изделий, систем машин и т.п.
На основе проведенного анализа и оценки возможных вариантов
принимается окончательное решение о выборе наиболее целесообразной стратегии.
15.4.1. Аспекты развития инновационной деятельности
Инновационная деятельность предприятия направлена, прежде всего, на
повышение прибыли, конкурентоспособности выпускаемой продукции
(услуг) и т.п.
Конкурентоспособность – это характеристика товара (услуги), отражающая его отличие от товара – конкурента как по степени соответствия конкретной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение.
Два элемента – потребительские свойства и цена – являются главными
составляющими конкурентоспособности товара (услуги). Однако рыночные перспективы товаров связаны не только с качеством и издержками производства. Причиной успеха или неудачи товара могут быть и
другие нетоварные факторы, такие как рекламная деятельность, престиж предприятия, предлагаемый уровень обслуживания.
Особое значение имеет обслуживание, которое на высшем уровне
создает большую привлекательность. Конкурентоспособность предприятия можно представить следующей формулой:

Конкурентоспособность = Качество + Цена + Обслуживание.
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Управление конкурентоспособностью – это значит обеспечение
оптимального соотношения названных составляющих, направление основных усилий на решение таких задач, как повышение качества продукции, снижение издержек производства, повышение экономичности и
уровня обслуживания. Указанные составляющие конкурентоспособности являются многофакторными, и каждая из них может рассматриваться как сложный самостоятельный объект управления. В частности, на
величину издержек производства влияют стоимость и качество сырья,
топлива, электроэнергии, покупных полуфабрикатов и комплектующих
изделий, квалификация и уровень заработной платы производственного
персонала, производительность труда, издержки управления и т.д. При
этом возможность обеспечения необходимого уровня составляющих
конкурентоспособность элементов определяется такими базовыми производственными факторами, как технический уровень производства,
уровень организации производства, управления и др.
Согласно закону о конкуренции в мире происходит объективный
процесс повышения качества продукции и услуг, а так же снижения их
удельной цены, отражающей отношение цены товара к его полезному
эффекту. В условиях конкуренции никто никого не заставляет повышать качество продукции, кроме угрозы банкротства. В результате постоянно идет процесс «вымывания» с рынка некачественной продукции. Движущей силой конкуренции является стимул к нововведениям.
Именно на основе нововведений повышается качество продукции или
услуг, улучшается полезный эффект товара, тем самым добивается конкурентное преимущество данного товара. Таким образом, обеспечение
конкурентоспособности товара требует новаторского, предпринимательского подхода, сутью которого являются поиск и реализация инноваций. Успешная инновация требует упорной, сосредоточенной работы.
Если вы к ней не готовы, не помогут ни знания, ни талант. Чтобы преуспеть, необходимо использовать свои сильные стороны, люди должны
увлечься инновацией всерьез.
Инновация означает изменения в экономике, промышленности,
обществе, в поведении покупателей, производителей, работников. Поэтому она всегда должна ориентироваться на рынок, руководствоваться
его потребностями. Для осуществления предприятием инновационной
деятельности ему необходимо иметь такую структуру и такой настрой,
которые способствовали бы созданию атмосферы предпринимательст-
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ва, атмосферы восприятия нового как благоприятной возможности. При
этом необходимо учесть ряд важных моментов:
― основной организационный принцип для инновации заключается в создании команды из лучших работников, освобожденных от текущей работы. Поддержание производства в рабочем
состоянии – уже большая задача для людей, этим занятых. Поэтому на создание нового у них практически не остается времени;
― вложения в разработку инноваций не должны включаться в регулярно проводимый анализ отдачи от капиталовложений до
тех пор, пока новые изделия или услуги не утвердятся на соответствующем рынке;
― предприятием следует управлять таким образом, чтобы в нем
создавалась атмосфера восприятия нового не как угрозы, а как
благоприятной возможности. Каждый работник должен осознать, что нововведения – это лучшее средство сохранить и укрепить свое предприятие. Более того, необходимо понять, что
нововведения – это гарантия занятости и благополучия каждого работника.
Организация инновационной деятельности позволяет не только
предприятию, но и государству в целом добиваться успехов. Успешная
эффективность организации инновационной деятельности государством
(предприятием) возможна при соблюдении выполнения основных условий (см. рис. 15.9).
Основные условия
Предприятием следует управлять
таким образом, чтобы в нём
создавалась атмосфера восприятия
нового не как угрозы, а как
благоприятной возможности

Вложения в разработку инноваций не
должны включаться в регулярно
проводимый анализ отдачи от
капиталовложений до тех пор, пока
новые изделия или услуги не
утвердятся на рынке

Создание команды из лучших
работников, освобождённых от
текущей работы

Рисунок 15.9 – Основные условия, влияющие на эффективность осуществления
государством (предприятием) инновационной деятельности
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В развитых странах (США, Япония и др.) инновации в технологическое развитие рассматриваются в качестве ключевой антикризисной
меры. На эти цели развитые страны выделили десятки миллиардов долларов дополнительных инвестиций в развитие медицины, биотехнологии, энергетики, атомной отрасли, информационных технологий и др.
В России в перспективном плане инновационного развития и повышения доли высокотехнологичного производства в ВВП сектора оказались в числе наиболее пострадавших от кризиса. В настоящее время
судостроение, авиастроение, космическая отрасль, электронная промышленность серьѐзно обременены долгами. При поддержке государства улучшение ситуации в этих отраслях просматривалось с их целенаправленной модернизацией. В 2009-2010 годах им была оказана
бюджетная поддержка, но еѐ хватило только на выживание ключевых
предприятий.
Россия значительно уступает западным странам в конкурентоспособности инновационных систем. Это объясняется тем, что в условиях
низкой эффективности национальной инновационной системы наблюдается отток из страны за рубеж конкурентоспособного потенциала –
кадров, идей, технологий, капитала.
За последние годы предприняты меры по увеличению финансирования науки за счет средств государства. Создана современная система
институтов развития в сфере инноваций, включающая в себя институты
предпосевного и посевного финансирования; венчурные фонды с государственным участием (через ОАО «Российская венчурная компания»);
Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк); государственную корпорацию «Роснанотех», поддерживающую
проекты в сфере нанотехнологий.
Государством предпринимаются меры по стимулированию исследовательской работы и инновационного развития в системе высшего
образования.
На сегодняшний день государством оказывается финансовая поддержка инновационным программам 57 вузов. В 2005-2008 годах (на
эти цели было выделено 30 млрд. рублей). 29-ти ведущим российским
вузам на конкурсной основе был присвоен статус национальных исследовательских университетов, и в 2009-2011 годах на все программы
развития было выделено 8,42 млрд. рублей.
К исследовательской работе в российских вузах привлекаются зарубежные ученые с мировым именем.
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Предусматривается дальнейшее совершенствование вузовской инновационной инфраструктуры и развитие научно-производственных
связей с отечественными и зарубежными предприятиями (на эти цели
государством на период 2010-2012 годы выделено 90 млрд. рублей).
За последние годы в России активизировалась работа по формированию национальных исследовательских центров. На базе Курчатовского института был создан первый такой центр.
Начато создание и развитие инновационных кластеров. Инновационный кластер – это географически сконцентрированная группа взаимосвязанных инновационных организаций, инновационных компаний,
поставщиков и связанных организаций, взаимодополняющие друг друга
и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и
кластера в целом в результате синергетического эффекта (повышение
эффективности деятельности в результате интеграции слияния отдельных компаний в единую систему), дополнительных выгод от внутрикластерной конкуренции и кооперации взаимодействующих фирм ядра
кластера с другими вспомогательными организациями, участвующими
в кластере посредством вертикальных и горизонтальных связей. Создается впервые новая российская «территория инноваций» в подмосковном Сколково.
Государством создана система софинансирования инновационных
проектов частных компаний.
Проводится работа по совершенствованию правового режима инновационной деятельности, введены необходимые налоговые льготы.
Принят закон, разрешающий бюджетным учреждениям образования и
науки создавать малые инновационные предприятия. На сегодняшний
день создано около 600 малых предприятий при вузах и научных организациях страны. Совершенствуется таможенное регулирование экспорта инновационной продукции.
Мировой экономический кризис в 2008-2010 годах серьезно повлиял на снижение темпов инновационного развития России. Ухудшилось финансовое состояние действующих предприятий, что препятствует наращиванию доли негосударственного финансирования сектора
исследований и разработок.
Бюджетная политика стала более жесткой, что ограничивает возможности использования государством финансовых стимулов для наращивания инновационной активности.
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Пока не удалось повысить инновационную активность и эффективность работы компаний, в том числе и государственных, создать
конкурентную среду, стимулирующую использование инноваций. Необходимо развивать взаимодействие науки и бизнеса, повышать уровень коммерциализации научных разработок в России до уровня развитых зарубежных стран.
Выделяемые на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы государственные средства расходуются недостаточно
эффективно.
Основной проблемой остается низкий спрос на отечественные инновации в российской экономике, а также его неэффективная структура
– повышенный спрос на закупку готового оборудования за рубежом в
ущерб внедрения собственных отечественных новых разработок. Ни
частный, ни государственный сектора, не проявляют в достаточной степени заинтересованности во внедрении отечественных инноваций. Необходима корректировка политики в сфере инноваций, которая должна
предусматривать смещение акцентов с наращивания общих объемов
поддержки по всем составляющим национальной инновационной системы на радикальное повышение эффективности.
Россия сохраняет свои конкурентные преимущества инновационного развития за счет человеческого капитала. Охват всего населения
страны базовым образованием вывел Россию на одно из первых мест в
мире по доле населения с высшим образованием – 23,4% от численности населения занятых в экономике. Высокий удельный вес высшего
образования по естественным и инженерно-техническим специальностям позволяет создавать в России современную эффективную инновационную систему.
Однако есть и негативные тенденции:
― продолжает снижаться качество образования на всех уровнях –
от базового, начального и среднего профессионального образования до вузовской и поствузовского. По международным
рейтингам результативности научных работ, российские вузы
не попадают даже в первые две сотни. Только в последние годы в вузах России начата работа по развитию компетенций в
сфере исследований и разработок, мотиваций к инновациям;
― значительную роль для будущего инновационного развития
играют жизненные установки человека, модели его поведения,
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которые либо способствуют распространению инноваций в
экономике, либо препятствуют ему.
Для инновационного предпринимательства личностные качества –
мобильность, желание обучаться в течение всей жизни, склонность к
предпринимательству и принятию риска не являются пока характерными особенностями хотя бы в значимой части населения страны.
Следует отметить низкий уровень восприимчивости бизнеса к инновационным технологиями. Так, в 2009 году разработку и внедрение
инновационных технологий осуществили всего лишь 9,4% от общего
числа предприятий отечественной промышленности. Тогда как в Германии составило – 69,7%, в Бельгии – 59,6%, в Эстонии – 55,1%. Доля
предприятий, имеющих собственный интернет-сайт в 2008 году в России составила 27% по сравнению с 76% в Финляндии, Германии, Великобритании и Швеции (Данные Росстата России и стран – членов Европейского Союза – 2009 г.).
Низкая отдача от реализации технических инноваций снижает
уровень инновационной активности. Объемы инновационной продукции повысились в 1995-2009 гг. на 34%, при этом затраты на технологические инновации растут ещѐ быстрее (за этот же период – втрое). В
2009 г. на рубль таких затрат приходится 2,4 рубля инновационной
продукции, тогда как в 1995 году они составили 5,5 рубля. За период с
2005 по 2009 год уменьшилась доля средств отечественного предпринимательского сектора во внутренних затратах на исследования и разработки с 30% до 26,6% при увеличении доли средств государства с
61,9% до 66,5%. Расходы российских компаний на НИОКР значительно
ниже, чем в странах инновационных лидеров и странах «второго эшелона», в России – 1,04%, странах инновационных лидерах – 2,5-4,5% в
среднем и 1,5-2,5% в странах «второго эшелона». На отставание российских компаний по уровню инновационной активности существенно
влияет несовершенная организация управления инновациями на уровне
предприятий. В 2009 году Россия по показателю «Способность компаний к заимствованию и адаптации технологий», рассчитанному Всемирным экономическим форумом находилась на 41 месте из 133 стран.
Российская инновационная система, на сегодняшний день, не ориентирована на создание и внедрение современных нововведений и новых технологий. Доля инновационно-активных предприятий составляет
лишь 16% по сравнению с 35% в Японии, 41-43% в Бельгии, Франции,
Австрии, 51-55% в Дании и Финляндии.
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Структура расходов на технологические инновации на уровне
компаний в России отличается от зарубежных компаний. Так, доля затрат на исследования и разработки, выполненные собственными силами
предприятий в 2009 году составила всего лишь 16,4% общего объема
затрат на технологические инновации, а сторонними организациями –
10,6%. На приобретение машин и оборудования компании направили
51,2% всех инновационных затрат, а на обновление программных
средств всего 1,3%. Это говорит о недостаточно высоком уровне научного потенциала.
На мировых рынках доля российских компаний по произведенным
ими высокотехнологичной продукции гражданского назначения в общемировом объеме экспорта составила в 2008 году всего лишь 0,25%, в
то время как, в Китае – 16,3%, США – 13,5%. Наибольшая активность
российских компаний по инновациям наблюдается в таких узких специфических направлениях как неэлектрические машины – 2,02%, химическая продукция – 0,77%, авиакосмическая техника – 0,39%, измерительные приборы – 0,33%. Российские компании тратят на инновации
средств значительно меньше зарубежных конкурентов в соответствующих секторах. Так, в рейтинге 1000 крупнейших компаний, которые
осуществляют исследования и разработки, представлены только 3 российских компании: Газпром – 108-е место, АвтоВАЗ – 758-е место и
ОАО «Ситроникс» – 868-е место. За последние годы в России наблюдается улучшение ситуации по увеличению доли инновационно-активных
предприятий, которая в 2009 году выросла до 9,4% по сравнению с
2008 годом, 8,0%.
По общему объему затрат на исследования и разработки Россия
входит в первую десятку ведущих стран мира. Однако Россия отстает
от международных лидеров по такому показателю как доля затрат на
исследования и разработки в Валовом внутреннем продукте (ВВП) –
1,24% по сравнению с 2,77% в США, 2,64% в Германии и 4,86% в Израиле. Возросло финансирование всех видов исследований в вузах. С
2002 по 2009 год объем затрат на исследования и разработки вырос с
5,4 млрд. руб. до 30,8 млрд. рублей. Сократился разрыв между Россией
и высокоразвитыми странами по показателю расходов на исследования
и разработки в расчете на душу населения.
Россия занимает одно их ведущих мест в мире по абсолютным
масштабам своего исследовательского сектора, уступая лишь Китаю,
США и Японии. Однако по числу исследований на 1000 занятых в эко-
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номике Россия уступает более чем двадцати государствам. Рост общих
объемов финансирования, с одной стороны, и сокращение численности
исследователей, с другой стороны, привели к повышению уровня внутренних затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя в России. В 2009 году они составили 60,1 тыс. долл. США.
К существенному недостатку следует отнести неспособность многих научно-исследовательских организаций удержать ученых и молодых специалистов в своѐм составе.
В России имеются выдающиеся успехи отдельных ученых, но
удельные показатели их научной результативности остаются низкими.
Все перечисленные недостатки объясняются неинновационной политикой государства. В стране не создан «инновационный климат». За
последние годы государством предприняты меры по поддержке инновационной активности, но переломить негативные тенденции пока не
удается.
Неинновационный характер государства выражается в недостаточном объеме финансирования научной и инновационной сферы. Доля
организаций, получающих финансирование из бюджета на эти цели
составляет в России всего лишь 0,8%, в то время как в Германии – 8,8%,
в Бельгии – 12,7%.
Правительством оказывается незначительная поддержка созданию
малого инновационного бизнеса (по объемам) международных и российских программ. Государственные закупки (как нормативная база,
так и сложившаяся практика) препятствуют доступу инновационной
продукции в систему госзаказа.
Действующее государственное регулирование предпринимательской деятельности в целом и инновационной деятельности, в частности,
не в полной мере уделяет внимание бизнесу. Действующая система налогового и таможенного регулирования и администрирования не соответствует современным требованиям, хотя и предприняты меры по налоговому стимулированию инновационной активности.
В системе государственного управления медленно, но внедряются
инновации – предоставление государственных услуг в электронной
форме, «электронное правительство», безбумажные технологии. Такое
положение России в мировой инновационной системе побудило Правительство совершенствовать действующую государственную инновационную политику.
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Государственная инновационная политика – одно из направлений
государственной социально-экономической политики, связанное с реализацией комплекса организационных, экономических и правовых мер,
направленных на стимулирование инновационного развития.
По поручению Президента и Председателя Правительства Российской Федерации была создана Комиссия по высоким технологиям и инновациям, которая 3 марта 2010 года на основе положений «Концепции
долгосрочного развития России до 2020 г.», разработала «Стратегию
инновационного развития России до 2020 года» (далее – Стратегия).
Инновационное развитие – направление экономического развития
страны, региона, организации, основным фактором которого выступают
инновации.
Конечным результатом инновации является вывод на внутренний
и внешний рынок нового товара или услуги, внедрение нового процесса
производства, освоение новой бизнес-модели, создание новых рынков.
Необходимость разработки Стратегии было вызвано внешними и
внутренними факторами перехода страны на инновационный путь развития.
На рис. 15.10 представлены внешние факторы, влияющие на инновационный путь развития России.

Внешние факторы
Ускоренное развитие мировой
экономики
Изменение климата, старение
населения, состояние
здравоохранения, снижение
продовольственной безопасности в
глобальном масштабе

Усиление в глобальном масштабе
конкурентной борьбы за факторы,
определяющие
конкурентоспособность
инновационных систем
Другие

Рисунок 15.10 – Внешние факторы, влияющие на инновационное
развитие государства

Рассмотрим содержание каждого фактора:
― ускоренное техническое развитие мировой экономики. Реальными конкурентами России становятся не только странылидеры, но и многие развивающиеся страны, страны СНГ;
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― усиление в глобальном масштабе конкурентной борьбы за
факторы, определяющие конкурентоспособность инновационных систем – квалифицированная рабочая сила и «умные»
деньги (инвестиции, привлекающие в проекты новые знания,
технологии, компетенции), резкое повышение мобильности
этих факторов;
― изменение климата, старение населения, состояние здравоохранения, понижение продовольственной безопасности в
глобальном масштабе.
Для решения этих проблем России необходимо радикально и глубоко интегрироваться в мировую инновационную систему.
Для интегрирования в международную инновационную систему
РФ необходимо в ближайшее время решить внутригосударственные
проблемы, которые отражены на рис. 15.11.

Внутренние проблемы России
Сложная экономическая ситуация в
стране
Отсутствие экономики лидерства
инноваций
Обременение налогами ключевых
отраслей
Недостаточное финансирование
государством научной и инновационной
сферы
Слабая инновационная активность
бизнес-предприятий
Недостаточное привлечение бизнеса в
инновационную политику страны
Низкая квалификационная подготовка
специалистов инновационной
деятельности

Небольшая доля затрат на
исследования и разработки,
выполняемых собственными силами
организаций
Низкий удельный вес достижений
российских учёных в мировой науке
Низкие удельные показатели научной
результативности
Слабая заинтересованность
предприятий в приобретении
отечественных инновационных
разработок, технологий, оборудования
Недостаточно высокий уровень качества
инновационных исследований и
разработок
Прочие

Рисунок 15.11 – Внутренние проблемы инновационного развития России
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В России разработана Стратегия инновационного развития до
2020 г. (см. рис. 15.12), в которой четко определены цели, задачи, приоритеты, инструменты и т.д. Рассмотрим содержание Стратегии инновационного развития РФ.
15.4.2. Стратегия инновационного развития России
Главная цель Стратегии – переход экономики России на инновационный путь развития до 2020 г.

Стратегия инновационного
развития России до 2020 года
Цели

Варианты

Задачи

Этапы

Принципы

Инновационная
инфраструктура

Методы

Координация национальной
инновационной системы

Инструменты

Финансирование

Прочие
Рисунок 15.12 – Основные направления стратегии
инновационного развития РФ

Для достижения этой цели учеными разработана система показателей и мероприятий:
― рост доли предприятий, внедряющих технологические инновации;
― повышение доли России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (атомная энергетика, космическая тех-
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ника, авиатехника и услуги, специальное судостроение и промышленной продукции и т.д.);
― увеличение объема валовой добавленной стоимости инновационного сектора в общем объеме национального валового внутреннего продукта;
― рост удельного веса экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехнологических товаров;
― увеличение удельного веса инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции;
― увеличение внутренних затрат на исследования и разработки,
из них больше половины за счет частного сектора;
― повышение доли российских исследователей в общемировом
числе публикаций в научных журналах;
― не менее 5 российских вузов должны войти в число 200 ведущих мировых университетов, согласно международным рейтингам (на 2010 год – ни одного);
― увеличение количества патентов, которые ежегодно регистрируются российскими физическими и юридическими лицами в
патентных ведомствах Европейского Союза, США и Японии;
― увеличение доли средств в структуре доходов российских университетов, получаемых за счет выполнения НИР и НИОКР.
Основными задачами Стратегии являются:
― повышение инновационной активности бизнеса и появление
новых инновационных компаний. Инновационно-активное
предприятие (организация) – это предприятие или организация, которое вне зависимости от организационно-правовой
формы, вида деятельности осуществляет на постоянной (не разовой) основе разработку и внедрение новой продукции, современных технологических, управленческих процессов или
иных видов инновационной деятельности);
― наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования технологий и инноваций. Выполнение этой задачи позволит повысить заинтересованность и восприимчивость населения к инновациям, к «классу» инновационных предпринимателей, к созданию в обществе атмосферы терпимости к риску, пропаганде инновационного предпринимательства и научно технической деятельности. Для инновационной экономики
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нужен «инновационный человек», который способен не только
использовать достижения науки и техники, но и ориентирован
на создание инноваций, внедрение их во все сферы общественной жизни;
― повышение «инновационности» государства, т.е. широкое внедрение в деятельность органов государственного управления
современных инновационных технологий, формирование
«электронного правительства», перевод в электронную форму
большинства услуг населению, расширение использования
системы государственного заказа для стимулирования инноваций. Государство, включая создание условий и стимулов для
инновационной деятельности должно сформировать благоприятный «инновационный климат».
― формирование сбалансированного, устойчиво развивающегося
сектора исследований и разработок, который должен иметь
оптимальную институциональную структуру, обеспечивающего расширенное воспроизводство знаний, конкурентоспособного на мировом рынке, повышение эффективности и результативности инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию результатов научных исследований;
― повышение открытости национальной инновационной системы и экономики, интеграция России в мировые процессы создания и использования нововведений, расширение международного сотрудничества.
При реализации Стратегии государство исходит из следующих
принципов:
― концентрации усилий государства в сферах, которые характеризуются недостаточной предпринимательской активностью;
― тесное взаимодействие государства, бизнеса и науки как при
определении приоритетных направлений технологического
развития, так и в процессе их реализации;
― прозрачность распределения бюджетных средств и оценки
достигнутых результатов;
― ориентация при оценке эффективности организаций науки и
образования, инновационного бизнеса и инфраструктуры инноваций на наивысшие международные стандарты;
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― стимулирование конкуренции, преодоление монополизма в
секторе генерации знаний как основной мотивации для инновационного поведения.
К основным методам стратегического инновационного развития
России относят:
― метод стимулирования инновационных научных исследований
и разработок, внедрение их в отечественное производство, повышение эффективности нововведений;
― метод координации развития инноваций в регионах и в целом
по стране.
В формировании национальных приоритетов технологического
развития и объединения усилий бизнеса, науки, государства, по их реализации станут технологические платформы.
Технологическая платформа – это коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки,
государства, гражданского общества), совершенствование нормативноправовой базы в области научно-технологического, инновационного
развития. Однако технологические платформы не рассматриваются в
качестве единственного и универсального инструмента обеспечения
частно-государственного партнерства в инновационной сфере.
В российской экономике, сложившиеся тенденции технологического развития позволяют выделить три основных варианта Стратегии
инновационного развития страны.
1-й вариант. Инерционное импортоориентированное техническое развитие. В этом варианте не предусматриваются масштабные
целенаправленные усилия, нацеленные на инновационное развитие, в
основном политика направлена на поддержание макроэкономической
стабильности и низкие бюджетные расходы на науку, инвестиции в человеческий капитал, инновации.
Инновационная политика проводится в основном по следующим
направлениям:
― развитие институтов;
― формирование делового климата в стране;
― организационное содействие, не требующее значительных
бюджетных расходов.
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Внедрение первого варианта может привести страну к дальнейшему ослаблению национальной инновационной системы [Национальная
инновационная система (НИС) – совокупность объектов, институтов и
инфраструктуры (финансовой и организационной), обеспечивающих
производство и распространение инноваций в экономике и обществе],
усилению зависимости экономики от иностранных технологий. Национальная инновационная система в этом варианте распадается на отдельные, преимущественно оборонные научно-технические секторы и
ввиду низкого спроса со стороны отечественного бизнеса и консервации государственной поддержки приведет к сжатию сектора фундаментальной и прикладной науки.
Фундаментальная наука – это познание, подразумевающее теоретические и экспериментальные научные исследования, основополагающих явлений и поиск закономерности руководящих ими и ответственные за форму, строение, состав, структуру и свойства, протекание
процессов, обусловленных ими.
Прикладная наука связана с деятельностью человека и направлена
на получение конкретных научных результатов.
В практике фундаментальная и прикладная науки никогда не
встречаются в чистом виде.
Этот вариант обрекает Россию на технологическое отставание от
ведущих стран Запада, а в перспективе от таких новых индустриальных
стран, как Китай.
2-й вариант. Догоняющее развитие и локальная технологическая конкурентоспособность. Основным направлением данного варианта является догоняющее развитие и локальная технологическая конкурентоспособность.
В этом варианте рассматривается ориентир не только на использование импортной технологии, но и на развитие отечественных разработок. Повышение спроса на отечественные технологии должно быть вызвано не только потребностями обеспечения интересов государственной
безопасности и обороны, но и развитием отечественного энергосырьевого сектора, например, строительство АЭС на основе реакторов
на быстрых нейтронах, использование современных технологий добычи
нефти в сложных геологических условиях, переработки вязкой нефти и
т.д. При этом сектор фундаментальной и прикладной науки концентрируется вокруг этих направлений, которые имеют коммерческое применение.

§ 15.4. Оценка эффективности инновационной стратегии

545

Догоняющий путь развития был широко известен на примере новых индустриальных государств, начиная с Японии, Китая, Южной Кореи и стран Юго-Восточной Азии. Основой догоняющего пути развития
является максимальное использование доступных технологий на мировом рынке, которые закупаются и привлекаются в страну вместе с иностранным капиталом.
Для России догоняющий путь развития предполагает массовое заимствование рядовых для мирового рынка, но передовых по российским стандартам технологий в качестве первого этапа технологической
модернизации.
Преимущества Стратегии догоняющего пути развития:
― минимальные инновационные риски, т.к. используются готовые, отработанные технологии и сопутствующие им услуги –
обслуживание, ремонт, обучение персонала;
― короткие сроки реализации инновационных проектов;
― появление новых высокотехнологичных секторов за счет изменения технологической специализации;
― принятие решений конкретным бизнесом, что снижает риски
ошибочных решений.
Возможные риски при реализации догоняющей стратегии в российских условиях:
― жесткое конкурирование с другими производителями аналогичной продукции по цене, издержкам производства, росту
производительности труда в российской экономике;
― высокая значимость иностранного капитала, иностранных технологий в экономическом развитии страны вовлекает еѐ в глобальные процессы, повышает зависимость страны от других
государств и усиливает внешние риски;
― импорт техники и технологий тормозит развитие собственных
разработок, а это в российских условиях означает дальнейшее
углубление разрыва между отечественной наукой и промышленностью.
3-й вариант. Достижение лидерства в ведущих научнотехнических секторах и фундаментальных исследованиях. Этот вариант соответствует долгосрочным целям и задачам, обозначенным в
Стратегии долгосрочного развития России. В нем предусматривается
проведение государственной политики по модернизации НИОКР, фундаментальной и поисковой науки, повышению их эффективности, рас-
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ширению применения отечественных разработок и улучшению позиций
России на мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг.
В недалеком будущем Россия может занять лидирующие позиции
в производстве авиакосмической техники, нанотехнологиях, атомной и
водородной энергетике, биомедицинских технологиях жизнеобеспечениях и защиты человека и животных, экологии и ряда других.
Этот путь является более затратным, т.к. предполагает масштабное
государственное финансирование исследований и разработок в фундаментальные науки, содействует скорейшей коммерциализации создаваемых перспективных результатов, активизирует поиск и формирование новых рынков, новых ниш и сегментов в существующих рынках, а
главное – выход российских компаний на международные рынки. Однако этот путь технологического лидерства является и более рискованным: риски инноваций принципиально новых решений гораздо выше,
чем использование известных технологий; обмен знаниями по новым
исследованиям и технологиям на современном этапе протекает очень
быстро, поэтому велика вероятность того, что результаты прорывных
инноваций будут раньше использованы в других странах.
В современных экономических условиях для России наиболее
приемлемой (оптимальной) является смешанная стратегия с элементами
стратегии лидерства в некоторых сегментах, где имеются конкурентные
преимущества, но с реализацией догоняющей стратегии в большинстве
секторов экономики и промышленности, с восстановлением инженерного и конструкторского потенциала. Основная задача стратегии в этом
варианте – выход России на реализацию оптимальной стратегии.
Реализацию смешанной стратегии подразделяют на два этапа.
1 этап (2011-2013 гг.). Характеризуется повышением заинтересованности бизнеса и экономики страны к инновациям. В настоящее время в России отмечается невосприимчивость бизнеса к инновациям, не
достаточно высокий удельный вес инновационной деятельности в стратегиях компаний. Созданная инфраструктура работает в неполную силу, либо в интересах зарубежных компаний, которые коммерциализируют российские разработки. Инвестиции в некоторые звенья научноинновационной системы будут иметь низкую отдачу, если не повысить
восприимчивость отечественной экономики к инновациям. Эту задачу
на первом этапе возможно решить за счет:
― повышения инвестиционной привлекательности перспективных высокотехнологических секторов экономики, приоритеты,
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развитие которых определены Правительством Российской
Федерации;
― содействия притоку капитала и привлечения квалифицированных кадров в эти сектора;
― реализации комплекса мер по совершенствованию налогового,
тарифного и других видов государственного регулирования;
― развития конкуренции в секторах экономики; стимулирования
инновационного поведения компаний с государственным участием и естественных монополий; повышения качества корпоративного управления;
― формирования более жестоких требований по инновационности их инвестиционных программ, а также улучшения качества внешней экспертизы таких программ;
― устранения в системе государственного регулирования (технического таможенного, налогового и т.д.) барьеров, препятствующих инновационной активности;
― поддержки реализации конкретных проектов в ведущих высокотехнологичных секторах в рамках соответствующих государственных программ (энергетическая, атомная, космическая,
авиационная промышленность, радиоэлектроника, композитные материалы и т.д.).
Для этого должны быть сформированы механизмы частногосударственного партнерства, которые обеспечат взаимодействие государства и бизнеса в выработке приоритетов и финансирования НИР и
НИОКР. Особую роль в реализации проектов частно-государственного
партнерства должны играть Роснанотех, Внешэкономбанк и фонд
«Сколково», после начала его деятельности.
Расходы на фундаментальную и поисковую науку, образование
должны оставаться на текущем уровне. Значительно должны быть сокращены государственные расходы на неприоритетные прикладные
исследовательские проекты в рамках федеральных целевых программ.
На первом этапе должна быть завершена работа по полномасштабной
интеграции национальной науки в глобальное научное сообщество.
Модернизация на этом этапе предусматривает формирование высококвалифицированного штата руководителей, которые отвечали бы
за вопросы инновационного развития в ведущих компаниях с государственным участием, университетах, федеральных органах исполнительной власти, субъекта Российской Федерации. Кроме этого, на феде-
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ральном и региональном уровнях должны быть разработаны механизмы
содействия привлечения прямых иностранных инвестиций в высокотехнологические отрасли экономики, дополнительные поддержки экспорта инновационной продукции.
2 этап (2014-2020 гг.). На этом этапе особое внимание должно
быть уделено повышению доли частного финансирования в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки. За счет высвобождения финансовых ресурсов из-за поддержки бизнес-проектов будет
значительно увеличено финансирование образования, науки и модернизации инфраструктуры инновационной экономики (объектов транспортной, телекоммуникационной, жилищно-коммунальной инфраструктуры и других). На базе заделов первого этапа будет проведено
масштабное перевооружение и модернизация в промышленности. Российские предприятия должны выйти на средний уровень развитых
стран, при этом предусматривается введение налоговых и иных стимулов, направленных на вытеснение старого технологического оборудования. На втором этапе будет сохранена политика поддержки реализации крупных проектов, технологий и техники страны, которые должны
будут обеспечить технологическое лидерство России в перспективе на
международном уровне.
Предусматривается увеличение поддержки продвижения российской инновационной продукции на мировые рынки. При этом должен
соблюдаться опережающий рост расходов на: обновление научной и
приборной базы; усиление «институционализации» расходов по исследованиям и разработкам; увеличение программной составляющей по
научным исследованиям и экспериментальным разработкам гражданского назначения.
На втором этапе предусматривается увеличение бюджетных расходов на развитие перспективных технологий, реализацию крупных
целевых программ технологического профиля при сокращении доли
участия государства и увеличению внебюджетного финансирования.
15.4.3. Инфраструктура инноваций
Инфраструктура – совокупность отраслей, предприятий, входящих в
эти отрасли, направленной деятельности для создания условий нормального функционирования производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности людей. На современном этапе экономического
развития России особое внимание правительство страны уделяет ин-
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фраструктуре инновационной деятельности. Разработана инфраструктура инноваций, которая включает в себя науку, образование, центры
коллективного пользования, инновационные технологические центры,
технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, технико-внедренческие экономические зоны, старт-компании, территориальные кластеры (см. рис. 15.13).

Образование
Территориальные
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Рисунок 15.13 – Инфраструктура инноваций России

Инфраструктура инноваций на сегодняшний день, в целом сравнительно развита. Следует отметить, что инфраструктура инновационного
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развития России приближена к инфраструктуре инноваций международных стран-лидеров (США, Японии, Германии и др.).
В России за период 2005-2010 гг. созданы:
― 75 Центров коллективного пользования, в которых сосредоточено более 25000 единиц оборудования, общая стоимость которого составила 11 млрд. рублей. Центр коллективного пользования – имущественный комплекс (как правило, на базе
высших учебных или научно-исследовательских организаций),
обеспечивающий режим коллективного пользования высокоточным дорогостоящим научным и технологическим оборудованием структурными подразделениями базовой организации,
а также сторонними пользователями;
― 100 Центров трансфера технологий – структурных подразделений организаций, обладающих инновационными разработками (либо состоятельное юридическое лицо), основная задача
которых – коммерциализация разработок, создаваемых в материнских организациях (соответственно, в организациях, которым он оказывает услуги);
― 34 бизнес-инкубатора, расходы на их создание из Федерального Бюджета составили 863 млн. рублей. Бизнес-инкубатор –
объект инновационной инфраструктуры, созданный для поддержки инновационных проектов на ранней стадии их выполнения, превращения результатов проекта в коммерческий продукт и вывод его на рынок через создание новых инновационных производств;
― 140 инновационно-технологических центров и технопарков. В
рамках государственной программы в сфере высоких технологий выделены средства на создание ещѐ 9-ти технопарков.
Технопарк – объект инновационной инфраструктуры, представляющий собой форму территориальной интеграции науки,
научных организаций, проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, производственных предприятий или их подразделений и осуществляющих формирование условий, благоприятных для развития инноваций путем концентрации на
единой территории специалистов общего профиля деятельности;
― технико-внедренческие особые экономические зоны. Такая зона формируется в Сколково (Подмосковье). Это новая россий-
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ская «территория инноваций», где создается правовой режим
минимизирующий административные барьеры и налоговое
бремя для компаний-резидентов, постоянно зарегистрированных или постоянно проживающих в России;
― несколько старт-компаний [Старт-компания – молодая, быстрорастущая компания, обладающая эффективной стратегией
получения прибыли на основе инноваций, находящаяся в процессе выхода на рынок и располагающая ограниченным набором ресурсов];
― один инновационный кластер создан на базе Курчатовского
научно-исследовательского института [инновационный кластер – это географически сконцентрированная группа взаимосвязанных инновационных организаций – инновационных
компаний, поставщиков и связанных организаций, компанийразработчиков и производственных компаний; поставщиков
оборудования, комплектующих изделий, специализированных
услуг; объектов инфраструктуры: научно-исследовательских
институтов и других организаций, взаимодополняющих друг
друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных
компаний и кластера в целом в результате синергетического
эффекта, дополнительных выгод от внутрикластерной конкуренции и кооперации, возникающего в силу специфики взаимодействия фирм ядра кластера с другими вспомогательными
организациями, участвующими в кластере посредством вертикальных и горизонтальных связей].
15.4.4. Образование и наука
Из 2500 высших учебных заведений 57 вузов страны получили финансовую поддержку на разработку инновационных программ. В 20052008 гг. на эти цели было выделено из бюджета 30 млрд. рублей. 29-ти
ведущим российским вузам присвоен статус национальных исследовательских университетов, которым выделены средства на реализацию
программ развития, включая создание инновационной инфраструктуры,
развитие исследовательской деятельности.
В 2009-2010 гг. на все программы развития государством было
выделено 8,42 млрд. рублей. К исследовательской работе в российских
вузах привлекаются учѐные с мировым именем для поддержки кооперации вузов с предприятиями в целях дальнейшего развития вузовской
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инновационной структуры. На эти цели из федерального бюджета страны будет выделено (2010-2012 гг.) 90 млрд. рублей [Постановление
Правительства РФ N 1172 от 10.11.12].
Ключевой задачей сферы науки и образования является формирование «инновационного человека», способного адаптироваться к постоянным изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в
развитии науки и технологий, а также быть активным инициатором и
производителем этих изменений. Компетентность «инновационного
человека» должна проявляться способностью и готовностью к непрерывному образованию, постоянному самосовершенствованию, переобучению и самообучению; профессиональной мобильности, стремлению к новому; способностью критического мышления; способностью и
готовностью к разумному, умением работать самостоятельно и готовностью к работе в высококонкурентной среде; широким владением
иностранных языков как коммуникационным инструментом эффективного участия в процессе глобализации, включая способность к свободному бытовому, деловому профессиональному общению на английском
и других языках. Формирование компетенций у инновационного человека – длительный и сложный процесс, который включает в себя необходимость адаптации для этих целей не просто отдельных направлений
социально-экономической политики (в первую очередь, политики в
сфере образования) но и общественной среды в целом.
Для решения этих задач необходима модернизация реализуемой
государством политики в области образования. Формирование компетенций «инновационного человека» должно начинаться в начальной
школе, где закладываются основы навыков по критическому восприятию информации, способности к нестандартному мышлению, изобретательности, способности работать в команде, навыки специализации.
Дальнейшее образование эти навыки развивает, но очень редко может
сформировать их заново. На дошкольной стадии формирования личности важнейшую роль играет семья.
Переход к использованию новых образовательных технологий и
методов в школе будет обеспечен через формирование современных
профессиональных стандартов деятельности педагогических и управленческих кадров и обновления квалификационных требований. Для
этого необходимо, прежде всего, повысить качество подготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров.
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Будут созданы системы многопрофильных и разнопрофильных
школ старшей ступени, образовательные центры, интегрирующие общее и дополнительное образование. Предполагается формирование целостной системы непрерывного образования, которая будет отвечать
требованиям, предъявляемым инновационной экономикой.
Предусматривается обеспечение сочетания в современном инженерном образовании технических и управленческих компетенций с
маркетингом, логистикой, инжинирингом, системным проектированием. Также будет предоставлена возможность получения базовых знаний
в сфере технологий и технологического менеджмента в рамках образовательных программ по экономическим и управленческим направлениям высшего образования.
Инновационное развитие предполагает международную интеграцию, распространение международных стандартов на области науки,
образования, техники и управления, эффективное стимулирование международной и внутристрановой академической мобильности студентов и преподавателей. Наличие опыта работы в других вузах, в том числе за рубежом, должно стать одним из критериев при аттестации и определении уровня оплаты труда преподавателей и научных работников.
В рамках поддержки дополнительного образования основной задачей на период до 2020 года станет формирование системы переподготовки и повышения квалификации специалистов и управленческих кадров инновационных предприятий, организаций сектора генерации знаний и органов государственного и муниципального управления. Будут
развиваться структура и механизмы непрерывного образования на базе
сети интернет.
Важной задачей в развитии системы образования будет обучение
студентов инновационному предпринимательству. Будет сформирован
комплекс мер по привлечению к обучению начинающих инноваторов,
успешных предпринимателей с опытом реализации инновационных
проектов «наставничество», передачи опыта и компетенций начинающим инноваторам. В США такие комплексы действуют, а в России они
практически отсутствуют.
Внутренние затраты страны на исследования и разработки возросли с 48 млрд. рублей в 1999 году до 485,8 млрд. рублей в 2009 году.
Россия входит в первую десятку ведущих стран мира по общему объему
таких затрат, но существенно отстает от стран-лидеров по такому показателю как доля затрат на исследования и разработки в валовом внут-
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реннем продукте (1,24% по сравнению с 2,77% в США, 2,64% в Германии и 4,86% в Израиле). За этот период возросло финансирование всех
видов исследований: например, объем затрат на исследования и разработки в вузах с 2002 по 2009 год вырос с 5,4 млрд. рублей до 30,8 млрд.
рублей. Если по такому показателю, как объем расходов на исследования и разработки в расчете на душу населения России в начале 2000-х
отставала от всех высокоразвитых государств и многих стран Восточной Европы, то к концу десятилетия этот разрыв удалось существенно
сократить.
По абсолютным масштабам всего исследовательского сектора Россия занимает одно из ведущих мест в мире, уступая США, Китаю и
Японии. Однако по числу исследователей на 1000 занятых в экономике
Россия уступает 20-ти государствам.
Рост общих объемов финансирования, с одной стороны, и сокращение численности, с другой, привели к повышению уровня внутренних затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя в России. По этому показателю пока идѐт отставание России от
ведущих стран мира, хотя оно остается значительным: от США – в 4,4
раза, от Франции – 3,3 раза, от Китая – 1,3 раза.
Россия хуже всех представлена в мировой науке, несмотря на выдающиеся успехи российских ученых. В 2008 году на Россию приходилось всего 2,48% научных статей, публикуемых в международных научных журналах, тогда как на Францию – 5,5%, Германию – 7,5%, Китай – 9,7%. Низкими остаются и удельные показатели научной результативности. Достаточно низкий уровень цитирования работ российских
ученых, что говорит о недостаточной их востребованности мировым
научным сообществом.
На современном этапе инновационного развития одним из основных стратегических направлений инновационной деятельности России
является вовлечение в инновационную деятельность бизнеса.
Необходимо отметить, что восприимчивость бизнеса к инновациям технологического развития на сегодняшний день остается низкой. В
2009 году удельный вес бизнеса, внедрившего технологические инновации составили всего 9,4% от общего числа предприятий отечественной промышленности. Это значительно ниже этих же показателей: для
Германии – 69%, Ирландии – 56,7%, Бельгии – 59,6% и других стран.
Доля предприятий, инвестирующих в приобретение новых технологий
составила в 2009 году всего лишь 11,8%. Низкая не только доля инно-
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вационных активных предприятий, но и интенсивность затрат на технологические инновации: в России составляет 1,9%, этот же показатель в
Швеции – 5,5%, в Германии – 4,7%.
Предприятиями слабо используются современные информационные технологии. Доля предприятий, имеющих собственный Интернетсайт в 2008 году в России составила 27%, в то время как в Финляндии,
Германии, Великобритании, Швеции – 76%.
Недостаточный уровень инновационной активности предприятий
объясняется низкой отдачей от реализации технологических инноваций.
Увеличение бюджетного финансирования на поддержку исследований
и разработок, на развитие сектора генерации знаний, не привѐл к росту
инновационной активности предприятий. За период с 2005 по 2009 год
доля средств отечественного предпринимательского сектора во внутренних затратах на исследования и разработки снизилась с 30% до 26%
при увеличении доли средств государства с 61,9% до 66,5%.
В 2009 году затраты на технологические инновации организаций
промышленного производства составили по стране 358,9 млрд. рублей,
что составило от ВВП 0,9%.
Расходы российских компаний на НИОКР (в процентах от ВВП)
ниже, чем в странах инновационных лидеров, и чем в странах «второго
эшелона» и составили в России 1,04% по сравнению с 2,5-4,5% в среднем в странах инновационных лидеров и 1,5-2,5% в странах «второго
эшелона».
На отставание российских компаний по уровню инновационной
активности существенно влияют структурные проблемы в организации
управления инновациями на уровне фирм. По показателю «способность
компаний к заимствованию и адаптации технологий», рассчитанному
Всемирным Экономическим Форумом, Россия в 2009 г. находилась на
41 месте из 133 стран.
Структура расходов на технологические инновации на уровне российских компаний серьѐзно отличается от зарубежных компаний. Так, в
2009 г. затраты на обновление программных средств составили всего
1,3%, а на приобретение машин и оборудования компании – 51,2% от
общего объема затрат на технологические инновации. Эти показатели
намного ниже, чем в странах-лидерах.
На мировых рынках российские компании выглядят весьма скромно. В 2010 году доля произведенных ими товаров и услуг в общемировых объемах экспорта высокотехнологичной продукции гражданского
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назначения составила 0,25% (в 2003 г. – 0,45%), что меньше доли таких
стран, как Китай – 16,3%, США – 13,5%, Германия – 7,6%.
Слабые позиции на международных рынках имеют российские
предприятия – экспортеры, которые занимают в таких областях как
офисное и компьютерное оборудование (всего 0,05% мирового экспорта), электронные компоненты и телекоммуникационное оборудование
(0,1%), фармацевтическая продукция (0,09%), т.е. в тех сегментах, которые рассчитаны на массового потребителя.
Наибольшая активность российских предприятий-экспортеров отмечается в узких специфических направлениях – неэлектрические машины (2,02%), химическая продукция (0,77%), авиакосмическая техника (0,39%), измерительные приборы (0,33%).
Российские предприятия на инновации тратят значительно меньше
средств, чем зарубежные конкуренты в соответствующих секторах.
В рейтинге 1000 крупнейших компаний, осуществляющих исследования и разработки, представлены только 3 российские компании:
Газпром – 108-е место по абсолютному объему затрат на исследования
и разработки, доля затрат по их выручке – 0,6%; Автоваз – 758-е место
– 0,8%, Ситроникс – 868-е место – 2,6%.
Несмотря на то, что в условиях кризиса доля инновационноактивных предприятий выросла с 8,0% в 2008 году до 9,6% в 2010 году
ситуация в целом остается неблагоприятной. Большинство предприятий
экономят на развитии, откладывая на далекое будущее инновационные
проекты, расходы на НИОКР и перевооружение.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновационное
развитие в России, несмотря на предпринятые Правительством условия
не сформировалось и не определилась тенденция инновационного поведения бизнеса.
Государственная власть не смогла создать «инновационный климат» в стране за последние годы Правительством страны были разработаны программы по поддержке инновационной активности, но переломить сложившиеся негативные тенденции пока не удалось. Это объясняется тем, что государство в недостаточном объеме финансирует научную и инновационную сферы.
Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального
бюджета в 2009 году составили всего лишь 0,56% ВВП.
Недостаточно развита в стране система частно-государственного
партнерства в реализации инновационных проектов бизнесом. Доля
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организаций, получающих финансирование из бюджета на эти цели
составляет в России 0,8%, тогда как в Германии – 8,8%; Бельгии –
12,7%. Недостаточная поддержка государством и малого инновационного бизнеса. Расходы США на эти цели составляют 2 млрд. долл., в
России – около 67 млн. долл. Размеры российского Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере составили около 113 млн. долларов.
И всѐ-таки, несмотря на все недостатки, ситуация в области инновационного развития России за последние 3 года медленно, но улучшается, как на отечественном, так и на мировом уровнях. Сложившаяся
инфраструктура инновационного развития России требует разработки
системы управления, отвечающей мировым стандартам. На сегодняшний день по поручению Президента России разработана «Стратегия
инновационного развития России до 2020 г.», в которой определилась
система координации национального инновационного развития. Модель координации национальной инновационной системы России представлена на рис. 15.14. Разработанная Стратегия должна стать основным ориентиром для выработки концепций и программ социальноэкономического развития России и ее регионов. Общий контроль за ходом реализации Стратегии возложен на комиссию при Президенте России. А ее основными задачами станут: определение ключевых технологических приоритетов развития; отбор и реализация прорывных инновационных проектов в рамках тех приоритетов, которые в перспективе
создадут глобальные конкурентные преимущества; осуществление контроля за ходом реализации проекта по созданию Центра науки и инноваций в России в Сколково. Основной задачей этих подразделений является максимальное задействование потенциала «отраслевой» науки,
НИОКР предприятий, экспертного сообщества для выработки и реализации Государственной политики в соответствующей сфере и обеспечения в ней инновационного развития.
В государстве будет создан координационный механизм в каждом
блоке национальной инновационной системы, который позволит эффективно использовать имеющиеся и создаваемые вновь инструменты
и институты поддержки инноваций. В стране создается единый механизм обмена информацией о перспективных инновационных проектах,
должна быть отлажена система передачи таких проектов из одного института в другой.
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Предусматривается стыковка сферы исследований и разработки с
бизнесом, формирование новых предприятий на базе результатов прикладных исследований.
Координационный механизм предусматривает взаимодействие
Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической
сфере с ОАО «Российская венчурная компания» в развитии венчурных
фондов, которые созданы с участием государства, Внешэкономбанка,
Росмолодежи и биржевых институтов.
В стране создается база данных, включающая в себя краткую информацию (не содержащую коммерческой тайны или технологических
«ноу-хау») обо всех проектах инновационного развития, поддерживаемых институтами.
Предусматривается координация государственной политики в
сфере коммерциализации с политикой в сфере исследований и разработок и по поддержке инновационного развития бизнеса. Выработка и
реализация государственной политики в сфере поддержки инновационного развития бизнеса будет координироваться Министерством экономического развития РФ. Эта координация должна проводиться в рамках
государственной программы «Экономическое развитие и инновации»
через соответствующие институты и министерства. Определена их основная деятельность: разработка дополнительных мер по стимулированию реализации частным бизнесом инновационных, в основном, отечественных проектов; создание в России корпоративных центров исследований и разработок крупными компаниями.
Главным координирующим органом в секторе исследований и разработок инноваций со стороны государства является Минобрнауки РФ.
На это министерство возлагается ряд важных функций. Во-первых, это
обеспечение максимальной эффективности использования бюджетных
средств на исследования и разработки. Во-вторых, исключение дублирования тематики. В-третьих, проведение экспертизы качества проводимых исследований с привлечением международных экспертов. Вчетвертых, координация в сфере прикладных исследований и разработок через реализацию федеральных целевых программ и подпрограмм
Государственной программы «Наука и технологии» через согласование
расходов на НИОКР в рамках федеральных целевых программ других
ведомств, через создание реестра результатов интеллектуальной деятельности, полученных в результате реализации НИР и НИОКР по заказу федеральных органов исполнительной власти.
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Рисунок 15.14 - Модель координации развития национальной инновационной
системы государства
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В сфере науки ежегодно должны быть представлены доклады об
эффективности работы сектора исследований и разработок, в которых
отражается финансирование, основные темы, достигнутые результаты с
конкретными показателями, сравнение с зарубежными странами по основным научно-технологическим направлениям. На Минобрнауки также возлагается координация проведения фундаментальных исследований, формирование предложений по распределению средств, выделяемых государством на эти цели, между научными фондами, программой
фундаментальных исследований государственных академий наук и финансированием фундаментальных исследований в высшем образовании
(национальные исследовательские университеты, федеральные университеты). Координация федеральной и региональной инновационной
политики – отдельное направление эффективного развития национальной инновационной системы.
Любой инновационный проект имеет «региональную привязку» и
его успех зависит не только от эффективности федеральной системы
поддержки, от финансирования со стороны институтов развития, от
качества созданной инновационной структуры, но и от сформированной
на уровне конкретного региона и муниципалитета институциональной и
бизнес-среды, от степени развития социальной инфраструктуры, комфортности жилищных условий и т.д.
Сбалансированность развития федеральной и региональной инновационной системы будет реализовываться через повышение эффективности использования действующих институтов – технопарков, технико-внедренческих особых экономических зон, через расширение
поддержки инновационных кластеров в рамках софинансирования из
федерального бюджета региональных программ поддержки малого бизнеса и через разработку дополнительных мер федеральной поддержки
регионов, которые активно инвестируют в создание региональной инновационной системы.
В ближайшие годы будет пересмотрен статус «наукограда» и их
число будет сокращено. Присвоение статуса будет связано не только с
наличием в конкретном муниципалитете высококлассного научного
учреждения, но и со степенью активности региональных властей в
формировании региональной инновационной системы с уровнем коммерциализации разработок и развитием национального бизнеса в динамике и т.д. Для таких муниципалитетов предусматривается увеличение
объема поддержки развития социальной инфраструктуры. Координация
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деятельности по содействию инновационного развития регионов будет
возложена на Минэкономразвития России, а основными ведомствами,
участвующими в этой работе будут Минрегион РФ, Минобрнауки РФ,
Минкомсвязь РФ.
Гражданский блок национальной инновационной системы будет
тесно связан с научно-техническим блоком обеспечения обороны и
безопасности страны. Координирующим органом в этой сфере будет
Минпромторг РФ, а основными механизмами будут Военнопромышленная комиссия, федеральные целевые программы в сфере
оборонно-промышленного комплекса и развития высокотехнологических секторов, координацию взаимообмена технологиями и продуктами. Совместная реализация исследований между гражданским и оборонным секторами будет осуществлять Государственный Комитет
«Ростехнология», который создаст для этих целей корпоративную инновационную инфраструктуру. Предполагается значительно усилить
фундаментальные научные исследования в сфере обороны и безопасности путем привлечения ведущих «гражданских» научно-исследовательских организаций (академические институты, РАН в целом). Важную роль в этих процессах будут играть «силовые» ведомства – Минобороны, ФСБ, МВД и д.т.
В целях финансирования перспективных поисковых разработок в
оборонной сфере будет создан в России аналог DARPA.
15.4.5. Интеграция России в международную инновационную среду
Используя все имеющиеся механизмы, Российская национальная инновационная система должна полноценно интегрироваться в международную инновационную среду. Россия будет принимать участие в международных научных программах, привлекать зарубежных ученых с мировым именем для преподавания и ведения научно-исследовательских
работ в университетах, предусматривается финансирование реализации
совместных инновационных проектов или покупка высокотехнологического бизнеса через Внешэкономбанк, ГК «Роснанотех», через фонды,
создаваемые с участием ОАО «РВК», через размещение в России исследовательских центров ведущих зарубежных компаний.
Реализация всех запланированных мероприятий по инновации, изложенных в программе «Стратегия инновационного развития России до
2020 года» позволит обеспечить стране устойчивый прогресс в переходе экономики на инновационный путь развития.
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В ближайшие годы Россия сможет выйти по многим позициям инновационного развития на уровень международных стран-лидеров. Выполнение программы стратегии по всем позициям позволит России:
― повысить конкурентоспособность и экспортный потенциал
высокотехнологичных секторов экономики;
― сформировать новые рынки высокотехнологичной продукции
(услуг), развить новые индустрии в стране;
― повысить эффективность, снизить трудоемкость, рассмотреть
переделы в сырьевых отраслях;
― в перспективе достичь 5-10% доли на мировых рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг по 8-10
позициям: ядерные технологии; авиастроение; судостроение;
программное обеспечение; вооружения и военная техника; образовательные услуги; космические услуги и производство ракетно-космической техники и др.
Реализация программы «Стратегия» позволит России в ближайшие
годы стать государством с высоко развитой инновационной экономикой
и войти в число экономически развитых стран-лидеров.

Глава 16. Эффективность
инвестиционного проекта
§ 16.1. Предварительная экспертиза инвестпроекта
Создание нового инвестиционного проекта имеет много специфических
особенностей, которые представляют как научный, так и практический
интерес. Поэтому, прежде чем оценивать эффективность инвестиционного проекта необходимо провести его экономическую экспертизу, которая включает в себя ответы на следующие вопросы:
― что и в каком объеме будет производить предприятие после
его запуска в эксплуатацию;
― какие ресурсы (материальные, технические, топливноэнергетические, рабочей силы, финансовые) ему необходимы;
― какие меры следует предпринять, чтобы выполнить намеченную программу;
― как обезопасить предприятие от неудач и разорения.
Ответы на эти вопросы возможно получить при проведении предварительного планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Для этого определяют основные техникоэкономические показатели, среди которых важнейшим в условиях рынка является прибыль, отражающая почти все результаты деятельности
предприятия. Для определения величины прибыли российскими учеными-экономистами разработана особая рабочая методика, которая
учитывает факторы, влияющие на ее величину (см. рис. 16.1).
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Факторы, влияющие на величину прибыли в современных
рыночных условиях
Возможность колебания цены реализации продукции, как в
сторону ее увеличения, так и в сторону уменьшения. При этом
стратегия маркетинга может быть разнообразной – при низких
ценах производить и реализовывать больше продукции, при
высоких ценах продавать потребителям меньше продукции и т.д.
Изменение прямых переменных затрат – при изменении цен на
используемое сырьё, материалы, комплектующие изделия,
топливо, энергию, оборудование, при возрастании расходов на
зарплату основных производственных рабочих, расходов всех
видов ресурсов на единицу выпускаемой продукции под влиянием
научно-технического прогресса.
Существующая дискретность производства, его
многономенклатурный, многоассортиментный характер.
Возможность изменения условно-постоянных затрат,
направленных на совершенствование системы управления
предприятием и его отдельными подразделениями.
Модернизация производства, его развитие, расширение,
совершенствование за счет проведения реконструкций
предприятия, технического перевооружения, что приведет к
изменению его производственной мощности.
Возможный учет структурных сдвигов продукции – снятие с
производства устаревших и освоение производства современных
её видов, образцов, моделей.
Возможное изменение производственной программы, которое
следует оценивать с позиции спроса продукции на рынке,
допустимого уровня хозяйственного риска, предельного значения
уровня относительной безубыточности и т.д.
Рисунок 16.1 – Основные факторы, влияющие на величину прибыли

Изменения, отраженные на рисунке 16.1 относятся не ко всей продукции, а только к конкретным ее видам и моделям. Рабочая методика
планирования прибыли обладает гибкостью, комплексностью, эконо-
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мичностью, а также свойством дискретности, которое позволит установить границы, в рамках которых может и будет находиться одно из возможных и допустимых планово-управленческих решений получения
прибыли.
Следует отметить, что для успешно функционирующих предприятий конечный результат их деятельности определяется не прибылью, а
особым показателем – вновь созданной стоимости (ВСС), а на практике – валовым доходом (ВД), который определяется разницей между выручкой предприятия и затратами прошлого овеществленного труда.
В оценке инвестиционных проектов, которые могут быть рассчитаны не по валовому доходу, а по вновь созданной стоимости, принципиальных отличий нет.
В экономической литературе дана методика расчета техникоэкономических и финансовых показателей инвестиционного проекта:
― цена единицы продукции (
):

где
– цена единицы товарной продукции, производство которой будет осуществляться по инвестиционному проекту;
– себестоимость товарной единицы продукции после освоения производственной мощности будущего предприятия;
– планируемая рентабельность производства продукции после освоения
производственной мощности предприятия;

― годовая прибыль предприятия (

):

― себестоимость единицы товарной продукции (

):

где
– переменные затраты на единицу товарной продукции (заработная
плата производственных рабочих; затраты на материалы, сырье, топливо, энергию и
пр.);
– условно-постоянные затраты (заработная плата всех прочих категорий работающих, затраты на сырье, материалы, топливо, энергию, расходуемые
на вспомогательные и обслуживающие операции, затраты на запасные части к оборудованию, на отопление, освещение, вентиляцию, арендная плата за производственные площади, оборудование, амортизация основных производственных фондов
и пр.);
– планируемый годовой объем производимой товарной продукции
после освоения производственной мощности предприятия, в натуральном выражении.
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Плановая величина годового объема товарной продукции в натуральном выражении не должна превышать производственной
мощности предприятия за вычетом резервной еѐ части, т.е.

где
– годовая производственная мощность предприятия в натуральном выражении;
– резервная часть производственной мощности в натуральном выражении. Эта величина на практике принимается в пределах от 0,1 до 0,4;

― рентабельность производства (

):

Рентабельность производства в инвестиционном проекте должна
быть заложена не менее 20-25%;
― маржинальный доход на единицу товарной продукции
(
):
― выручка предприятия (

):

― годовая себестоимость товарной продукции (

― прибыль предприятия (

):

):

― коэффициент переменных затрат (

):

― коэффициент использования производственной мощности
(
):
― удельный вес заработной платы в себестоимости продукции
( ):
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где

– заработная плата предприятия на весь товарный выпуск продукции;
– себестоимость годовой товарной продукции, которая определяется по
формуле:
где

– годовая производственная программа, в натуральном выражении,

― вновь созданная стоимость (ВСС):

где

– величина прошлого овеществленного труда,

― удельный вес вновь созданной стоимости в выручке предприятия:
Полученные расчеты показателей эффективности инвестиционного проекта по предложенной методике должны обосновать экономическую целесообразность его внедрения. В противном случае, инвестиционный проект не экономичен и отклоняется.
При выработке тактических и стратегических решений внедрения
инвестиционного проекта необходимо соизмерять затраты и результаты
производства на протяжении длительного периода времени. Методика
расчета эффективности инвестиций путем сопоставления затрат (З) и
результатов (Р) дана на рис. 16.2.
Рассмотрим более подробно данную методику расчета эффективности инвестиций:
Эффективность инвестиций:
1. Отношение
показывает результат, полученный на единицу затрат.
2. Отношение
отражает удельную величину затрат, приходящуюся на единицу достигнутого результата.
3. Разность
показывает величину превышения результатов над затратами.
4. Разность
характеризует превышение затрат над
полученным результатом.
5. Выражение
отражает относительную величину эффекта (т.е. эффект, полученный с единицы затрат).
6. Выражение
показывает удельную величину эффекта,
приходящегося на единицу получаемого результата.
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Эффективность инвестиций (по
затратам и результатам)
Отношение P / З → max
Отношение P / З → min
Разность ( P - З ) → max
Разность ( 3 – P ) → min
Выражение ( Р – З ) / З → max
Выражение ( Р – З ) / P → max
Рисунок 16.2 – Расчѐт эффективности инвестиций
путѐм сопоставления результата и затрат

Экономический эффект инвестиций – это разность результата и
затрат
, или разность между денежным доходом от деятельности
предприятия и денежными расходами на еѐ осуществление.
Экономическая эффективность инвестиций – это отношение результата к затратам, вызвавшим этот эффект

или отношение полу-

ченного экономического эффекта к затратам, вызвавшим этот эффект.
При расчете эффективности инвестиционного проекта необходимо
учитывать фактор времени от проектной стадии нового производства до
стадии его запуска на полную производственную мощность. Это позволит найти наиболее экономичный и надежный вариант планово–
управленческого решения этой проблемы.
Учет фактора времени и величины инфляции имеют важное значение при разработке нового инвестиционного проекта, т.к. с этим связано эффективность вложений и точность соизмерения текущих затрат и
результатов производства.
Между первыми инвестиционными вложениями в новое производство (разработка проекта, освоение и частичный запуск в эксплуатацию) и инвестиционными вложениями, идущими на запуск предпри-

§ 16.1. Предварительная экспертиза инвестпроекта

569

ятия на полную производственную мощность проходит определенное
время, которое затрачивается на выполнение конкретных работ и операций (см. рис. 16.3).
Выполнение всех перечисленных работ и операций требует крупных инвестиционных вложений и чтобы их окупить потребуется какоето время, причем продолжительность этого времени будет зависеть от
прибыльности вновь создаваемого предприятия.
Время, затрачиваемое от момента разработки
инвестиционного проекта до пуска производства на полную
мощность
Изыскательские работы
Проектирование
Разработка сметной документации для оценки
будущих затрат на реализацию проекта
Предварительная экономическая экспертиза нового
производства
Заказ и заключение договоров на поставку
необходимых материально-сырьевых, энергетических
ресурсов, оборудования и т.д.
Подготовку работников будущего нового
производства
Строительство зданий, сооружений, передаточных
устройств
Монтаж полученного оборудования его наладка и
освоение
Выход на проектную производственную мощность
Рисунок 16.3 – Затраты времени от проектирования до запуска предприятия на
полную производственную мощность

Чем выше прибыльность, тем скорее окупятся вложенные капитальные ресурсы. Эту зависимость отражает показатель эффективности
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инвестиционных вложений, который называется сроком окупаемости
(Ток) и определяется по формуле:

где К – капитальные вложения в проект нового предприятия;
– балансовая прибыль предприятия за год его деятельности после освоения производственной мощности; Н – величина совокупного налога от балансовой прибыли; t – период освоения проекта, месяцы, годы.

Окончательно выгодность инвестиционных вложений в новый
проект определяется по формуле:
E
где Е – коэффициент эффективности инвестиционных вложений в новое предприятие;
– дополнительная норма эффективности инвестиционных вложений с учетом риска данного производства;
– норматив эффективности инвестиций, который каждое предприятие устанавливает для себя самостоятельно. Норматив эффективности инвестиционных вложений рассчитывается по формуле:

где
– нормативный срок окупаемости, установленный для данного
предприятия.
Выгодность проекта будет доказана, если
(E
По результатам проведения экспертизы делают вывод о жизнеспособности и эффективности данного инвестиционного проекта или идеи
и выносят решение о дальнейшем его изучении и внедрении.
Оценка жизнеспособности проектов должна производиться с учетом отраслевых особенностей. Это касается, прежде всего, наиболее
рисковых, добывающих отраслей экономики страны.

§ 16.2. Доходность и ликвидность инвестпроекта
Потенциал доходности и ликвидности инвестиционного проекта оценивается с помощью ряда показателей (см. рис. 16.4).
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Основные показатели
Финансовые потоки или кэш-флоу
Чистая прибыль

CF
__

= по проекту

+ Амортизация

__

Капитальные (инвестиционные) затраты и
изменения в рабочем капитале

Рентабельность инвестиций
Ринв. = ДД / ДИЗ * 100%
Дисконтированный чистый доход
ЧДД

= ДД __

ДИЗ

Дг

= ЧДД /

Т

Срок окупаемости

Внутренняя ставка доходности
СДвн = Сг

Рисунок 16.4 – Показатели доходности и ликвидности
инвестиционного проекта

Рассмотрим подробно методику расчета основных показателей доходности и ликвидности инвестиционного проекта, применяемую в
экономической литературе:
1. Финансовые потоки или кэш-флоу (англ. cashflow – сумма полученных или выплаченных наличных денег).
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CF = чистая прибыль по проекту + амортизация – капитальные (инвестиционные) затраты и изменения в рабочем капитале.
Если CF > 0, то проект дает доход, а если CF ≤ 0, то проект требует дополнительных инвестиций/
2. Рентабельность инвестиций (
) (соотношение «затратывыгоды») определяется отношением всей суммы дисконтированных
доходов ( ) по проекту к сумме дисконтированных инвестиционных
затрат ( ):

Если
, то проект следует принять; если
, то проект
следует отклонить; если
, то это точка безубыточности, т.е.
уровень проекта, при котором величина выручки от реализации товара
(услуг) равна издержкам производства и обращения этого товара. Соотношение между
и
показывает общую сумму поступлений, приходящуюся на одну денежную единицу инвестиционных затрат.
3. Дисконтированный чистый доход (
) – это разность между
дисконтированными величинами поступлений
и инвестиций
по
проекту, т.е.:
Если
, то проект принимается; если
, то проект отвергается; если
, то это точка безубыточности (т.е. величина выручки
от реализации проекта равна издержкам). Недостатком этого показателя
является то, что при сравнении вариантов не учитывается его фактор
времени, т.е. продолжительность получаемой выгоды. Поэтому на
практике в дополнение к
рассчитывается показатель-доход в расчете на один год осуществления проекта ( ):
где

– число лет.

4. Срок окупаемости при экономической оценке инвестиционного
проекта используется как вспомогательный показатель. Срок окупаемости показывает: в течении какого периода времени окупятся вложения
или когда будут возвращены деньги, инвестированные в проект. Недостаток показателя срока окупаемости – не учитывает разницу в доходах
по проектам, получаемым после одного и того же периода окупаемости.
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5. Наиболее распространенным показателем экономической оценки инвестиционного проекта является внутренняя ставка доходности
(
):
при котором
где

– годовая ставка доходности.

Если
, (
– цена авансированного капитала) то
проект следует принять; если
, то проект следует отклонить; равенство
соответствуте точке безубыточности.
Показатель внутренняя ставка доходности не зависит от ставки
дисконта, поэтому из всех выше перечисленных показателей он является наиболее объективным.
Ликвидность. При расчете основных показателей оценки инвестиционного проекта часто проводят анализ чувствительности, т.е. дают оценку влияния наиболее изменчивых параметров (объемов продаж,
затрат, цен и т.д.) на результирующую эффективность. Такой анализ
каждое предприятие (фирма) проводит по приемлемой ему методике.
Общие зависимости показателей при оценке инвестиционного
проекта представлены на рис. 16.5.

Наиболее общие зависимости оценки
инвестиционного проекта
Зависимость срока окупаемости от процентной
ставки при фиксированном числе лет
осуществления проекта
Зависимость рентабельности инвестиций от
цены (при фиксированных объёмах и от
объёмов при фиксированных ценах)
Зависимость дисконтированного дохода или
рентабельности инвестиций от текущих и
капитальных затрат
Прочие
Рисунок 16.5 – Основные зависимости показателей
при оценке инвестиционного проекта
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При оценке безубыточности инвестиционного проекта рассматриваются зависимости (см. рис. 16.6).

Зависимости при оценке безубыточности
инвестиционного проекта
Зависимость прибыли от производительности
при фиксированных ценах
Зависимость цен от производительности при
фиксированной прибыли
Зависимость прибыли от цен при
фиксированной производительности
Прочие
Рисунок 16.6 – Зависимость показателей при оценке
безубыточности инвестиционного проекта

Безубыточность – производственно-хозяйственная деятельность
предприятия, при которой доходы либо превосходят расходы, либо
равны им. Проведение оценки безубыточности позволяет выявить наиболее рисковые параметры проекта и определить его доходность по оптимистической, пессимистической и наиболее вероятным оценкам.
Эти три независимые между собой величины оценки предоставляются участниками команды проекта, ответственными за составление
сметы.
Оптимистическая оценка реализации проекта – это идеальный
случай, когда все в инвестиционном проекте складывается как нельзя
лучше.
Пессимистическая оценка проекта – выявляет много проблем и
причин его невыполнения. Это наихудшая оценка проекта.
Наиболее вероятная оценка проекта – выявляет часть проблем,
возникающих на стадии проектирования и часть проблем при выполнении работ на стадии производства.
Во всех трех видах оценок должен рассматриваться риск, который
является такой же работой проекта, как и любой из его разделов, но с
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условием, что эта работа может появиться, а может и не появится в ходе
выполнения проекта.
Вероятность появления риска, его воздействия и его ожидаемая
величина необходима для составления смет множественных стоимостей
(на проектирование, на освоение нового производства, на пуск объекта
на полную производственную мощность и др.). При расчете пессимистической величины стоимости должны учитываться воздействия всех
рисков, связанных с данной работой. При определении оптимистической величины стоимости предполагается, что определенные риски в
данной работе не проявятся, т.е. значение вероятности будет равно нулю. При оценке наиболее вероятного значения используются ожидаемые величины риской, предполагая, что в реальном инвестиционном
проекте часть выявленных рисков осуществится в полном объеме воздействия, а часть не проявится или будет частично нейтрализовано проявившимися позитивными рисками.
При формировании бюджета на выполнение инвестиционного
проекта необходимы значения и представления о его рисках. На основе
данных по ожидаемым величинам риска складывается бюджет непредвиденных затрат, который является частью общего бюджета инвестиционного проекта. В общем, бюджет проекта закладывается, и управленческий резерв на случай проявления непредвиденных рисков проекта. Следует отметить, что риски присутствуют в каждом проекте и их
доля зависит от того, в какой именно области осуществляется проект.

§ 16.3. Оценка эффективности инвестиционных проектов
В период плановой экономики действовала официально утвержденная
методика определения экономической эффективности капитальных
вложений. По этой методике определялись абсолютная и относительная
эффективность инвестиций (см. рис. 16.7).
16.3.1 Расчет абсолютной эффективности инвестиций
Абсолютная эффективность инвестиций определяется на различных
уровнях:
1. На народнохозяйственном уровне:
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где
– коэффициент абсолютной эффективности инвестиционных вложений на
народнохозяйственном уровне;
– прирост национального дохода;
– инвестиционные вложения, вызвавшие прирост национального дохода;
– срок окупаемости инвестиций.

Эффективность инвестиций
Относительная
(Сравнительная)

Общая (Абсолютная)
Уровень национального
хозяйства

По приведённым
затратам (по
вариантам)

Отраслевой уровень

По величинам
инвестиций от
получаемого дохода

Уровень предприятий

По нормам отдачи от
инвестиций с
процентной ставкой
или аналогичными
критериями

Основные показатели
эффективности инвестиций
Чистый дисконтный доход
Индекс доходности
Внутренняя норма
доходности
Срок окупаемости проекта
Другие

Рисунок 16.7 – Виды инвестиционной эффективности

2. На отраслевом уровне:

где

– прирост нормативной чистой продукции.

3. На уровне предприятий:
а) Для прибыльных предприятий

б) Для убыточных предприятий
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где

– прирост прибыли на предприятии за счет инвестиционных вложений;
– себестоимость единицы продукции до и после инвестиционных вложений;
– объем выпуска продукции после использования инвестиционных вложений.

На рис. 16.8 представлен алгоритм оценки абсолютной эффективности инвестиций по уровням национального хозяйства, отраслевого и
предприятия.
Полученные расчѐтные показатели абсолютной эффективности
инвестиций сравнивают с нормативными величинами. Если они равны
или превышали значения нормативных коэффициентов инвестиционных вложений, то считается, что инвестиционные вложения экономически обоснованы.
Значение нормативных коэффициентов инвестиционных вложений
дифференцированы по отраслям народного хозяйства и колеблются в
пределах от 0,07 до 0,25.
В современных условиях инновационного развития страны данная
методика имеет недостаток, который состоит в том, что величины нормативных коэффициентов эффективности инвестиционных вложений
занижены. В условиях рыночной экономики их величина должна изменяться в зависимости от изменения уровня инфляции и быть на уровне
процентной ставки или другого аналогичного критерия, например,
ставки дивиденда.
16.3.2. Расчет сравнительной эффективности инвестиций
В основу этой методики определения экономической эффективности
инвестиционных вложений в инновационное развитие предприятия,
отрасли, государства заложен метод минимальных приведенных затрат.
(см. рис. 16.9).
Рассматриваются несколько инвестиционных вариантов проекта и
за экономически эффектный принимается вариант, у которого приведенные затраты минимальны, т.е.:
где

– приведенные затраты по i-му варианту; i – номер варианта, i = 1,2,3,…,n.

Годовой экономический эффект от внедрения в производство
лучшего варианта инвестиционного проекта рассчитывают по формуле:

НЕТ

Ен/x= ∆НД / Kинв
Toк= Kинв / ∆НД

да

Известны: Кинв, ∆НД
НЕТ

Еn = ∆П / Kинв
To = Kинв / ∆П

да

Известны: Kинв, ∆П

Необходимые
данные: Kинв, ∆П

Прибыльные

НЕТ

Еn = (S1-S2)*V2 / Kинв
To = Kинв / (S1-S2)*V2

да

Известны: Kинв, S1,
S2, V2

Необходимые
данные: Kинв, S1,
S2, V2

Убыточные

Уровень предприятий
( Еn )

Рисунок 16.8 - Алгоритм абсолютной эффективности инвестиций

Результат

Tor=Kинв / ∆HЧП

Еo = ∆HЧП / Кинв

да

Известны: Кинв, ∆HЧП

Необходимые
данные: Кинв,
∆HЧП

Необходимые
данные: Кинв,
∆НД
НЕТ

Отраслевой уровень
( Еo )

Уровень национального
хозяйства ( Ен/x )

Абсолютная эффективность
инвестиций
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НЕТ

да

Еср>=Еn

Зi = Si+En*Ki
Э = З1-З2 =(S1+En*K1)-(S2+En*K2)

да

Известны: S1, S2,
K1, K2

Необходимые
данные: En, S1,
S2, K1, K2

НЕТ

да

ЦС>=ЦП

Результат выгоден или равновыгоден

НЕТ

PV=∑Пn/(1+r)n
ЦС=PV

Необходимые
данные: r, n, П,
К, ЦП

I Метод - сравнение величины
инвестиций с величиной
получаемого дохода от их
внедрения

НЕТ

да

ROR>=r

ROR = (ЧД-ЦП)/ЦП*100%

Необходимые
данные: ЧД,
ЦП, r

II метод - сравнения нормы
отдачи инвестиций с процентной
ставкой

Рисунок 16.9 - Общий алгоритм относительной (сравнительной) эффективности инвестиций

Еср=(S1-S2)/(K2-K1)
Toк=(K2-K1)/(S1-S2)

да

Зi = min

да

Сравнение приведённых затрат
по вариантам

Сравнительная (Относительная)
эффективность инвестиций
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Срок окупаемости и сравнительный коэффициент эффективности
инвестиционных вложений определяют по следующим формулам:

Если полученный сравнительный коэффициент эффективности
инвестиционных вложений равен или больше нормативного, т.е.
, то из этого следует, что инвестиционные вложения экономически обоснованы.
Следует отметить, что данная методика имеет недостаток, который
заключается в том, что критерием для выбора лучшего варианта является приведенные затраты, а не прибыль, которая в наибольшей степени
отвечает условиям рыночной экономики. Кроме этого, данная методика
не может быть использована при обосновании инвестиционных вложений, направленных на улучшение качества продукции, т.к. повышение
качества продукции на предприятии ведет к увеличению издержек производства продукции.
На рис. 16.10 дана методика расчета сравнительной (относительной) эффективности инвестиций в новый проект.
На сегодняшний день, не только в России, но и странах с развитой
рыночной экономикой применяется методика определения выгодности
инвестиционных вложений. Она научно обоснована и используется без
существенных изменений на протяжении последних десятилетий. Подробно методика определения эффективности инвестиций изложена в
экономической литературе развитых западных стран.
Методика включает в себя два метода решения этой проблемы, которые наиболее приемлемы на этапе инновационного развития страны.
Рассмотрим содержание каждого метода определения выгодности
инвестиций.
Метод первый – сравнение величины инвестиций с величиной получаемого дохода от их внедрения и использования путем сопоставления цены спроса с ценой предложения, т.е. определяется величина дохода, которая может быть получена инвестором в будущем. В мировой
практике такие расчеты называются дисконтированными, а полученную в результате расчетов величину называют дисконтированной или
текущей стоимостью.
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Сравнительная (Относительная)
эффективность инвестиций
Сравнение
приведённых затрат по
вариантам

Необходимые
данные: En, S1,
S2, Kинв1, Kинв2
НЕТ

Известны: S1, S2,
Kинв1, Kинв2

да

Зi = Si+En*Kинвi
Э = З1-З2 =(S1+En*Kинв1) (S2+En*Kинв2)

НЕТ

Зi = min

Еср=(S1-S2)/(Kинв2-Kинв1)
Toк=(Kинв2-Kинв1)/(S1-S2)

да
НЕТ

Еср >= Еn

да

Результат выгоден или равновыгоден

Рисунок 16.10 – Методика расчета сравнительной (относительной)
эффективности инвестиций в новый проект

Дисконтированная стоимость (PV) любого дохода (П) через определенный период времени (Т) при процентной ставке (r) рассчитывается по формуле:
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где i = 1,2,3 …. n, – годы, в течение ожидаются ежегодные доходы в размерах

.

Из этой формулы следует, что дисконтированная стоимость какойто суммы будет тем ниже, чем больше срок, в течение которого инвестор получит искомую сумму дохода (П) и чем больше процентная
ставка (rn).
Эффективность инвестиционных вложений может быть определена сопоставлением цены спроса с ценой предложения.
Цена спроса (ЦС) на товар – это самая высокая цена, которую мог
бы заплатить предприниматель. Она равна дисконтированной стоимости ожидаемого чистого дохода от вложения инвестиций:

ЦС = PV (ожидаемого чистого дохода).
Предприниматель не будет вкладывать инвестиции больше этой
суммы (цены спроса), т.к. в противном случае ему выгоднее вложить
деньги в банк под проценты.
Цена предложения (ЦП) товара рассчитывается суммой издержек
производства этого товара и затрат на его реализацию.
Принятие предприятием (фирмой) стратегии инвестиционного решения зависит от соотношения цены спроса и цены предложения:
― если ЦС > ЦП, то выгодно вкладывать инвестиции;
― если ЦС < ЦП – не выгодно;
― если ЦС = ЦП – достигаются равно выгодные условия.
Метод второй предусматривает определение экономической эффективности инвестиционных вложений путем сравнения нормы отдачи инвестиций (ROR) с процентной ставкой (rn) или аналогичными критериями. Норма отдачи инвестиций определяется по формуле:
ROR = ((Чистый доход (ЧД ) – Цена предложения (ЦП)/ ЦП) *100%,
ROR = ((ЧД – ЦП) /ЦП) *100%,
где ЧД – чистый доход, полученный от инвестиционный вложений.

Если ROR > r, то выгодно вкладывать инвестиции; если ROR > r –
невыгодно; если ROR = r – достигаются равные условия.
Алгоритм сравнительной эффективности инвестиций по первому и
второму методам представлен на рис. 16.11, 16.12.
В связи с переходом экономики России к рыночным отношениям в
1994 г. по заданию Правительства были разработаны и утверждены Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов. В этих Методических рекомендациях заложены принципы и
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сложившиеся в мировой практике подходы к оценке эффективности
инвестиционных проектов, которые адаптированы к условиям перехода
стороны к рыночной экономике.
Методика определения выгодности
инвестиционных вложений
I Метод

Необходимые
данные: r, n, П,
ЦП

PV=∑Пn/(1+r)n
ЦС=PV
НЕТ

ЦС>=ЦП

да

Результат выгоден или равновыгоден

Рисунок 16.11 – Методика определения выгодности
инвестиций в инновацию по I методу

Основные принципы Методических рекомендаций:
― моделирование потоков продукции, ресурсов, средств;
― учет результатов анализа рынка, финансового состояния предприятия (фирмы), претендующего на внедрение проекта;
― степень доверия к руководителям проекта;
― влияние реализации проектов на окружающую среду и т.д.;
― приведение предстоящих разновременных расходов и доходов
к условиям их сопоставимости по экономической ценности в
начальном периоде;
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― определение эффекта путем сопоставления предстоящих интегральных результатов и затрат с ориентацией на получение
требуемой нормы дохода на капитал или иных показателей;
― приведение предстоящих разновременных расходов и доходов
к условиям их соизмеримости по экономической ценности в
начальном периоде;
― учет влияния инфляции, задержек платежей и других факторов, влияющих на ценность используемых денежных средств;
― учет неопределенности и рисков внедрения проекта.

Методика определения выгодности
инвестиционных вложений
II метод

Необходимые
данные: ЧД,
ЦП, r

ROR = (ЧД-ЦП)/ЦП*100%

НЕТ

ROR>=r

да

Результат выгоден или равновыгоден

Рисунок 16.12 – Методика определения выгодности
инвестиций в инновацию по II методу
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Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования ориентированы на
решение следующих основных задач:
― оценку реализуемости и эффективности инвестиционных проектов;
― обоснование целесообразности участия в реализации инвестиционных проектов заинтересованных предприятий, банков
российских и иностранных инвесторов, федеральных и региональных органов государственного управления;
― сравнение вариантов проекта (в т.ч. вариантов, различающихся
организационно-экономическим механизмом реализации).
― государственную, отраслевую и другие виды экспертизы инвестиционных проектов.
Эффективность проекта характеризуется системой показателей,
которая отражает соотношение затрат и результатов применительно к
интересам его участников.
Показатели эффективности инвестиционного проекта:
― показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации проекта для
его непосредственных участников;
― показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия осуществление проекта для федерального, регионального или местного бюджета;
― показатели экономической эффективности, которые учитывают затраты и результаты, связанные с реализацией проекта,
выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное
измерение. Рекомендуется обязательно оценивать экономическую эффективность крупномасштабных проектов, затрагивающих интересы города, региона или всей России.
В процессе разработки инвестиционного проекта необходимо проводить оценку его социальных и экономических последствий, а также
затрат, связанных с социальными мероприятиями и охраной окружающей среды.
Оценку предстоящих затрат и результатов при определении эффективности инвестиционного проекта проводят в пределах расчетного
периода, продолжительность которого (горизонт расчета) принимается
с учетом:
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― продолжительности создания, эксплуатации и (при необходимости) ликвидации объекта;
― средневзвешенного нормативного срока службы основного
технологического оборудования;
― достижения заданных характеристик прибыли (массы и/или
нормы прибыли и т.д.);
― требований инвестора.
Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета. Шаг
расчета при определении показателей эффективности в пределах расчетного периода: месяц, квартал или год.
Затраты, осуществляемые участниками, подразделяются на первоначальные (капиталообразующие инвестиции), текущие и ликвидационные, которые осуществляются соответственно на стадиях – строительной, функционирования и ликвидационной.
При стоимостной оценке инвестиций по результатам и затратам
могут быть использованы базисные, прогнозные и расчетные цены (см.
рис. 16.13).
Базисная цена (БЦ) – цена, сложившаяся в хозяйственном комплексе страны на определенный момент времени, причем базисная цена
на любую продукцию или услуги считается неизменной в течении всего
расчетного периода.
Определение экономической эффективности проекта в базисных
ценах производится на стадии технико-экономических исследований
инвестиционных возможностей.
На стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиционного проекта расчет экономической эффективности ведѐтся в прогнозных и расчетных ценах.
Прогнозная цена (
) продукции или ресурса в конце t-го шага
расчета определяется по формуле:

где
– коэффициент (индекс) изменения цен продукции или ресурсов соответствующей группы в конце t-го шага по отношению к начальному моменту расчета,
в котором известны цены.

Расчетная цена (ЦР) используется для вычисления интегральных
показателей эффективности, если текущее значение затрат и результатов выражаются в прогнозных ценах. Это условие необходимо для
обеспечения сравнимости результатов, полученных при различных
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уровнях инфляции. Расчетные цены получаются путем введения дефилирующего множителя, соответствующего индексу общей инфляции.
Определение эффективности
инвестиционного проекта
осуществляется в пределах
расчетного периода,
продолжительность которого
(горизонт расчѐта) должен
приниматься с учѐтом
нескольких факторов
Продолжительность
создания, эксплуатации и
(при необходимости)
ликвидации объекта
Средневзвешенный
нормативный срок службы
основного технологического
оборудования
Достижение заданных
характеристик прибыли
(массы и/или нормы
прибыли и т.д.)

Стоимостная оценка
результатов и затрат

Затраты участников

В мировых ценах
(ЦМ)

Первоначальные

В расчетных ценах
(ЦР)

Текущие

В базисных ценах
(ЦБ)

Ликвидационные

В прогнозных ценах
(ЦПt)

ЦПt= ЦБ*k(t,t)

Требований инвестора

Рисунок 16.13 – Оценка затрат и результатов при эффективности
инвестиционного проекта

При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение
разновременных показателей проводится путем приведения (дисконтирования) их к ценности в начальном периоде. Для проведения разновременных затрат, результатов и эффектов используется норма дисконта (Е), равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал.
Технически приведение к базисному периоду времени и затрат, результатов и эффектов, имеющихся на t-м шаге расчета реализации проекта, удобно производить путем их умножения на коэффициент дисконтирования (
), определяемый для постоянной нормы дисконта (Е)
как:
где t – номер шага расчета (t = 0,1,2,…,Т), а Т – горизонт расчета.
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В условиях рыночной экономики сравнение различных инвестиционных проектов (или вариантов проекта) и выбор лучшего из них
рекомендуется производить с использованием различных показателей,
к которым относят:
― чистый дисконтированный доход (ЧДД);
― индекс доходности (ИД);
― внутреннюю норму доходности (ВНД);
― срок окупаемости (Ток);
― другие показатели отражающие интересы участников проекта.
Алгоритм расчѐта оценки эффективности инвестиционного проекта по основным показателям представлен на рис. 16.14.
Рассмотрим подробно расчет каждого показателя.
16.3.3. Расчет чистого дисконтированного дохода
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – это показатель, отражающий
оценку сегодняшней стоимости будущего дохода и определяется суммой текущих эффектов за весь расчетный период, приведенной к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами. Если в течение расчетного периода не произошло инфляционное изменение цен или расчет производится в базисных ценах, то величина ЧДД для постоянной нормы дисконта ( ) вычисляется по формуле:

где
– результаты, достигаемые в t-м шаге расчета;
– затраты, осуществляемые
на том же шаге; Т – горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором
производится ликвидация объекта).

Эффект, достигаемый на t-м шаге, определяется:
На практике для определения ЧДД часто используют модифицированную формулу. Для этого из состава затрат ( ) исключают капитальные вложения и обозначают их через:
– капвложения на t-м шаге; ∑К – сумма дисконтированных капвложений, т.е.:

ЧДД > 0

да

K=∑Kt*1/(1+E)t
ЧДД=∑(Пt-АtНt)*1/(1+E)t-K

да

Известны: t, П, А, Н

НЕТ

Известны: t, R, З

НЕТ

НЕТ

НЕТ

t

да
да

НЕТ

Результат выгоден

ИД > 1

K=∑Kt*1/(1+E)
ЧДД=∑(Rt-Зt)*1/(1+E)t-K

да

Известны: t, R, З

Необходимые
данные: t, R, З, E

Индекс доходности (ИД)

t

t

ВНД >= Норма дохода
инвестора

∑(Rt-Зt)/(1+ВНД) =∑K/(1+ВДН)

да

Известны: t, R, З

Необходимые
данные: t, R, З

Внутренняя норма
доходности (ВНД)

НЕТ

да

СФ > ИИ

СФ=∑СФt

СФt – Приток денежных
средств в период
ИИ – Исходные инвестиции

Необходимые
данные: t

Срок окупаемости
проекта (Ток)

Рисунок 16.14 - Алгоритм оценки эффективности инвестиций по основным показателям

K=∑Kt*1/(1+E)t
ЧДД=∑(Rt-Зt)*1/(1+E)t-K

да

Необходимые
данные: t, R, З, П,
А, Н, E

Чистый дисконтный
доход (ЧДД)

Основные показатели эффективности
инвестиций

НЕТ
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А через
– затраты на t-м шаге при условии, что в них не входят капитальные вложения вышеприведенная формула ЧДД примет вид:

– затраты на t-м шаге без учета капитальных вложений.
Эта формула выражает разницу между суммой приведѐнных эффектов и приведѐнной к тому же моменту времени величиной капитальных сложений.
Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, то проект является эффективным (при данной норме дисконта) и может быть принят к
внедрению. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Если инвестиционный проект будет осуществлѐн при отрицательном ЧДД, то инвестор понесѐт убытки, т.е. проект неэффективен.
ЧДД также может быть определен по следующей формуле:
где

где
– чистая прибыль, полученная на t-м шаге;
– амортизационные отчисления на t-м шаге;
– налог на прибыль на t-м шаге, в долях ед.

Таким образом, ЧДД – это сумма приведенных величин чистой
прибыли и амортизационных отчислений за минусом приведенных капитальных вложений.
В экономической зарубежной литературе ЧДД обозначают «NPV»;
величину «
» обозначают «
»; индекс рентабельности – «РЕ»; капитальные вложения «К» обозначают «CL»; эффект ,
достигаемый на t-м шаге, обозначают « ».
16.3.4. Расчет индекса доходности
Индекс доходности (ИД) – это отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений:

где
жения;

– сумма приведенных эффектов; К – приведенные капитальные вло– индекс рентабельности.
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Индекс доходности тесно связан с чистым дисконтированным доходом. Если ЧДД положительный, то и ИД > 1, если ЧДД отрицательный, то ИД < 1. Таким образом, если ИД > 1, то инвестпроект эффективен, если же ИД < 1, то проект неэффективен и он отклоняется.
16.3.5. Расчет индекса рентабельности
Индекс рентабельности определяется отношением дисконтированных
прибылей (ПД) и амортизационных отчислений (А) к капитальным вложениям:
16.3.6. Расчет внутренней нормы доходности
Внутренняя норма доходности (ВНД) – это норма дисконта ( ) при
которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям:

ВНД проекта определяется в процессе расчета, а затем сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал.
Если ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода
на капитал, то инвестиции в данный инвестиционный проект эффективны и может рассматриваться вопрос о его внедрении. А если ВНД
меньше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, то данный
инвестиционный проект не эффективен и его внедрение нецелесообразно.
Если сравнение альтернативных вариантов инвестиционного проекта по ЧДД и ВНД приводит к противоположным результатам, то
предпочтение следует отдать ЧДД.

§ 16.4. Показатели эффективности инвестроектов
Эффективность проекта характеризуется системой показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участникам.
В экономической литературе рассматриваются следующие показатели инвестиционного проекта:
― коммерческой (финансовой) эффективности;
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― бюджетной эффективности;
― экономической эффективности.
16.4.1. Коммерческая эффективность
Коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта определяется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности.
Коммерческую эффективность определяют как для проекта в целом, так и для отдельных еѐ участников с учетом их вкладов по методике, изложенной выше.
В качестве эффекта на t-м шаге (Эt) выступает поток реальных денег (Cash Flow).
При осуществлении проекта выделяют три вида деятельности:
1) инвестиционная;
2) операционная;
3) финансовая.
В рамках каждого вида деятельности происходит приток
и
отток
денежных средств. Разность
между ними определяется
по формуле:
где i = (1,2,3…);
– является аналогом (–К1);
далее оно будет обозначаться

является аналогом

,

Сальдо реальных денег ( ) – это разность между притоком и оттоком денежных средств от всех трех видов деятельности (также на каждом шаге расчета). Показатель рассчитывается по формуле:

Поток реальных денег от инвестиционной деятельности включает
в себя следующие виды доходов и затрат, которые распределяются по
периодам (шагам расчета) (см. табл. 16.1).
* Под знаком «З» обозначаются затраты на приобретение активов и увеличение оборотного капитала; под знаком «П» – поступления (от их продажи и уменьшения оборотного капитала), которые учитываются со знаком «плюс».

В таблице строка 5 = (1) + (2) + (3) + (4),
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Ликвидация относится к графе «шаг Т» и расчет чистого потока
реальных денег ведется на стадии ликвидации объекта.
Таблица 16.1
№
п/п
1
2

3

4
5
6
7

Наименование
показателя
Земля
Здания, сооружения
Машины, оборудование, передаточные устройства и
др.
Нематериальные
активы
Итого: вложения в
основной капитал
Прирост оборотного капитала
Всего инвестиций

Шаг 0
З*
П*
З*
П*

Значение показателя по шагам расчета
Шаг 1
…….
Шаг Т
Ликвидация

З*
П*
З*
П*
З*
П*
З*
П*
З*
П*

Поток реальных денег от операционной деятельности включает в
себя следующие виды доходов и затрат, которые даны в таблице 16.2.
При этом строка (12) = (10) – (11), строка (13) = (7) + (8),

А строка (10) для проекта в целом равна:
Строка (10) =(3) + (4) – (5) – (6) – (7) – (8),
Для реципиента:
Строка (10) = (3) + (4) – (5) – (6) – (7) – (8) – (9).
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Таблица 16.2
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
показателя
Объем продаж
Цена
Выручка = (1*2)
Внереализационные
доходы
Переменные затраты
Постоянные затраты
Амортизация зданий
Амортизация оборудования
Проценты по кредитам
Прибыль до вычета
налогов
Налоги и сборы
Проектируемый чистый доход
Чистый приток от
операции (1) + (12)
Амортизация (7) + (8)

Значение показателя по шагам расчета
Шаг 0
Шаг 1
Шаг 2
…..
Шаг Т

Поток реальных денег от финансовой деятельности включает в себя следующие виды притока и оттока реальных денег (см. табл. 16.3).
При этом для проекта в целом:

А для свободных средств реципиента:

Чистая ликвидационная стоимость объекта (чистый поток реальных денег на стадии ликвидации объекта) рассчитывается на основе
данных, которые приведены в таблице 16.4. Порядок оценки ликвидационной стоимости объекта на Т-м шаге:
― рыночная стоимость элементов объекта оценивается независимо, исходя из тех изменений, которые ожидаются в районе
его расположения;
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― балансовая стоимость объекта для шага Т определяется разностью между первоначальными затратами (строка 2) и начисленной амортизацией (строка 3), т. е. строка 4 = строка 2 –
строка 3. Величина амортизации определяется из табл. 2;
― прирост стоимости капитала (строка 6) относится к земле и
определяется как разность между рыночной (строка 1) и балансовой (строка 4) стоимостью имущества;
― операционный доход (убытки) по строке 7 относится к остальным элементам капитала, которые реализуются отдельно, т.е.
строка 7 = строка 1 – (строка 4 + строка 5);
― чистая ликвидационная стоимость каждого элемента – это
разность между рыночной ценой и налогами, которые начисляются на прирост остаточной стоимости капитала и дохода от
реализации имущества, т.е. строка 9 = строка 1 – строка 8.
Таблица 16.3
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
показателя
Собственный капитал (акции, субсидии и др.)
Краткосрочные кредиты
Долгосрочные кредиты
Погашение
задолженностей по
кредитам
Выплата дивидендов
Сальдо финансовой
деятельности

Значение показателя по шагам расчета
Шаг 0
Шаг 1
Шаг 2
…..
Шаг Т

Если по строке 7 показываются убытки, то по строке 8 налог также
показывается со знаком минус, а потому его значение добавляется к
рыночной стоимости.
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Таблица 16.4
п/п

Наименование

1
2
3

Рыночная стоимость
Затраты (табл. 1)
Начислено амортизации
Балансовая стоимость на
Т-м шаге
Затраты по ликвидации
Доход от прироста стоимости капитала
Операционный
доход
(убытки)
Налоги
Чистая ликвидационная
стоимость

4
5
6
7
8
9

Земля

Здание
т.д.

и

Машины,
оборудование

Всего

Сальдо накопленных реальных денег ( ) определяется так:

Текущее сальдо реальных денег ( ) определяется через ( ) по
формуле:
Поток реальных денег вычисляется по формуле:
Положительное сальдо ( ) составляет свободные денежные средства на t-м шаге. ( ) не должно быть отрицательным.
Основные условия оценки коммерческой эффективности проекта. Для обеспечения сравнимости результатов расчета и повышения
надежности расчетной оценки эффективности инвестиционного проекта необходимо:
― определять поток реальных денег в прогнозных ценах с использованием тех денежных единиц (рублей, долларов, евро и
т.д.), которые фактически будут его образовывать в соответствии с проектом;
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― вычислять интегральные показатели эффективности в расчетных ценах;
― производить расчет при разных вариантах набора значений исходных данных.
Минимальный набор исходных данных, которые подлежат варьированию, должен включать в себя:
― цены реализации продукции;
― издержки производства;
― общие инвестиционные затраты;
― нормы запасов и задолженностей;
― процент за кредиты.
Пределы варьирования исходных данных определяются на стадии
технико-экономического исследования инвестиционных возможностей.
При оценке коммерческой эффективности инвестиционного проекта необходимо учитывать прогноз инфляции по видам затрат и результатов и оценку пределов еѐ изменения.
Необходимым критерием принятия инвестиционного проекта является положительное сальдо накопленных реальных денег в любом
временном интервале, где данный участник осуществляет затраты и
получает доходы.
Для полной оценки коммерческой эффективности проекта определяются:
1. Срок полного погашения задолженности, который определяется
только для участников, привлекающих кредитные и заемные средства
(например, для финансирования). С точки зрения кредитного учреждения, проект может рассматриваться как эффективный, если срок полного погашения задолженности по кредиту, предоставленного в рамках
данного проекта, отвечает (с учетом риска несвоевременного или неполного погашения задолженности) интересом и политике этого кредитного учреждения. Обоснованность потребности в заемных средствах
проверяется по минимальному из годовых значений сальдо накопленных реальных денег, которое должно быть положительным, но не чрезмерно большим.
2. Доля участника в общем объеме инвестиций. Этот показатель
определяется только для участников, предоставляющих свое имущество
или денежные средства для финансирования проекта и рассчитывается
отношением интегральных дисконтированных затрат участника на ука-

598

Глава 16. Эффективность инновационного процесса

занные цели к интегральному дисконтированному общему объѐму инвестиций по проекту.
Выбор проекта (или варианта проекта) и принятие решения его
инвестирования должны производиться на основании всех приведенных выше показателей коммерческой эффективности.
16.4.2. Бюджетная эффективность
Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов
осуществления проектов на доходы и расходы бюджета (федерального,
регионального или местного).
Основным показателем бюджетной эффективности, который применяется для обоснования предусмотренных в проекте мер федеральной, региональной финансовой поддержки является сам эффект.
Бюджетный эффект (
) для t-го шага осуществления проекта
определяется как превышение доходов соответствующего бюджета ( )
над расходами ( ) на осуществление данного проекта:
Интегральный бюджетный эффект (
) определяется как сумма
дисконтированных годовых бюджетных эффектов или как превышение
интегральных доходов бюджета (
) над интегральными бюджетными
расходами (
):

, где
– сумма дисконтированных годовых бюджетных
эффектов.
В состав расходов бюджета включаются:
― средства, выделяемые из прямого бюджетного финансирования проекта на основании постановления Правительства РФ от
21.03.94 г. N 220;
― кредиты Центрального, региональных и уполномоченных банков для отдельных участников реализации проекта, выделяемые в качестве заемных средств, подлежащих компенсации за
счет бюджета;
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― прямые бюджетные ассигнования на надбавки к рыночным
ценам на топливо и энергоносители;
― выплаты пособий для лиц, остающихся без работы, в связи с
осуществлением проекта;
― выплаты по государственным ценным бумагам;
― государственные, региональные гарантии инвестиционных
рисков отечественным и зарубежным участникам;
― средства, выделяемые из бюджета для ликвидации последствий возможных при осуществлении проекта чрезвычайных ситуаций и компенсации иного возможного ущерба от реализации проекта.
В состав доходов бюджета входят:
― налог на добавленную стоимость (НДС), специальный налог и
все иные налоговые поступления (с учетом льгот) и рентные
платежи данного года в бюджет Российских и иностранных
предприятий и фирм-участников;
― увеличение (со знаком «+») или уменьшение (со знаком «–»)
налоговых поступлений от сторонних организаций, обусловленное влиянием реализации проекта;
― поступающие в бюджет таможенные пошлины и акцизы по товарам (ресурсам), производимым (затрачиваемым) в соответствии с проектом;
― эмиссионный доход от выпуска ценных бумаг под внедрение
проекта;
― дивиденды по принадлежащим государству, региону акциям и
другим ценным бумагам, выпущенным с целью финансирования инвестиционного проекта;
― поступление в бюджет подоходного налога (налога на доходы
физический лиц) с заработной платы российских и иностранных работников, начисленной на выполнение работ, предусмотренных проектом;
― поступления в бюджет платы за пользование землей, водой и
другими природными ресурсами, платы за недра, лицензии на
правоведение геологоразведочных работ и т.п. в части, зависящей от осуществления проекта;
― доходы от лицензирования, конкурсов и тендеров на разведку,
строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных
проектом;
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― погашение льготных кредитов на проект, выделенных за счет
средств бюджета и обслуживание этих кредитов;
― штрафы и санкции, связанные с проектом, за нерациональное
использование материальных, топливно-энергетических и
природных ресурсов.
К доходам бюджета приравниваются поступления во внебюджетные фонды – пенсионный фонд, фонды занятости, медицинского и социального страхования – в форме обязательных отчислений по заработной плате, начисляемой за выполнение работ, предусмотренных проектом.
На основе показателей годовых бюджетных эффектов определяют
дополнительные показатели бюджетной эффективности:
― внутреннюю норму бюджетной эффективности, определяемую
по внутренней норме доходности;
― срок окупаемости бюджетных затрат;
― степень финансового участия государства (региона) в реализации проекта определяется по формуле:
где
– интегральные бюджетные расходы;
– интегральные затраты по проекту, рассчитываемые на уровне государства и регионов.

По проектам, предусматривающим бюджетное покрытие расходов
в иностранных валютах или валютные поступления в бюджет определяются показатели валютного бюджетного эффекта (годового и интегрального). Расчет производится по рассмотренной выше методике, но
только в иностранных валютах, перечисляемых в валюту РФ по установленным курсам.
16.4.3. Экономическая эффективность
Экономическая эффективность проекта в хозяйственном комплексе
страны определяется сопоставлением его результатов и затрат (см.
рис. 16.2). Показатели экономической эффективности на уровне государства отражают эффективность проекта с точки зрения интересов
всего хозяйственного комплекса страны в целом, а также для участвующих в осуществлении проекта регионов (субъектов федерации),
отраслей, организаций и предприятий.
Сравнение различных проектов (или вариантов проекта), которые
предусматривают участие государства, выбор лучшего из них и обоснование размеров и форм государственной поддержки проекта произво-
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дится по наибольшему значению показателя интегрального экономического эффекта хозяйственного комплекса страны.
При расчетах показателей экономической эффективности на уровне хозяйственного комплекса страны в состав результатов проекта (в
стоимостном выражении) включаются:
― конечные производственные результаты (выручка от реализации на внутреннем и внешнем рынках всей производственной
продукции, кроме той продукции, которая потребляется российскими предприятиями-участниками. Сюда относятся и выручка от продажи имущества и интеллектуальной собственности (лицензий на право использования изобретений, ноу-хау,
программ для ЭВМ и т.п.), создаваемых участниками в ходе
реализации проекта;
― социальные и экологические результаты, рассчитанные исходя
из совместного воздействия всех участников проекта на улучшение экологии в регионах, на оздоровление населения и т.п.;
― прямые финансовые результаты;
― кредиты и займы иностранных государств, банков, фирм, поступления от импортных пошлин и т.п.
Кроме этого необходимо учитывать косвенные финансовые результаты, обусловленные осуществлением проекта изменения доходов
сторонних предприятий и граждан, рыночной стоимости земельных
участков, зданий и прочего имущества, а также затраты на обусловленную реализацией проекта ликвидацию производственных мощностей,
потери природных ресурсов и имущества от возможных аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Социальные, экологические, политические и прочие результаты,
которые не поддаются стоимостной оценке, должны рассматриваться
как дополнительные показатели производственно–хозяйственной эффективности на уровне государства и учитываться при принятии решения о реализации и государственной поддержке проекта.
В состав затрат проекта включаются предусмотренные необходимые для его реализации текущие и единовременные затраты всех российских участников осуществления проекта, исчисленные без повторного счета одних и тех же затрат и без учета затрат одних участников в
составе результатов других участников. В связи с этим в расчет не
включаются:
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― затраты предприятий – потребителей некоторой продукции на
приобретение еѐ у изготовителей – других участников проекта;
― амортизационные отчисления по основным средствам, созданным одними участниками проекта и используемым другими
участниками;
― все виды платежей российских предприятий-участников в доход государственного бюджета, в т.ч. налоговые платежи.
Штрафы и санкции за невыполнение экологических нормативов и санитарных норм учитываются в составе государственно
– хозяйственных затрат только в том случае, если экологические последствия нарушений указанных норм не выделены
особо в составе экологических результатов проекта и не включены в состав результатов проекта в стоимостном выражении;
― проценты по банковским кредитам участников реализации инвестиционного проекта;
― затраты иностранных участников.
Основные средства, временно используемые участником в процессе осуществления проекта, учитываются в расчете одним из способов:
― остаточная стоимость основных средств на момент начала их
эксплуатации включается в единовременные затраты; на момент прекращения их использования единовременные затраты
уменьшаются на величину (новой) остаточной стоимости этих
средств;
― арендная плата за указанные основные средства за время их
использования включается в состав текущих затрат.
При расчетах показателей экономической эффективности инвестиционных проектов на уровне региона (отрасли) в состав результатов
проекта включаются:
― региональные (отраслевые) производственные результаты –
выручка от реализации продукции, произведенной участниками проекта – предприятиями региона (отрасли) за вычетом потребленной продукции этими же или другими участниками
проекта – предприятиями региона (отрасли);
― социальные и экологические результаты, достигаемые в регионе (на предприятиях отрасли);
― косвенные финансовые результаты, получаемые предприятиями и населением региона (предприятиями отрасли).
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При расчетах показателей экономической эффективности на уровне предприятия (фирмы) в состав результатов проекта включают:
― производственные результаты – выручка от реализации производственной продукции, за вычетом израсходованной на собственные нужды;
― социальные результаты, относящиеся к работникам предприятия и их членом семьи.
В состав затрат включаются только единовременные и текущие затраты предприятия без повторного счета (например, не допускается одновременный учет единовременных затрат на создание основных
средств и текущих затрат на их амортизацию).
При реализации крупномасштабных проектов с участием иностранных государств, оказывающих значительное воздействие на экономику других стран или на состояние мирового рынка, необходимо
убедиться в мировой хозяйственной эффективности проекта. Для этого
рекомендуется определить интегральный мировой хозяйственный экономический эффект проекта. Расчет проводится с использованием мировых цен на все виды продукции, товаров и услуг.
В состав результатов проекта включаются:
― конечные производственные результаты (выручка от реализации произведенной продукции, за вычетом потребляемой всеми предприятиями-участниками);
― социальные и экологические результаты, рассчитанные исходя
из совместного воздействия всех участников проекта на здоровье населения, социальную и экологическую обстановку во
всех затрагиваемых проектом регионах;
― косвенные финансовые результаты (обусловленные реализацией проекта изменения доходов российских и иностранных
сторонних предприятий и граждан, рыночной стоимости земельных участков, зданий, иного имущества, а также затраты
на обусловленную реализацией проекта консервацию или ликвидацию производственных мощностей, потери природных
ресурсов и имущества от возможных аварий и других чрезвычайных ситуаций).
В состав затрат проекта включаются текущие и единовременные
затраты всех участников реализации проекта (российских и иностранных), исчисленные без повторного счета одних и тех же затрат и без
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учета затрат одних участников в составе результатов других участников. В этой связи в расчет не включаются:
― затраты предприятий – потребителей некоторой продукции на
приобретение еѐ у изготовителей – других участников проекта;
― амортизационные отчисления по основным средствам, созданным (построенным, изготовленным) одними участниками проекта и используемым другими участниками;
― все виды платежей предприятий-участников в доход государственных бюджетов, в т.ч. налоговые платежи, экспортные и
импортные патенты. Штрафы и санкции за невыполнение экологических нормативов и санитарных норм учитываются в составе мировых хозяйственных затрат только в том случае, если
экологические последствия нарушений указанных норм не выделены особо в составе экологических результатов проекта и
не включены в состав результатов проекта в стоимостном выражении;
― проценты по кредитам государственных и коммерческих банков, включенных в число участников реализации проекта.
Для пересчета затрат на оплату труда (по российским и иностранным предприятиям-участникам) в мировые цены используются коэффициент пересчета ( ), рассчитываемый по формуле:
где
– общая стоимость товаров и услуг, входящих в «потребительскую корзину» соответствующей категории населения, в мировых ценах;
– то же, во внутренних ценах соответствующей страны.

§ 16.5. Учет факторов риска и неопределенности
Под неопределенностью понимают неполноту или неточность информации об условиях реализации проекта, в том числе – о связанных с
ними затратах и результатах. Неопределенность, которая связана с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных
ситуаций и последствий, характеризуется понятием риска. Факторы
риска и неопределенности должны учитываться в расчетах эффективности, если при разных возможных условиях реализации затраты и результаты по проекту различны. При оценивании проектов нужно учитывать следующие основные виды неопределенности и инвестиционных рисков:
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― риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства страны и текущей экономической ситуации, условий
инвестирования и использования прибыли;
― внешнеэкономический риск (возможность введения ограничения на торговлю и поставку, закрытие границ и т.д.);
― неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране;
― неполнота или неточность информации о динамике техникоэкономических показателей, параметров новой техники и технологии;
― колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов;
― неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;
― производственно-технологический риск (аварии оборудования,
производственный брак и т.п.);
― неопределенность целей, интересов и поведения участников;
― неполноту и неточность информации о финансовом положении и деловой репутации предприятий-участников (возможность неплатежей, банкротств, срывов договорных обязательств и т.п.).
Для снижения рисков реализуемых инвестиционных проектов необходимо разработать организационно-экономический механизм, который должен предусматривать:
― разработку правил поведения всех участников в определенных
«нештатных» ситуациях (например, должны быть разработаны
сценарии, предусматривающие конкретные действия участников при изменениях условий реализации проекта);
― создание координационного (управляющего) центра, осуществляющего синхронизацию действий участников при значительных изменениях условий реализации проекта;
― разработку специфических механизмов стабилизации, которые
обеспечат защиту интересов участников при неблагоприятном
изменении условий реализации проекта и предотвратят возможные действия участников, ставящих под угрозу его успешную реализацию.
Применение в проекте стабилизационных механизмов требует от
участников дополнительных затрат, размер которых зависит от условий
реализации проекта, ожиданий и интересов участников, их оценок сте-
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пени возможного риска. Эти затраты подлежат обязательному учету
при определении эффективности инвестиционного проекта.
Неопределенность условий реализации инвестиционного проекта
не является заданной.
Система управления реализаций инвестиционного проекта должна
предусматривать сбор и обработку информации о меняющихся условиях его реализации и соответствующую корректировку проекта, графиков совместных действий участников, условий договора между ними.
Для учета факторов неопределенности и риска при оценке эффективности проекта могут использоваться три метода:
1) проверка устойчивости;
2) корректировка параметров проекта и экономических нормативов;
3) формализованное описание неопределенности.
Рассмотрим значение каждого метода.
1. Метод проверки устойчивости – это разработка сценариев
реализации проекта в наиболее вероятных или наиболее «опасных» для
каких-либо участников условиях. По каждому сценарию исследуются
действия организационно-экономического механизма в соответствующих условиях реализации проекта, определяются доходы, потери и показатели эффективности у отдельных участников, населения, государства. При этом влияние факторов риска на норму дисконта не учитывается.
Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях интересы участников совпадают, а возможные
неблагоприятные последствия устраняются за счет предусмотренных
запасов и резервов или возмещаются страховыми выплатами.
Одним из наиболее важных показателей, отражающих степень устойчивости проекта к возможным изменениям условий реализации
(объемов производства, цен производимой продукции и прочих параметров проекта) является точка безубыточности. При определении
этого показателя принимается, что издержки на производство продукции могут быть разделены на условно – постоянные издержки, не меняющиеся при изменении объема производства ( ) и издержки условно-переменные, изменяющиеся прямо пропорционально объему производства ( ).
Тогда точка безубыточности ( ) определяется по формуле:
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– цена единицы продукции.

Проект будет считаться устойчивым и работоспособным, если
значение точки безубыточности будет меньше значений номинальных
объемов производства и продаж (на каждом шаге).
2. Возможная неопределенность условий реализации проекта может учитываться путем корректировки параметров проекта и принимаемых в расчете экономических нормативов, замены их проектных
значений на ожидаемые. В этих целях:
― сроки строительства и выполнение других работ увеличиваются на среднюю величину возможных издержек;
― учитывается среднее увеличение стоимости строительства, которое обусловлено ошибками проектной организации, пересмотром проектных решений в ходе строительства и непредвиденными расходами;
― учитываются запаздывания платежей, неритмичность поставок
сырья и материалов, внеплановые отказы оборудования, допускаемые персоналом нарушения технологии и т.д.;
― в составе косвенных финансовых результатов, учитывается
влияние инвестиционных рисков на сторонние предприятия;
― увеличивается норма дисконта и требуемая ВНД.
3. Метод формализованного описания неопределенности является наиболее точным, но и наиболее сложным с технической точки
зрения. Этот метод включает в себя:
― описание всего множества возможных условий реализации
проекта и отвечающих этим условиям затрат, результатов и
показателей эффективности;
― преобразование исходной информации о факторах неопределенности в информацию о вероятностях отдельных условий
реализации и показателях эффективности или об интервалах
их изменения;
― определение показателей эффективности проекта в целом с
учетом неопределенности условий его реализации – показателей ожидаемой эффективности.
Для сравнения различных инвестиционных проектов используются
показатели ожидаемого интегрального эффекта ( ): экономического –
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на уровне хозяйственного комплекса страны, коммерческого – на уровне отдельного участника.
Если вероятности различных условий реализации проекта известны точно, то ожидаемый интегральный эффект ( ) рассчитывается по
формуле математического ожидания:

где
– интегральный эффект при i-м условии реализации проекта;
ность реализации этого условия.

– вероят-

В общем случае ожидаемый интегральный эффект определяется:
где
и
– наибольшее и наименьшее из математических ожиданий интегрального эффекта по допустимым вероятностным распределениям; – специальный норматив для учета неопределенности эффекта, отражающий систему предпочтений соответствующего хозяйствующего субъекта в условиях неопределенности.
При определении ожидаемого интегрального экономического эффекта его рекомендуется принимать на уровне 0,3.

§ 16.6. Зарубежные методы оценки эффективности
16.6.1. Метод чистого современного значения (NPV-метод)
Данный метод основан на использовании понятия чистого современного значения стоимости (Net Present Value, NPV). Термин «чистый» имеет следующий смысл: каждая сумма денег определяется как алгебраическая сумма входных (положительных) и выходных (отрицательных)
потоков.
Современное значение всех входных денежных потоков сравнивается с современным значением выходных потоков, обусловленных капитальными вложениями для реализации инвестиционного проекта.
Разница между первым и вторым есть чистое современное значение
стоимости, которое определяет правило принятия решения.
Последовательность проведения процедуры метода чистого современно значения:
1. Определить современное значение каждого денежного потока,
входного и выходного.
2. Суммировать все дисконтированные значения элементов денежных потоков и определить критерий (NPV).
3. Принять решение:

§ 16.6. Зарубежные методы оценки эффективности
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― для отдельного проекта: если NPV = 0, то проект принимается;
― для нескольких альтернативных проектов: принимается тот
проект, который имеет большее значение NPV, если оно положительное.
Типичные входные денежные потоки:
― начальные инвестиции в первый (или первые) годы инвестиционного проекта;
― увеличение потребностей в оборотных средствах первый (или
первые) годы инвестиционного проекта;
― ремонт и техническое обслуживание оборудования;
― дополнительные непроизводственные издержки.
При оценке целесообразности инвестиций обязательно устанавливают (рассматривают) ставку дисконта, т.е. процентную ставку, которая
характеризует норму прибыли, относительный показатель минимального ежегодного дохода инвестора, на который ре надеется.
16.6.2. Метод внутренней нормы прибыльности
Внутренняя норма прибыльности – это значение показателя дисконта,
при котором современное значение инвестиции равно современному
значению потоков денежных средств за счѐт инвестиций или значение
показателя дисконта, при котором обеспечивается нулевое значение
чистого настоящего значения инвестиционных сложений.
Экономический смысл показателя внутренней нормы прибыльности состоит в том, что это такая норма доходности инвестиций, при которой предприятию (фирме) одинаково эффективно инвестировать свой
капитал под IRR (внутреннюю форму рентабельности) в какие-либо
финансовые инструменты или в реальные активы, генерирующие денежный поток, каждый элемент которого, в свою очередь инвестируется под IRR. Необходимо найти значение IRR. Если значение IRR выше
или равно стоимости капитала, то проект принимается. Если значение
IRR меньше стоимости капитала, то проект отклоняется.
16.6.3. Метод периода окупаемости.
Этот метод предусматривает рассмотрение двух проектов. При этом оба
проекта могут иметь либо одинаковый объѐм инвестиций, либо различный.
Рассчитывается дисконтированный срок окупаемости ( ):
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– величина денежного потока i-го варианта; i – номер варианта (i = 1,2);
– инвестиционные вложения в i-м варианте.

Для расчѐта дисконтированного срока окупаемости необходимо
определить величину денежного потока:
где
– чистый денежный поток;
– чистый дисконтированный поток;
чистый накопленный дисконтированный поток; i – номер варианта (i = 1,2).

–

Дисконтированные значение денежных доходов предприятия в ходе реализации инвестиционного проекта интерпретируются следующим
образом: приведение денежной суммы к настоящему моменту времени
соответствует доходу инвестора, предоставляемому последнему за вложение капитала. Оставшаяся часть денежного потока предназначена
для покрытия исходного объѐма инвестиций.
Чистый накопленный дисконтированный поток – это непокрытая
часть исходной инвестиции. С течением времени еѐ величина уменьшается. Следует рассчитать дисконтированное значение денежного потока
по вариантам в первом, втором годах и в итоге определить период покрытия инвестиций за два полных года.
По результатам расчѐтов делается вывод: какой из двух проектов
лучше. Лучшим считается проект, имеющий наименьший дисконтированный период окупаемости. Этот метод имеет существенный недостаток, который состоит в том, что он учитывает только начальные денежные потоки, именно те, которые укладываются в период окупаемости.
Все последующие денежные потоки во внимание не принимаются в
расчѐтной схеме.
В современных условиях развития внутренних и международных
рыночных отношений экономика России встала на путь инновационного развития, которое требует крупнейших инвестиционных вложений.
Поэтому при рассмотрении разработки и внедрения инвестиционных
проектов необходимо рассчитывать целесообразность и эффективность
инвестиционных вложений в новые проекты.

Глава 17. Экономическая
политика российского
государства
§ 17.1. Государственная экономическая политика
Современная экономика – особая сфера жизни общества, основанная на
научных исследованиях, имеющая свои законы и нерешенные проблемы, характеризующиеся рядом особенностей, придающих ей специфические черты.
Современная экономика, как и экономика прошлых лет, базируется на производстве и воспроизводстве, которые образуют ее исходную
материальную основу. Она является результатом длительного исторического развития и совершенствования различных форм организаций
экономической жизни, как на уровне всего общества, так и на уровне
первичного хозяйственного звена.
Следует отметить, что современная экономика большинства стран
является рыночной. Однако в некоторых странах она является не просто рыночной, а смешанной, что позволяет государству оптимально ее
регулировать и социально ориентировать.
Стабилизация экономики является главной целью любого цивилизованного государства. Она состоит в предотвращении экономического
спада, закреплении и поддержании показателей функционирования
экономики на определенном уровне. Для этого в стране разрабатывают-
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ся целевые программы, предусматривающие совокупность предпринимаемых правительством мер по экономике, выходу из экономического
кризиса. Для оздоровления экономики страны возможны привлечения
некоторых форм кредитования, национальных инвестиций, в разумных
размерах международного валютного фонда.
Экономическая политика, проводимая правительством – это генеральная линия действий, системы мер в области управления экономикой страны. Она придает определенную направленность экономическим
процессам в соответствии с целями, задачами и интересами страны.
Экономическая политика государства состоит (см. рис. 17.1) из
следующих основных направлений: институциональной, структурной,
инвестиционной, финансово-кредитной, социальной, внешнеэкономической, научно-технической, налоговой, бюджетной.
Основные направления экономической
политики государства
Институциональная

Социальная

Структурная

Налоговая

Инвестиционная

Бюджетно-кредитная

Научно-техническая

Внешнеэкономическая

Финансов-кредитная

Рисунок 17.1 – Основные направления экономической политики государства

Рассмотрим краткое содержание и значение каждого из направлений экономической политики страны.
Институциональная политика – это проводимые государством
меры по формированию новых, устранению старых или трансформации
действующих собственнических трудовых, финансовых, социальных и
других экономических институтов. Проводимые правительством экономические реформы предусматривают преобразование этих экономических институтов.
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Структурная политика – проводится правительством страны, регионами и администрацией предприятий по совершенствованию отраслевой, региональной и производственной структуры экономики в целом
и по отдельным ее частям, а также структуры доходов и расходов, потребления, накопления, экспорта и импорта.
Инвестиционная политика – это часть экономической политики,
которая проводится государством и предприятиями в виде установления структуры и масштабов инвестиций, направлений их использования, источников получения с учетом необходимости разработки и внедрения прогрессивных, современных технических средств и технологий
во всех отраслях экономики.
Финансово-кредитная политика проводится государством для
осуществления финансовых операций по кредитованию, депонированию вкладов, ведению расчетных счетов, купле и продаже валюты и
ценных бумаг, оказанию финансовых услуг. Эти все операции выполняются основными финансово-кредитными институтами, в состав которых входят банки, финансово-кредитные компании, инвестиционные
фонды, сберегательные кассы, пенсионные фонды, взаимные фонды, и
страховые компании.
Социальная политика – курс действия государства, который направлен на осуществление социальных программ, поддержание доходов, уровня жизни населения, обеспечения занятости, поддержки отраслевой социальной сферы, предотвращение социальных конфликтов.
Социальная сфера представляет собой совокупность отраслей, предприятий, организаций, которые непосредственно связаны между собой и
определяют образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. В социальную сферу входят: наука, образование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение, физическая культура и спорт,
общественное питание, транспорт, связь и др.
Внешнеэкономическая политика – это государственная политика,
проводимая правительством страны в области экспорта и импорта, таможенных пошлин, тарифов, ограничений, привлечения иностранного
капитала и вывода капитала за рубеж, внешних займов, предоставления
экономической помощи другим странам, осуществления совместных
экономических проектов, их внедрения во всех отраслях экономики
страны, а также международного совместного сотрудничества по научно-техническим направлениям.
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Налоговая политика – это курс действий, система мер, проводимых государством в области налогов и налогообложения. Налоговая
политика определяет виды применяемых налогов, величины налоговых
ставок, устанавливает круг налогоплательщиков и объекты налогообложения, налоговые льготы.
Бюджетная политика проводится государством для создания
единого бюджета страны и его распределения по уровням (федеральный, субъектов федерации, муниципальные) а также по статьям расходов, для предотвращения и подавления инфляционных процессов.
Экономическая политика страны входит в состав государственной
политической системы РФ и является одним из ведущих еѐ звеньев.
Законодательством Российской Федерации утверждена структура
государственной политической системы (см. рис. 17.2).
Руководство и контроль за проведением государственной политики возложено на лицо высшей государственной должности РФ – Президента. Президент Российской Федерации является главой государства.
Он является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина и Верховным главнокомандующим Вооруженных сил России.
Президент РФ определяет основные направления внутренней и внешней политики страны. Многие полномочия Президента имеют либо непосредственно исполнительный характер, либо приближены к исполнительной власти (см. рис. 17.3).
Конституцией Российской Федерации Президент страны наделен
конкретными полномочиями, которые представлены на рис. 17.4. В
процессе осуществления своих полномочий Президент РФ издает указы
и распоряжения, которые являются обязательными для исполнения на
всей территории России. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской
Федерации и федеральным законам.
Законодательством Российской Федерации при Президенте создана и функционирует Администрация, которая имеет свою структуру и
выполняет указы и распоряжения Президента страны (см. рис. 17.5).
Законодательными органами по проведению государственной политики являются Государственная дума, которая принимает законы и
Совет Федерации, который их одобряет. Принятые Федеральные законы подписываются и обнародуются Президентом РФ.
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Структура политической системы России
Конституция России
Президент
Администрация Президента

Правительство
Федеральное Собрание
Государственная Дума

Совет Федерации

Председатель

Члены

Председатель

Депутаты

Судебная система
Конституционный
Суд

Верховный Суд

Высший
Арбитражный Суд

Прокуратура
Федеральное устройство
Республика

Города федерального
значения

Край

Автономная область

Область

Автономные округа

Внутренняя политика
Внешняя политика
Внешнеэкономическая политика
Военное положение
Международные организации

Рисунок 17.2 – Внутригосударственная политическая система РФ
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Президент РФ
Федеральное
собрание
Совет
федерации

Государственная
дума

Комиссии и комитеты

Комиссии и комитеты

Министерства в подчинении
президента
Министерство внутренних дел
Министерство РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий
Министерство юстиций РФ
Министерство обороны РФ
Министерство иностранных
дел РФ
Рособоронпоставка
Спецстрой

Председатель правительства
РФ
Правительство РФ
Федеральное агентство по
государственным резервам
Федеральная служба по
военно-техническому
сотрудничеству
Прочие

Федеральные службы и агентства в
подчинении президента
Государственная
фельдъегерская служба РФ
Служба внешней разведки РФ
Федеральная служба
безопасности РФ
Федеральная служба охраны
РФ
Главное управление
специальных программ
президента РФ
Управление делами
президента РФ
Федеральная служба
налоговой полиции
Федеральная пограничная
служба
Федеральная служба
правительственной связи и
информации при Президенте
РФ
Прочие

Администрация президента

Федеральные органы
исполнительной власти России

Рисунок 17.3 – Состав федеральных органов, находящихся непосредственно
под руководством Президента РФ
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Полномочия Президента РФ
Назначает, с одобрения
Государственной Думы,
председателя Правительства РФ
Имеет право председательствовать
на заседаниях Правительства РФ
Принимает решение об отставке
Правительства РФ
Представляет Государственной Думе
кандидатуру для назначения на
должность председателя
Центрального банка, а также ставит
перед Государственной думой
вопрос об освобождении
председателя Центрального банка от
занимаемой должности
По предложению Председателя
Правительства Российской
Федерации назначает на должность
и освобождает от должности
заместителей Председателя
Правительства Российской
Федерации и федеральных
министров
Представляет Совету Федерации
кандидатуры для назначения на
должности судей Конституционного
суда, Верховного Суда, Высшего
Арбитражного Суда, а также
кандидатуру генерального
прокурора; вносит в Совет
Федерации предложение об
освобождении генерального
прокурора от должности; назначает
судей других федеральных судов

Формирует и возглавляет Совет
безопасности Российской
Федерации, статус которого
определяется федеральным законом

Утверждает военную доктрину РФ
Формирует администрацию
Президента РФ
Назначает и освобождает
полномочных представителей
Президента РФ
Назначает и освобождает высшее
командование Вооруженных Сил РФ
Назначает и отзывает
дипломатических представителей
Российской Федерации в
иностранных государствах и
международных организациях. В
соответствии с требованием
Конституции эти назначения могут
быть произведены президентом
после консультаций с
соответствующими комитетами или
комиссиями палат Федерального
Собрания
Назначает выборы Государственной
Думы в соответствии с Конституцией
и федеральным законом
Распускает Государственную Думу в
случаях и порядке, предусмотренных
Конституцией
Осуществляет помилование
Президент Российской Федерации
может отменять постановления и
распоряжения Правительства
Российской Федерации

Осуществляет руководство внешней
политикой Российской Федерации
Другие полномочия

Рисунок 17.4 – Полномочия Президента РФ
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Администрация Президента РФ

Департамент по обеспечению
деятельности Приѐмной президента РФ,
Канцелярии Президента РФ
Секретариат Руководителя
Администрации Президента РФ
Аппараты заместителей Руководителя
Администрации Президента РФ и
помощников Президента РФ (в том
числе Департамент делопроизводства и
контроля)

Управление Президента РФ по
внутренней политике
Управление Президента РФ по
вопросам государственной службы и
кадров
Управление Президента РФ по
государственным наградам
Управление Президента РФ по
межрегиональным и культурным связям
с зарубежными странами

Аппараты полномочных представителей
Президента РФ в федеральных округах

Управление Президента РФ по
обеспечению деятельности
Государственного Совета РФ

Аппарат Совета Безопасности РФ

Управление Президента РФ по
обеспечению конституционных прав
граждан

Аппарат советников Президента РФ (в
том числе Департамент по обеспечению
деятельности советника Президента РФ
по вопросам развития культуры и
Совета при Президенте РФ по культуре
и искусству и Департамент по
обеспечению деятельности советников
президента РФ по иным направлениям
деятельности и председателя Совета
при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского
общества и правам человека)

Управление Президента РФ по работе с
обращениями граждан и организаций
Управление пресс-службы и
информации Президента РФ
Управление протокола Президента РФ
Экспертное управление Президента РФ

Государственно-правовое управление
Президента РФ

Управление информационного и
документационного обеспечения
Президента РФ

Канцелярия Президента РФ

Управление Президента РФ по внешней
политике

Контрольное управление Президента
РФ

Референтура Президента РФ

Рисунок 17.5 – Структура Администрации Президента РФ

Федеральное Собрание – это основной орган государственной власти, который включает в себя Совет Федерации и Государственную
Думу. Государственная Дума – законосовещательный орган, участвующий в законотворческом процессе государства. Действующая, на сегодняшний день, структура Государственной Думы РФ дана на рис. 17.6,
17.7, 17.8 и 17.9.
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Депутаты Государственной Думы
РФ
Председатель
Государственной Думы

Совет Государственной
Думы

Фракция
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Первые заместители
председателя
Государственной Думы

Фракция
Коммунистической
партии РФ

Заместители
председателя
Государственной Думы

Фракция
«Либеральнодемократическая
партия России»

Фракция
«Справедливая
Россия»

Комитеты и комиссии
Государственной Думы

Рисунок 17.6 – Структура Государственной Думы РФ

На основе действующей Конституции РФ разработан и утверждѐн
Президентом России аппарат руководства Государственной Думы (см.
рис. 17.7).
При аппарате руководства Государственной Думы созданы комиссии и комитеты с конкретными направлениями деятельности (см.
рис. 17.8, 17.9).
Президент России на основании четвертой главы Конституции назначает с одобрения Государственной Думы, председателя Правительства Российской Федерации. Порядок назначения, полномочия и обязанности Председателя Правительства России определены статьями
110-117 Конституции России. Председатель Правительства Российской
Федерации в соответствии со статьей 24 Федерального Конституционного Закона «О Правительстве Российской Федерации» возглавляет
Правительство России, определяет его основные направления деятельности и организует его работу.

620

Глава 17. Экономическая политика российского государства
Руководство аппарата
Государственной Думы

Секретариаты руководства
Государственной Думы

Секретариат руководителя
аппарата Государственной
Думы

Аппараты фракций
Государственной Думы
Аппараты комитетов
Государственной Думы
Управления аппарата
Государственной Думы

Рисунок 17.7 – Аппарат Государственной Думы РФ
Комиссии Государственной Думы (ГД)

Комиссия ГД по вопросам депутатской этики
Комиссия ГД по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами ГД
Комиссия ГД по правовому обеспечению развития
организаций оборонно-промышленного комплекса
РФ
Комиссия ГД по рассмотрению расходов
федерального бюджета, направленных на
обеспечение национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Комиссия ГД по строительству зданий и
сооружений, предназначенных для размещения
Парламентского центра
Счетная Комиссия ГД

Рисунок 17.8 – Комиссии Государственной Думы РФ
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Комитеты Государственной Думы (ГД)

Комитет ГД по аграрным вопросам
Комитет ГД по безопасности и противодействию
коррупции
Комитет ГД по бюджету и налогам
Комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей
Комитет ГД по вопросам собственности
Комитет ГД по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному
законодательству
Комитет ГД по делам национальностей
Комитет ГД по делам общественных объединений и
религиозных организаций
Комитет ГД по делам Содружества Независимых
Государств и связям с соотечественниками
Комитет ГД по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству
Комитет ГД по земельным отношениям и
строительству
Комитет ГД по информационной политике,
информационным технологиям и связи
Другие

Рисунок 17.9 – Комитеты Государственной Думы Российской Федерации
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Полномочия Государственной Думы России
Даѐт согласие Президенту Российской Федерации
на назначение Председателя Правительства
Российской Федерации
Заслушивание ежегодных отчѐтов Правительства
РФ о результатах его деятельности, в том числе
по вопросам, поставленным Государственной
Думой
Решает вопрос о доверии Правительству
Российской Федерации
Назначает на должность и освобождает от
должности председателя Центрального банка РФ
Назначает на должность и освобождает от
должности председателя Счѐтной палаты РФ и
половину состава еѐ аудиторов
Назначает на должность и освобождает от
должности Уполномоченного по правам человека,
действующего в соответствии с федеральным
конституционным законом
Выдвигает обвинения против Президента РФ для
отрешения его от должности

Рисунок 17.10 – Полномочия Государственной Думы РФ

Полномочия Госдумы представлены на рис. 17.10. Состав правительства РФ и взаимодействие Председателя правительства и его подразделений дан на рис. 17.11. Законом РФ Председатель правительства
наделен конкретными правами и обязанностями. Основные полномочия
Председателя правительства отражены на рис. 17.12. Так же определены и узаконены полномочия правительства РФ (см. рис. 17.13).
Проведением указов и постановлений Президента РФ и Председателя Правительства в действие занимается исполнительная власть нашей страны.
Следует отметить, что органы исполнительной власти разнообразны и отличаются друг от друга по видам и сферам деятельности, объему
и характеру компетенции и т. д. Классификация органов исполнительной власти представлена на рис. 17.14.
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Председатель
правительства РФ
Первый заместитель

Заместители

Министр здравоохранения и
социального развития
Министр культуры
Министр образования и науки
Министр природных ресурсов и
экологии
Министр промышленности и
торговли
Министр регионального развития
Министр связи и массовых
коммуникаций
Министр сельского хозяйства
Министр спорта, туризма и
молодежной политики
Министр транспорта Российской
Федерации
Министр финансов
Министр экономического
развития
Министр энергетики
Федеральные службы и
федеральные агентства,
руководство деятельностью
которых осуществляет
Правительство РФ

Рисунок 17.11 – Состав Правительства РФ
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Функции Председателя
Правительства РФ
Определяет в соответствии с
Конституцией, федеральными
конституционными законами,
Федеральными Законами и
указами Президента основные
направления деятельности
Правительства
Представляет Президенту
предложения о структуре
федеральных органов
исполнительной власти, о
назначении на должность и об
освобождении от должности
заместителей Председателя
Правительства (вице-премьеров)
и федеральных министров, о
наложении на них
дисциплинарных взысканий и об
их поощрении

Систематически проводит
совещания с членами
Правительства, руководителями
федеральных служб и иных
федеральных органов
исполнительной власти, органов
и организаций при
Правительстве, на которых
рассматривает ход выполнения
программ и планов деятельности
Правительства, поручений
Президента Российской
Федерации Правительству,
принимает решения по
оперативным вопросам
Подписывает нормативные акты
Правительства (постановления и
распоряжения)

Представляет Правительство
внутри государства и за его
пределами

Распределяет обязанности
между членами Правительства

Организует работу
Правительства и ведѐт его
заседания, обладая правом
решающего голоса

Систематически информирует
Президента Российской
Федерации о работе
Правительства

Рисунок 17.12 – Полномочия Председателя правительства РФ

Экономическую политику, направленную на развитие и стабилизацию экономики страны, проводит Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития), входящее в состав
правительства. Минэкономразвития – федеральное министерство. Оно
осуществляет выработку и реализацию экономической политики Правительства. Минэкономразвития имеет законодательно утвержденную
производственно-организационную
структуру
управления
(см.
рис. 17.15). В настоящее время Минэкономразвития осуществляет
функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию своей отрасли. Основные направления деятельности Минэкономразвития определены законодательством РФ и представлены на рис. 17.16.
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Полномочия Правительства РФ

Обеспечивает проведение в
государстве единой финансовой,
кредитной и денежной политики
Обеспечивает проведение
единой государственной
политики в области культуры,
науки, образования,
здравоохранения, социального
обеспечения, экологии
Осуществляет меры по
обеспечению обороны страны,
государственной безопасности,
реализации внешней политики
государства
Осуществляет меры по
обеспечению законности, прав и
свобод граждан, охране
собственности и общественного
порядка, борьбе с преступностью

Разрабатывает и представляет
Государственной думе
федеральный бюджет и
обеспечивает его исполнение;
представляет Государственной
Думе отчѐт об исполнении
федерального бюджета;
представляет Государственной
Думе ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности,
в том числе по вопросам,
поставленным Государственной
Думой
Осуществляет управление
федеральной собственностью
Осуществляет иные полномочия,
возложенные на него
Конституцией Российской
Федерации, федеральными
законами, указами Президента
Российской Федерации

Рисунок 17.13 – Полномочия Правительства РФ

Рассмотрим краткое содержание деятельности министерства экономического развития РФ по следующим направлениям:
― макроэкономика:
мониторинг
и
анализ
социальноэкономического развития России и отдельных секторов экономики; разработка прогнозов социально-экономического развития страны в целом и отдельных секторов экономики; завершение создания общероссийских классификаторов, закрепленных за Минэкономразвития РФ; проведение государственной
политики в секторах экономики;
― стратегическое планирование: нормативное регулирование
государственного стратегического планирования; разработка
концепции долгосрочного развития российского государства;
разработка основных направлений деятельности Правительства РФ; реализация мер по выходу из кризиса и модернизация
российской экономики; разработка социально-экономического
развития РФ; государственных программ РФ;

Органы
исполнительной власти
субъектов федерации

Региональные

Федеральные

По уровню
функционирования,
обусловленному
федеральным
устройством России и
масштабам
деятельности

На основе текущего
законодательства или
подзаконных актов

На основе Конституции
РФ

По основаниям
образования

Органы
внутриотраслевой
компетенции,
осуществляющие
управление
определенной сферы
деятельности в рамках
отрасли

Органы специальной
компетенции,
осуществляющие
контрольные и
надзорные функции

Органы межотраслевой
компетенции,
осуществляющие
межотраслевое
(функциональное)
управление

Органы отраслевой
компетенции, ведающие
отдельными отраслями
управления

Органы общей
компетенции, ведающие
всеми отраслями и
сферами управления и
решающие все вопросы
на определенной
территории

По объему и характеру
компетенции

Другие

Администрации

Департаменты

Главные управления

Комитеты

Государственные
комитеты

Министерства

Советы министерств

Правительства

По организационноправовой форме

Коллегиальные органы,
принимающие
решения в
подведомственной
области коллегиально

Единоначальные
органы, в которых
подведомственные им
вопросы решаются
руководителем
единолично

По порядку принятия
решений

Рисунок 17.14 - Классификация органов исполнительной власти

Образуемые в
соответствии с указами
Президента РФ,
президентов республик
и глав администра-ций
субъектов федерации и
т.д.

Избираемые

По порядку
образования

Классификация органов исполнительной власти

Координационные

Консультативные

Вспомогательные органы,
которые обеспечивают
деятельность основных и
не наделены, как правило,
юридически властными
полномочиями

Основные, которые
непосредственно
выражают и осуществляют
волю государства и
принимают от его имени
обязательные к
исполнению решения

По функциям, которые
осуществляют органы
исполнительной власти
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― федеральная контрактная система: создание единой информационной системы; проведение общественного обсуждения
крупных закупок; регулирование госзакупок;
― федеральные целевые программы (ФЦП) – эффективный инструмент реализации государственной экономической и социальной политики, особенно при решении долгосрочных задач
и реализации крупных инфраструктурных проектов, когда необходимо сконцентрировать ресурсы для достижения конкретных целей в заданные сроки;
― федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП)
является составным инструментом системы государственного
стратегического управления. Она позволяет комплексно и системно обеспечивать реализацию государственных приоритетов
социально-экономического развития России, которые определены в Послании Президента РФ Федеральному Собранию
РФ, Бюджетном послании Президента РФ Федеральному собранию РФ, для обеспечения рационального и эффективного
управления и расходования инвестиционных средств бюджета;
ориентации их на достижение конечных результатов; Федеральная адресная инвестиционная программа формируется на
основе: обеспечения преемственности федеральных инвестиционных обязательств; поддержки инвестиционных и инновационных проектов, реализация которых внесет значимый
вклад в достижение поставленных целей, влияющих на уровень национальной конкурентоспособности и темпы роста
экономики в целом.
Основное усиление деятельности Министерства направлено на
разработку, совершенствование и внедрение формализованных методик
оценок экономической эффективности реализации инвестиционных
проектов, реализуемых в рамках ФАИП, а также переход на проектные
принципы осуществления бюджетных инвестиций;
― ведомственные целевые программы (ВЦП). В целях реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в России в 2006 г. Правительством РФ утверждено положение о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ. Были установлены правовые основания и механизмы применения программно-целевого метода бюджетного
планирования в виде ведомственных целевых программ;
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― малый бизнес: поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в стране;
― внешнеэкономическая деятельность: присоединение России к
Всемирному Торговому Обществу (ВТО); двустороннее сотрудничество; таможенно-тарифное регулирование; взаимодействие с международными экономическими организациями
и региональными объединениями; международные валютнокредитные отношения; интеграционные процессы в рамках
ЕврАзЭС; торговые представительства Российской Федерации
в иностранных государствах; торговая политика;
Кроме всего этого, Минэкономразвития России в рамках своей
компетенции оказывает методическую и консультативную помощь федеральным органам исполнительной власти, иным государственным
органам по вопросам реализации антикоррупционной политики;
― НИР/НИОКР: Минэкономразвития РФ выполняет прикладные
экономические
исследования,
научно-исследовательские
(НИР), научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР) в интересах своего министерства, в том числе в рамках программных мероприятий федеральных целевых
программ, по утвержденным руководством тематическим планам. Полученные результаты выполненных работ используются структурными подразделениями министерства с целью получения новых знаний для достижения практических целей и
решения конкретных задач по основным направлениям деятельности в области национальной экономики и внешнеэкономической деятельности;
― особые экономические зоны – это новые российские «территории инноваций» (например, такая зона формируется в Сколково под Москвой), в которых создаѐтся правовой режим минимизации административных барьеров и налогового бремени
для компаний-резидентов [резидент – это лицо юридическое
или физическое, постоянно зарегистрированное или постоянно
проживающее в данной стране];
― преференции – это предоставление льгот предприятиям, организациям, фирмам для поддержания разработки и внедрения
инновационных проектов в производство в форме снижения
налогов, скидок с таможенных пошлин, освобождения от пла-
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тежей, предоставления выгодных кредитов. Преференции предоставляются государством и носят адресный характер;
государственные гарантии: Минэкономразвития РФ сообщает
о проведении отбора инвестиционных проектов и принципалов
для предоставления государственных гарантий Российской
Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемых на осуществление инвестиционных проектов. Отбор
инвестиционных проектов и принципалов проводится в целях
реализации постановления Правительства РФ от 14 декабря
2010 г. N 1016 «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов»;
недвижимость:
 кадастровые отношения и регистрация прав на недвижимое имущество;
 земельные отношения и развитие рынка недвижимости;
административная реформа:
 административные стандарты и регламенты;
 многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
 содействие развитию институтов гражданского общества;
электронное правительство:
 открытое и подотчетное правительство;
 межведомственный электронный документооборот,
переход на предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием системы межведомственного взаимодействия;
корпоративное управление:
 оценочная деятельность;
 несостоятельность (банкротство) и финансовое оздоровление;
 развитие ипотечного кредитования и законодательства
о залоге;
 развитие институтов корпоративного управления;
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 координация мероприятий, связанных с внедрением
универсальной карты гражданина;
 проект изменений Гражданского Кодекса РФ;
финансовые рынки и международный финансовый центр:
 создание в Российской Федерации международного
финансового центра будет способствовать повышению
привлекательности российского финансового рынка
для национальных и зарубежных участников (профессиональных участников рынка ценных бумаг, банков,
депозитариев, бирж, частных и институциональных
инвесторов, компаний-эмитентов);
 укрепление банковской системы страны как один из
важнейших аспектов развития финансового рынка является. Через банковскую систему осуществляется перераспределение финансовых ресурсов, накопление и
вложение инвестиций через механизмы кредитования;
энергоэффективность: деятельность рабочей группы «Энергоэффективность»;
инновации:
 содействие модернизации.
 продвижение брендов территорий;
 реализация кластерной политики;
 программы инновационного развития компаний с государственным участием;
 формирование технологических платформ;
природопользование: совершенствование экономического регулирования экологии и природопользования;
естественные монополии: реструктуризация секторов естественных монополий; тарифно-ценовая политика в отраслях естественных монополий;
приватизация федерального имущества: приватизация федерального имущества – возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, в собственности физических и (или) юридических лиц. Правовую основу приватизации федерального имущества составляет Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Приватизация – один из
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важных источников бюджетных доходов. Основные цели и задачи государственной политики в сфере приватизации федерального имущества:
 сокращение избыточного объема государственной
собственности;
 привлечение инвестиций и современных технологий
новыми собственниками, заинтересованными в долгосрочном развитии приватизированных предприятий;
 повышение эффективности управления за счет усиления ответственности собственников;
 оптимизация структуры государственной собственности, в том числе, путем ее концентрации и преобразования федеральных государственных унитарных
предприятий (ФГУП) в открытые акционерные общества (ОАО);
― социально ориентированные некоммерческие организации.
Разрабатываются методические материалы, принятые или находящиеся в разработке нормативные правовые акты, информационные и аналитические материалы, содействие развития
институтов гражданского общества, поддержку благотворительной деятельности и волонтерства. Важным направлением
в содействия благотворительной деятельности и добровольчества является развитие института социальной рекламы. Деятельность Минэкономразвития РФ направлена в этом разделе:
 на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций,
 на содействие развитию социального партнерства,
 на содействие развитию институтов гражданского общества,
 на благотворительность и добровольчество.
― эффективное управление государственным имуществом:
 управление открытыми акционерными обществами,
акции которых находятся в федеральной собственности;
 управление федеральными государственными унитарными предприятиями (ФГУП) и федеральными государственными учреждениями;
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 объектами недвижимого имущества, в том числе земельными участками, находящимися в федеральной
собственности;
 учет федерального имущества;
 решение вопросов о передаче имущества религиозного
назначения, которое находится в федеральной собственности;
экономика социальной сферы:
 развитие отраслей социальной сферы и содействие
реализации приоритетных национальных проектов и
программ;
 содействие развитию рынка труда,
 демографическая социальная политика;
 создание благоприятных условий для функционирования автономных учреждений;
подготовка управленческих кадров: реализация мероприятий
Государственного плана подготовки управленческих кадров;
развитие экономики регионов:
 содействие экономическому развитию региона;
 мониторинг и прогнозирование развития регионального сектора;
 программы и проекты развития регионов;
 инвестиции в регионы;
 координационный совет по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
 расширение контактов в российских регионах;
развитие конкуренции:
 программа развития конкуренции;
 конкурентная политика России;
 развитие конкуренции в регионах, отраслях;
геодезия и картография: развитие инфраструктуры пространственных данных;
институты развития: разработка направлений деятельности
институтов развития;
формирование Единого экономического пространства (ЕЭП):
 единая экономическая политика государств-участников ЕЭП;
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 свобода движения капитала;
 валютная политика в странах ЕЭП;
 свобода передвижения рабочей силы на территории
государств-участников ЕЭП;
 отраслевые соглашения в рамках ЕЭП;
 техническое регулирование деятельности государствучастников ЕЭП;
 формирование единых правил государственного регулирования в странах ЕЭП;
 функционирование Евразийской экономической комиссии;
― оценка регулирующего воздействия (ОРВ):
 публичные консультации;
 заключение об ОРВ;
 экспертиза НПА, ОРВ в субъектах РФ.
Деятельность Министерства экономического развития Российской
Федерации находится под контролем Президента России, Председателя
правительства России, Совета Федерации и Государственной Думы
России.

§ 17.2. Интеграция России в мировую экономику
Интеграция иностранного капитала в Российскую экономику обеспечивает плавный переход еѐ в мировую экономику, что естественно предоставит возможность отечественным предприятиям выйти на международный рынок. Перспектива их развития на мировом уровне – это
завоевание сегментов мирового рынка путѐм вывода на них более качественных товаров и выявление новых ниш, не обеспеченных таковыми.
Переход России в мировую экономику потребовал внедрения системы показателей, отражающих более полно и объективно результаты
проведения экономической политики страны в современных условиях.
В мировой экономике разработана и внедрена методика расчета
макроэкономических показателей, которые характеризуют результаты и
пропорции развития национальной экономики страны.
Вступление России в Международный валютный фонд (МВФ) и
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) ускорили необходимость перехода отечественной экономики на методику, основанную на национальном счетопроизводстве, принятой в международной
практике, т.е. систему национальных счетов (СНС).
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Система национальных счетов – это международный стандарт
оценки основных экономических показателей страны. Она включает в
себя набор счетов и балансовых таблиц, на основе которых определяются взаимосвязанные макроэкономические показатели, характеризующие результаты деятельности национальной экономики за определенный период времени.
Набор этих счетов и показателей одинаков для всех стран, использующих СНС. Международная система национальных счетов позволяет:
― сопоставлять экономические показатели всех стран, использующих СНС;
― сводить макроэкономические показатели на мировой уровень;
― определять место национальной экономики России в мировой
экономике;
― решать проблему международных сопоставлений.
Это единство методологии расчета макроэкономических показателей содействует международной интеграции (объединению экономических субъектов и развитию связей между ними) и экономическому развитию государств.
Информация, предоставляемая СНС является основой для формирования и проведения в жизнь государственной политики, направленной на оптимизацию экономических процессов, на принятие управленческих решений.
Потребителями данных СНС являются:
― научно-аналитические центры, которые занимаются изучением и прогнозированием экономических и политических процессов:
― представители крупного бизнеса, участие которых в инвестиционном процессе зависит от экономической конъюнктуры,
т.е. состояния экономики, уровня экономической активности,
характеризуемые движением цен, процентными ставками, валютным курсом, заработной платой, дивидендами, а также динамикой производства и потребления;
― различные общественно-политические организации, которым
необходимо получить комплексное представление о социально-экономическом положении страны.
Показатели, рассчитанные на основе СНС имеют важное значение,
так как от их результатов зависят формы международного сотрудниче-
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ства, размеры и сроки предоставляемых стране кредитов, величина
взносов в международные организации и т. д.
СНС основана на концепции рыночной экономики и позволяет
системно описывать процессы воспроизводства национальной экономики в целом, характеризуя производство, распределение, перераспределение, использование готового (конечного) продукта и национального дохода.
Таким образом, СНС формирует систему обобщающих показателей развития экономики страны на различных стадиях воспроизводства.
Каждой стадии воспроизводства (стадия производства, распределения
доходов, использование располагаемого дохода на конечное потребление и накопление) соответствует специальный счет.
Счета, которые отражают экономику страны в целом называются
консолидированными счетами.
Счет представляет собой таблицу, в которой отражается наличие
ресурсов (запасов) и направление их использования.
Основные показатели системы национальных счетов и межотраслевого баланса рассчитываются по следующим видам цен:
1. Рыночные цены – цены производителей и цены покупателей, которые складываются на свободном конкурентном рынке под воздействием спроса и предложения.
Рыночная цена производителя – это цена, получаемая производителем за реализацию единицы продукции или услуги, включающая затраты на ее изготовление и продажу, налоги на продукцию (кроме налогов на добавленную стоимость (НДС) и налогов на импорт) и исключающая субсидии на продукцию [субсидия – сумма средств в денежной
или натуральной форме, выделяемая из местных бюджетов или из специальных фондов конкретному объекту хозяйствования для организации или поддержки какой-либо деятельности, доходы от которой не
покрывают временно нормативную величину расходов; субсидия выделяется только один раз и не повторяется].
Рыночная цена потребителя – цена, уплаченная покупателем за
продукцию или услуги. Она включает в себя стоимость производства и
реализации продукции производителем, все чистые налоги (разность
между налогами на продукцию и субсидиями, выделенными на ее изготовление) на продукцию или услуги и торгово-транспортную наценку;
2. Основные цены. Основная рыночная цена – это цена, получаемая
производителем за единицу реализуемой продукции или услуги, без
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налога на продукцию, но в нее включаются субсидии на продукты. Основная рыночная цена необходима для устранения влияния различных
ставок налогов и субсидий в различных отраслях экономики страны.
Цены потребителя, цены производителя и основные цены взаимосвязаны между собой.
3. Факторные цены используются в межотраслевом балансе и отражают стоимость использованных для производства продукции или
услуг основных факторов производства.
Факторная цена ( ) состоит из суммы трех элементов: потребления основного капитала (
были валовой ( ):

); оплаты труда работников (

); при-

Потребление основного капитала (ПОК) включает в себя:
― длительно функционирующие материальные ценности (
)
(земельную собственность, здания, передаточные устройства,
оборудование и пр.);
― финансовые вложения (
) (собственные ценные бумаги,
вложения в другие предприятия и пр.);
― нематериальные активы (
) (патенты, лицензии, товарные
знаки и пр.);
Таким образом, потребление основного капитала рассчитывается
по формуле:

4. В СНС особое значение имеет показатель «общий уровень цен»,
который позволяет определить средний уровень цен широкой группы
товаров, измеряемых с помощью индекса цен. Индекс цен выражает
относительное изменение среднего уровня цен за определенный период
и рассчитывается по формуле:

где
– индекс цен текущего года;
базисного года;

– цены текущего года;

– цены
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§ 17.3. Система национальных счетов
Для определения экономического роста страны и характеристики инфляционных процессов с целью исследования конъектуры и краткосрочного прогнозирования макроэкономических процессов многие
макроэкономические показатели, выраженные в текущих ценах, необходимо переводить в постоянные, т.е. измерять показатели в ценах года,
принятого за базу (базовых ценах). Это позволяет сократить искаженное представление об изменении реальных объемов, масштабов экономических процессов.
В международной системе национальных счетов разработан и утвержден комплекс основных макроэкономических показателей, отражающих эффективность экономической политики государства:
― валовой внутренний продукт (ВВП);
― валовой национальный продукт (ВНП);
― чистый внутренний продукт (ЧВП);
― национальный доход (НД);
― чистый национальный доход (ЧНД);
― валовая прибыль экономики (ВПЭ);
― чистая прибыль экономики (ЧПЭ);
― валовой национальный располагаемый доход (ВНРД);
― валовое накопление (ВН);
― национальное сбережения (НС);
― чистое кредитование (ЧК);
― национальное богатство (НБ);
― национальный объем производства (НОП);
― темпы экономического роста (ТЭР).
Основные макроэкономические показатели эффективности экономической политики государства в международной системе национальных счетов представлены на рис. 17.17.

§ 17.4. Расчет основных макроэкономических показателей
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей, выражающий численную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного (готового) продукта (или услуг), созданного в течение года внутри страны с использованием факторов производства, принадлежащих как данной стране, так и другим странам.

Эффективность

Результат ВНП

ВНП=С+ИН+Рпр+Чэксп

Необходимые
данные: С, ИН,
Рпр, Чэксп

Показатель
ВНП

Результат ВНД и
ЧНД

Показатель
ВНД и ЧНД

Показатель
ТЭР

Показатель
НОП

Показатель НБ

Показатель ЧК

Показатель НС

Показатель
сальдо Э и И

Показатель ВН

Показатель
ВНРД

Рисунок 17.17 - Основные макроэкономические показатели в СНС

Результат ВПЭ и
ЧПЭ

Необходимые
данные: ΣПОК

ЧВП=ВВП-ΣПОК

Показатель
ВПЭ и ЧПЭ

Показатель
ЧВП

Результат ВВП

Показатель
ВВП

Показатели
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ВВП – основной показатель, отражающий результаты функционирования экономики страны.
В международной системе национальных счетов валовой внутренний продукт рассчитывается по следующим методам:
1) производственному;
2) распределительному;
3) конечного использования.
17.4.1. Производственный метод расчета ВВП
В основу производственного метода расчета ВВП входят следующие
основные показатели:
― валовой выпуск (ВВ) продукции – стоимость всех товаров и
услуг, произведенных в текущем периоде всеми отраслями национального хозяйства страны. В системе национальных счетов валовой выпуск продукции измеряется в основных ценах;
― промежуточный продукт (ПП) – стоимость потребленных в
процессе производства товаров и услуг в течение данного периода.
Промежуточный продукт включает в себя следующие элементы:
― материальные затраты (Зм) (на продукты: сырье, материалы,
топливо, полуфабрикаты; материальные услуги: транспортные,
по обработке материалов и др.)
― оплату нематериальных услуг (3н.м.) – оплата финансовых услуг, расходов на рекламу, командировочные расходы, представительские расходы, стоимость доставки к месту работы и др.
Промежуточный продукт определяется суммой:
ПП = Зм + Зн.м.
Промежуточный продукт оценивается в ценах покупателя, действующих на момент потребления в процессе производства.
Валовой внутренний продукт по производственному методу определяется по формуле:
ВВП = ВДС+ ЧНПУ – КИУФП,
где ВДС – сумма валовой добавленной стоимости; ЧНПУ – чистые налоги на продукцию, услуги; КИУФП – косвенно измеряемые услуги финансового посредничества.
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Валовая добавленная стоимость (ВДС) – отражает реальный
вклад производителя в создание стоимости конкретного продукта, т.е.
заработную плату, прибыль и амортизацию данного предприятия. Термин «валовая» означает, что из валового выпуска (ВВ) не исключается
потребление основного капитала. Стоимость потребленных сырья, материалов, которые приобретались у поставщиков и в создании которых
данное предприятие не участвовало, в валовую добавленную стоимость
произведенного продукта этим предприятием не включается.
В состав ВДС включают:
ВДС = ЗПраб. + А + Пв. + R + П% + Чэксп.,
где ЗПраб. – заработная плата работников; А – амортизация; Пв. – валовая прибыль
корпоративных и некорпоративных предприятий; R – рента, полученная предприятием; П% – процент на ссудный капитал; Чэксп. – чистый экспорт.

Одним из основных элементов ВДС является заработная плата
работающих (ЗПраб.) Заработная плата работников – часть национального дохода, предназначенная для личного потребления и выраженная в
денежной форме. Она является одним из крупных элементов расходов
предприятия (фирмы). Заработная плата работающих включает в себя
следующие виды оплаты труда:
ЗП= Sосн. + Sд. + Sдопл. + Sн. + Sпр. + Sр.к + Sс.н + Sв.л ,
где Sосн. – основная заработная плата по тарифу (окладу) работников; Sд. – дополнительная заработная плата (оплата всех видов отпусков, выполнения государственных обязанностей и др.); Sдоп. – доплаты работникам за условия работы; Sн. –
надбавки работникам, предусмотренные трудовым законодательством; Sпр. – премии по результатам работы; Sр.к. – районный коэффициент; Sс.н. – северная надбавка; Sв.л. – оплата за выслугу лет (количество лет, отработанных на данном производстве).

Валовая добавленная стоимость (ВДС) может быть также определена разницей между валовым внутренним продуктом и текущими материальными издержками (Тм.изд.) на изготовление продукции:
ВДС = ВВП – Тм.изд.
Прибыль валовая (Пв) – это чистый доход предприятия (фирмы),
представляющий собой разность между ценой, по которой реализуется
продукт, полной себестоимостью его изготовления и продажи, с учетом
налога на добавленную стоимость (НДС). Прибыль валовая рассчитывается по формуле:
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Пв. = Vв.р. – Sв. – НДС,
где Vв.р. – объем валовой реализованной продукции по рыночным ценам; Sв. – валовые издержки (т.е. полная себестоимость продукции); НДС – налог на добавленную стоимость, установленный правительством.

Валовая реализованная продукция (Vв.р.) – это объем валовой продукции в денежном выражении, проданной предприятием и оплаченной
покупателем. Она определяется:

где
– рыночная ( договорная) цена единицы продукции или услуг, Vпр. – объем
произведенной конечной продукции или услуг.

Валовые издержки предприятия (фирмы) (Sв.) – затраты на изготовление и реализацию готовой продукции, выраженные в стоимостной форме. Они подразделяются на постоянные (Sп.) и переменные
(Sпер.)
Sв. = Sп. + S пер.
Постоянные издержки – расходы предприятия (фирмы), не зависящие от изменения объема производимого продукта. Они включают в
себя следующие элементы затрат:
Sп. = Sам + Sадм. + Нн + Свз. + Вар. + Sпр.,
где Sам – амортизация; Sадм. – содержание административно-управленческого персонала; Нн – налоги на недвижимость; Свз. – страховые взносы; Вар. – выплаты за
арендуемые помещения; Sпр. – прочие затраты.

Амортизация основных средств – один из элементов себестоимости продукции (услуг), который отражает сумму амортизационных отчислений перенесенных на готовую продукцию, на полное восстановление (реновацию) основных производственных фондов.
Амортизационный фонд по окончании срока службы основных
производственных фондов определяется по формуле:
А=
где
– полная первоначальная (балансовая) стоимость производственных фондов;
– ликвидационная стоимость основных производственных фондов по окончании срока их службы; i – вид основных производственных фондов.

Переменные издержки (Sпер) рассчитываются по формуле:
Sпер = Sм+Sт+Sэ/э+Sзппрп+Sрекл+Sтрр+Sпр,
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где Sм – расходы на материалы; Sт – затраты на топливо; Sэ/э – затраты на потребленную электроэнергию; Sзппрп – расходы на заработную плату производственных
рабочих; Sтрр – транспортные расходы; Sпр – прочие затраты.

Рента (R)– это регулярно получаемый годовой доход с капитала,
земли, имущества, не требующий от получателя предпринимательской
деятельности.
Процент на ссудный капитал (П%) – плата, производимая заемщиком кредитору за пользование кредитом.
Чистый экспорт (Чэксп.)– это величина, на которую зарубежные
расходы на продукцию и услуги национальной страны превышают затраты этой страны на иностранные товары и услуги.
Чистый экспорт – разница между объемом товаров на экспорт
(Vэксп.) и объемом товаров на импорт (Vимп):
Чэксп. = Vэксп – Vимп.
Чистые налоги на продукцию и услуги (ЧНПУ) – налоги, уплачиваемые населением, организациями, фирмами государству за вычетом трансфертных платежей. Трансфертные платежи – одна из схем
перераспределения бюджетных средств: выплаты из государственного
бюджета населению и частным предпринимателям, осуществляемые в
порядке перераспределения средств в пользу более нуждающихся в них
граждан через бюджет.
Распространены три формы перераспределения средств:
1) субсидии частным предпринимателям;
2) выплаты процентов по государственному долгу;
3) государственные денежные выплаты на социальные нужды
(пенсии, пособия и др.).
Чистые налоги на продукцию и услуги определяются разностью
между налогами на продукцию и субсидиями, выделенными на ее производство. Чистые налоги на продукцию и услуги определяются:
ЧНПУ = ∑Нупл – ТРпл,
где ∑Нупл – сумма налогов, уплаченных населением, организациями, фирмами
государству; ТРпл – трансфетные платежи, т.е. выплаты из государственного бюджета этим субъектам.

Услуги финансового посредничества состоят в аккумулировании
кредитными организациями временно свободных денежных средств в
одних субъектах национального комплекса и предоставления их в пользование другим субъектам.
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Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества
(КИУФП) определяются по формуле:
КЧУФП =Пп –Пв ,
где Пп – проценты, полученные финансовыми посредниками; Пв – проценты, выплаченные финансовыми посредниками;

КИУФП не распределяются между их потребителями и относятся
к промежуточному потреблению условной единицы с нулевым выпуском. Поэтому сумма валового внутреннего продукта отраслей экономики должна быть уменьшена на величину стоимости этих услуг.
ВВП определяется в основных ценах продукции (услуг):
ВВП = Vпр – ПП + Н – С = Vпр – ПП + ЧНПУ,
где Vпр – выпуск валовой продукции (или услуг) во всех отраслях национальной
экономики; ПП – промежуточный продукт; Н – сумма налогов на продукт и импорт;
С – субсидии на продукцию и импорт; ЧНПУ – чистые налоги на продукцию и услуги.

Выпуск валовой продукции (услуг) во всех отраслях национального
хозяйства страны рассчитывается:
Vпр = Vмс + Унмс ,
где Vмс – выпуск валовой продукции (или услуг) во всех отраслях материальной
сферы производства; Унмс – оказание услуг нематериальной сферой национального
хозяйства;

Налоги на продукцию/услуги и импорт (Н) – обязательные платежи взимаемые государством с физических и юридических лиц. Они
являются основным источником формирования бюджетных средств
государства и местных органов управления. Налоги подразделяются на
прямые (Нп) (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль предприятий, налог с наследства и дарения, имущественный налог) и косвенные (Нк) (акцизы, таможенные пошлины и др.). Величина налогов
определяется по формуле:
Н = Нп + Нк .
Субсидии на продукцию (услуги) (С) – пособие в денежной или
натуральной форме, предоставляемое физическим и юридическим лицам, местным органам власти, другим государствам за счет средств государственного или местного бюджетов. Субсидии бывают прямые –
финансирование капитальных вложений, внедрение научных достиже-

646

Глава 17. Экономическая политика российского государства

ний и т.д. и косвенные, которые осуществляются посредством изменения налоговых ставок, процентных ставок по кредитам, изменения механизма ценообразования и др. Субсидии выделяются государством
только один раз. Субсидии рассчитываются по формуле:
С = Сфл + Сюр + Смв + Симп ,
где Сфл – субсидии физическим лицам; Сюр – субсидии юридическим лицам; Смв –
субсидии местным органам власти; Симп – сумма субсидий другим государствам.

Производственный метод расчета ВВП в ценах производителя

где

– налог на добавленную стоимость;

– чистые налоги на импорт.

Добавленная стоимость ( ) – часть стоимости продукции, приращенная непосредственно на данном предприятии (или фирме). Добавленная стоимость определяется:

где
– стоимость (выручка) от продажи продукции (услуг);
– затраты
предприятия (фирмы) на приобретение (закупку) материалов, сырья на изготовление этой продукции.

Налог на добавленную стоимость рассчитывается по формуле:

где
– норматив налога на добавленную стоимость, устанавливаемый законодательно государством, %.

17.4.2. Распределительный метод расчета ВВП
ВВП по распределительному методу определяется суммированием первичных доходов в сфере материального производства, которые являются первичным источником доходов в сфере обращения:

где
– сумма первичных доходов, получаемых в сфере материального производства;
– сумма первичных доходов в сфере обращения.

Первичные доходы – часть добавленной стоимости текущего периода в процессе производства. Они распределяются между непосредственными участниками процесса производства и обращения.
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К первичным доходам ( ) относят: чистые налоги на производство и импорт; валовую прибыль ( ); валовые смешанные доходы
( ).
Расчет ВВП по методу распределения отражает состав и структуру
первичных доходов населения, предприятий (фирм), отраслей и государства:

где

– оплата труда работников;

– чистые налоги на импорт.

Смешанные доходы ( ) – элементы вознаграждения некорпоративных предприятий (домашних хозяйств), которые не могут быть отделены от дохода владельца или предпринимателя.
Смешанные доходы рассчитываются по формуле:

17.4.3. Расчет ВВП по методу конечного использования
ВВП по методу конечного использования определяется путем суммирования расходов (юридических или физических лиц) на конечное потребление ( ), валовое накопление ( ) и чистый экспорт (
):
Конечное потребление (

) рассчитывается по формуле:

где
– удовлетворение индивидуальных потребностей населения товарами и
услугами;
– удовлетворение коллективных потребностей общества в целом
товарами и услугами.

Валовое накопление (

) включает в себя:

где
– валовое накопление основного капитала;
– прирост запасов материальных оборотных средств;
– чистое приобретение ценностей (драгоценные металлы, камни, ювелирные изделия и пр.).

Ценности – это предметы, обладающие способностью сохранять
свою стоимость в течении длительного периода времени.
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ВВП по методу конечного использования рассчитывается в рыночных ценах конечного потребления, т.е. ценах, оплачиваемых покупателем, включая все торгово-транспортные наценки и налоги на продукцию (НДС, акцизы и др.)
Алгоритм расчета ВВП по производственному, распределительному методам и методу конечного потребления представлен на рис. 17.18.
Расчет ВВП по разным методам приводит к несовпадению его количественных оценок, которые отражаются в статистических справочниках в специальной позиции «статистические расхождения».
17.4.4. Расчѐт макроэкономических показателей
Валовой национальный продукт (ВНП) – макроэкономический показатель в системе национальных счетов, который отражает исчисленную
в рыночных ценах стоимость конечного (готового) продукта (услуг),
произведенного страной в течение года. Он является широко распространенным обобщающим макроэкономическим показателем. ВНП определяется по формуле:

где
– расходы домашних хозяйств на потребление различных товаров;
–
инвестиции национальные и зарубежные;
– государственные расходы на производство товаров и услуг;
– чистый экспорт.

Расходы домашних хозяйств (
) на потребление различных товаров и услуг определяются по формуле:

где
– стоимость различных видов товаров и услуг;
– количество товаров и
услуг, приобретенных домашним хозяйством, i –виды товаров и услуг.

Инвестиции национальные и зарубежные (

) включают в себя:

где
– инвестиции на реконструкцию действующих объектов;
– инвестиции
на новое строительство;
. – инвестиции на приобретение, транспортировку, установку современных технических средств;
. – инвестиции на разработку и
внедрение новейших технологий;
– прочие инвестиции.

Государственные расходы (
) включают в себя расходы федеральных, республиканских, региональных и местных органов власти на
конечную продукцию предприятий, на прямые покупки ресурсов, в т.ч.
рабочей силы со стороны государства:
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где

– затраты на покупку материалов;
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– заработная плата рабочей силы;

– расходы на все виды энергии;
– прочие расходы государства на изготовление конечной (готовой) продукции предприятиями.

Трансфертные платежи сюда не входят.
Валовой национальный продукт может быть определен как совокупная рыночная стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг во всех отраслях экономики страны за конкретный период времени (год), созданных предприятиями, фирмами, гражданами не
только на ее территории, но и за рубежом.
В основу расчета ВНП заложен национальный принцип, когда учитывается стоимость продукции, произведенной резидентами не зависимо от места их нахождения [резидент – это юридическое или физическое лицо, зарегистрированное или постоянно проживающее в данной
стране].
ВНП, как показатель, измеряет рыночную стоимость производства
в денежном выражении.
При определении ВНП по доходам, кроме общих расходов на годовой выпуск конечной продукции, в экономике страны следует учитывать еще два вида распределения денежных средств, не связанных с
выплатой доходов:
1) отчисление на потребление капитала (т.е. амортизацию);
2) косвенные налоги на бизнес, которые взимаются государством
с предприятий и включаются последними в издержки производства и потому прибавляются к ценам на продукты.
Расчет ВНП усложняется влиянием как инфляции, так и дефляции,
т.к. ВНП представляет собой денежный, временной и количественный
показатель.
Показатель ВНП, отражающий текущие цены, т.е. не скорректированный с учетом уровня цен называется денежным или номинальным
ВНП. А показатель ВНП, скорректированный с учетом инфляции (т.е.
повышения цен или дефляции т.е. понижения цен), представляет собой
скорректированный или реальный ВНП.
Следует отметить, что разница между ВНП и ВВП в количественном соотношении невелика и составляет, как правило, не более 1%.
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Показатель ВВП

Необходимые данные:
ЗП,П,А,Нупл,ТРпл,%п,%в,
Вмс,Унмс,ПП,Н,С,НДС,ЧНИ,
ОТ,ЧН, ВН,КП,Э,М

ДА

Производственный
метод

Известны:
ВДС,ЧНПУ,%п,%в

Производственный
метод в основных
ценах

Известны: Vпр.,
ПП,С,Н

НЕТ

ДА

КИУФП = %п - %в
ВВП = ΣВДС + ЧНПУ - КИУФП

НЕТ

Известны:
Vпр.,ПП,ЧНПУ

ВВП = Vпр. – ПП + Н - С
ДА

Производственный
метод в основных
ценах

НЕТ

Известны: Vпр.,ПП,
НДС, ЧНИ

ВВП = Vпр.- ПП + ЧНПУ
ДА
НЕТ

Производственный
метод в ценах
производителя

Известны: ЗПраб.,
ЧН,ЧНИ, Пв, СД, ПДм.с.,
ПДс.обр.

ВВП = Vпр.- ПП + НДС +ЧНИ
ДА

НЕТ

Распределительный
метод

НЕТ

ВВП = ПДм.с. + ПДс.обр.
ВВП = ЗПраб. + ЧН +ЧНИ + Пв +
+ СД

Известны: КП,ВН,Чэксп.
ДА

Метод конечного
использования
ВН = ВНок+∆Зоб.ср.+Чп.ц.
КП = Пинд. + Пкол.
ВВП = КП + ВН + Чэксп.

Результат ВВП

Рисунок 17.18 – Алгоритм расчета ВВП по трем методам
в системе национальных счетов
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ВНП отличается от ВВП тем, что ВНП характеризует стоимостной
объем конечной продукции, созданный резидентами на территории
данного государства и заграницей.
Разница между ВНП и ВВП называется «чистым факторным доходом из-за рубежа».
Тогда ВНП будет составлять:

где
– платежи из – за границы резидентами, производящими продукцию или
оказывающими услуги и находящихся вне страны;
– платежи иностранными
резидентами за услуги принадлежащих им факторов производства, находящихся
внутри страны.

Алгоритм расчета ВНП по системе национальных счетов представлен на рис. 17.19.
Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог на товары и услуги, базой начисления которого служит стоимость, добавленная на каждой стадии производства и реализации товара. Объектами
налогообложения являются:
― обороты по реализации товаров и услуг на территории России;
― товары, ввозимые на территорию РФ в соответствии с таможенными режимами, установленными таможенным законодательством РФ.
Страны, применяющие НДС, устанавливают ставки:
― пониженные в размере 2-10% на продовольственные товары,
― пониженные в размере 2-10% медицинские и другие социально значимые услуги;
― стандартные – в размере 12-13% на промышленные товары;
― повышенные – более 25% на предметы роскоши.
В национальный доход не включаются суммы амортизации, косвенных налогов, государственных субсидий. НД – чистый «заработанный доход» общества, этим и определяется важность этого показателя
как макроэкономического и его широкое применение при сопоставительном анализе.
На практике в СНС различают производственный национальный
доход (
) и использованный национальный доход (
).
Производственный национальный доход (
) – это весь объем
вновь созданной стоимости товаров и услуг.
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Использованный национальный доход (
) – производственный
доход (
) за минусом потерь от стихийных бедствий, ущерба при
хранении и т.д., а также внешнеторгового сальдо:

где
– потери от стихийных бедствий, ущерба от хранения материальных ресурсов и готовой продукции;
– внешнеторговое сальдо.

Следует отметить, что в России до сих пор применяется методика,
в которой национальный доход разбивается на два фонда:
1. Фонд потребления (
) – это часть НД, которая обеспечивает
удовлетворение материальных и культурных потребностей населения
страны (на образование, здравоохранение, и т.д.). Фонд потребления
включает в себя:

где Д – доходы от собственности (дивиденды, проценты и т.д.);
платежи (пенсии, пособия и т.д.);
– прочие потребления.

2. Фонд накопления (
развитие производства:

где
ции;

– трансфертные

) – это часть НД, которая обеспечивает

– денежные средства на увеличение капитальных вложений;
– денежные средства на создание запасов;
– прочие.

– инвести-

В системе национальных счетов определяют норму накопления и
долю потребления, но в процентах от ВВП, а не от национального дохода.
Чистый национальный доход (ЧНД) – часть стоимости совокупного общественного продукта, которая в процессе реализации обособляется от общественных издержек производства. ЧНД является частью
национального дохода, которая выступает как стоимость прибавочного
продукта. ЧНД определяется (см. рис. 17.20) как разность между НД и
потреблением основного капитала (ПОК):
ЧНД = НД – ПОК
Потребление основного капитала (ПОК) – это уменьшение стоимости основного
капитала в течение отчетного периода в результате его физического и морального
износа и случайных повреждений.
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Показатель ВНП

Необходимые данные:
Стi, Vд.х.i, Ир, Ин.стр., Иоб,
Ин.техн,Ипр, Рм, Рз/пл, Рэ,
Рпр,Vэксп., Vимп., ВВП, Ппл.р,
Ппл.и.р.

Известные данные:
Стi, Vд.х.i, Ир, Ин.стр., Иоб, Ин.техн,
Ипр, Рм, Рз/пл, Рэ, Рпр,
VЭксп., Vимп.

НЕТ

НЕТ
ДА

Известные данные: ВВП, Ппл.р, Ппл.и.р.

Рдх = Стi + Vд.х.i
Ргос. = Рм + Рз/пл + Рэ + Рпр
Чэксп. = VЭксп. - Vимп.
Ин = Ир + Ин.стр. + Иоб + Ин.техн + Ипр

ВНП = Рдх + Ргос. + Ин + Чэксп.

ДА

ВНП = ВВП + Ппл.р - Ппл.и.р.

Результат ВНП

Рисунок 17.19 – Алгоритм расчета валового национального продукта

Валовая прибыль экономики (ВПЭ) – это та часть добавленной
стоимости, которая остается у производителя после вычета расходов,
связанных с оплатой труда работников, чистых налогов на производство и импорт. Этот показатель отражает превышение доходов над расходами, которые образуются на уровне предприятия в процессе производства и реализации продукции до вычета явных или скрытых процентных издержек, арендной платы, а также других доходов от собственно-
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сти. Валовая прибыль экономики исчисляется балансовым методом путем вычитания из валовой добавленной стоимости (ВДС) оплаты труда
работников и выплачиваемых налогов на производство и импорт, а затем к полученному результату прибавляются получаемые субсидии на
производство, если они имеют место. Валовая прибыль экономики рассчитывается по формуле:

где
порт.

– налоги на производство и импорт; С – субсидии на производство и им-

Валовая прибыль экономики может быть также определена суммой валовой прибыли всех отраслей хозяйства страны.
В макроэкономической экономике также рассматривается показатель «чистая прибыль экономики (ЧПЭ)», который определяется разностью между валовой прибылью экономики (ВПЭ) и потреблением
основного капитала (ПОК):
ЧПЭ = ВПЭ – ПОК,
Методика расчета показателей ВПЭ и ЧПЭ в системе национальных счетов дана на рис. 17.21.
Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) отличается от национального дохода (НД) на сальдо [сальдо – разность между
денежными поступлениями и расходами за определенный период времени] текущих перераспределительных платежей (трансфертов), переданных за границу или полученных из-за границы и т.д.
ВНДР включает в себя все доходы, полученные всеми отраслями
национального хозяйства данной страны в результате первичного и
вторичного распределения доходов. ВНДР может быть рассчитан путем
суммирования валовых располагаемых доходов (ВРДотр.эк.) всех отраслей экономики:
ВНРД= ∑ВРДотр.эк,
Структура ВНРД состоит из двух частей: расходов на конечное потребление и национальное сбережение.
Конечное потребление (Пк) включает в себя все расходы на потребление: домашних хозяйств; государственного управления; некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства.
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Показатель НД и
ЧНД

Необходимые данные:
ЗПраб., R, П%, Пв, ПОК,
НДС

Известны: ЗПраб.,
R,П%,Пв,ПОК

НЕТ

ДА

НД = ∑ЗПраб. + R + П% + Пв + НДС
ЧНД = НД - ПОК

Результат НД и ЧНД

Рисунок 17.20 – Блок-схема алгоритма расчѐта показателей НД (национальный
доход) и ЧНД (чистый национальный доход) в СНС (системе национальных
счетов)
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Показатель ВПЭ и
ЧПЭ

Необходимые
данные: ЗПраб.,
Нп.и., С, ПОК, ВДС

Известны: ЗПраб., Нп.и.,
С, ВДС, ПОК

НЕТ

ДА

ВПЭ = ВДС – ЗПраб. – Нп.и. + С
ЧПЭ = ВПЭ - ПОК

Результат ВПЭ и ЧПЭ

Рисунок 17.21 – Блок-схема алгоритма расчѐта показателей ВПЭ (валовая прибыль экономики) и ЧПЭ (чистая прибыль экономики) в СНС (системе национальных счетов)

Расходы на государственное управление и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, на конечное потребление совпадают со стоимостью нерыночных (бесплатных) услуг, оказываемых этими организациями и учреждениями.
Пк = Рп.д.х. + Рп.н.орг. + Рп.г.упр.
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Национальное сбережение (НС) – это разность между ВНРД и величиной конечного потребления (Пк), т.е. это прирост основных фондов, запасов материальных ресурсов, ценностей и др. Если не принимать во внимание существование других стран, то национальное сбережение равно величине национального накопления.
НС = ВНРД – Пк .
Показатель валового накопления (ВН) отражает накопление основного капитала (Но.к ), изменение запасов материальных оборотных
средств (Зоб.ср.), а также чистое приобретение ценностей (ЧПЦ) (ювелирных изделий, драгоценных металлов, антиквариата и т.д.)
ВН = Но.к. ± Зоб.ср + ЧПЦ,
Национальное богатство (НБ) – это материальные блага, созданные трудом предшествующих и нынешних поколений, вовлеченные в
процесс воспроизводства природных ресурсов, которыми данное государство располагает.
Национальное богатство отражает велечину экономического потенциала страны.
Показатель НБ определяется суммой всех активов страны – нефинансовых (Анф) и финансовых (Аф) за вычетом финансовых обязательств (Фобяз – обязательных платежей, расчетов, обусловленных
финансово-договорными отношениями и др.):
НБ = ∑ ( Анф + Аф ) – Фобяз.
Национальный объем производства (НОП) отражает объем производства и услуг, произведенных в обществе за определенный период
времени. По применяемой в большинстве стран методике созданная
национальная продукция численно выражается показателем Валового
национального продукта. НОП
Национальный объем производства определяется суммарной рыночной стоимостью всех конечных (готовых) товаров и услуг (
),
произведенных в стране за год.

Экономическая политика направлена на экономический рост государства. Экономический рост страны определяется по двум направ-
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лениям. Первое – реальное приращение объема национального продукта в результате увеличения количества используемых факторов производства или внедрения новой техники и современной технологии. Второе – увеличение реального объема ВНП или реального дохода на душу
населения.
На практике различают два основных следующие виды экономического роста.
Первый – интенсивный: увеличение производственного потенциала за счет развития научно-технической политики (НТП), внедрения
новейших техники и технологии. Результатом интенсификации является не только увеличение выпуска продукции, но и повышение качества
продукции.
Второй – экстенсивный: увеличение объема производства за счет
количественных факторов экономического роста. Возможности экстенсивного пути развития всегда ограничиваются количеством имеющихся
в наличии природных и трудовых ресурсов.
Интенсивного или экстенсивного экономического роста в чистом
виде не бывает. Всегда имеет место преимущественно интенсивный или
экстенсивный экономический рост.
Основными факторами экономического роста страны в рыночных
условиях являются:
― спрос – повышение уровня совокупного спроса, обеспечивающий экономический рост всех отраслей государства;
― предложение – увеличение наличного количества какого-либо
ресурса (продукции или услуг), повышение его качества или
расширение технологических возможностей, внедрение новой
техники, создающие возможность производства большего объема продукции и услуг, способствующие повышению их предложения;
― распределение – способность экономики перераспределять ресурсы с целью достижения величины экономического роста,
которую обеспечивает фактор предложения.
В общем виде основные факторы, влияющие на экономический
рост страны представлены на рис. 17.22.
Экономический рост классифицируется еще и по величине его
темпов:
― высокие – при которых общество получит больше продукции и
сможет удовлетворить свои потребности. Однако при этом
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следует учитывать качество продукта и структуру прироста
производства;
― низкие – при которых отмечается падение производства, наблюдение кризисных процессов в национальной экономике
страны;
― нулевые темпы экономического роста. На небольшом промежутке времени они не грозят большими отрицательными последствиями, так как могут осуществляться за счет снижения
материалоемкости, повышения производительности труда и
фондоотдачи;
― оптимальные – которые возможны только после того, как
страна преодолела экономический кризис и перешла на нормальное, стабильное развитие. Оптимальные темпы должны
базироваться на макроэкономическом равновесии национальной экономики и одновременно выступать важнейшим средством его обеспечения. Они не должны быть слишком высокими, т.к. это неизбежно приведет к инфляции. Следует отметить, что методика определения уровня оптимальных темпов
роста на сегодняшний день не разработана в экономической
науке в полном объеме.
Факторы, влияющие на
экономический рост страны
Спрос

Предложение

Количество и
качество природных
ресурсов

Количество и
качество трудовых
ресурсов

Распределение

Объём основного
капитала

Технология

Рисунок 17.22 – Основные факторы, влияющие
на экономический рост государства

Экономический рост страны отражает показатель «Темп экономического роста». Темп экономического роста определяется отношением
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величины показателя ВНП на данное время к его величине за предшествующее такое же время.
Темп экономического роста (Тэк.р) страны определяется по методике системы национальных счетов по формуле:
Тэк.р. =
где ВНПо – валовой национальный продукт отчетного года; ВНПб – валовой национальный продукт базисного года.

Важнейшими проблемами экономического роста государства в современных условиях являются:
― тенденции и источники роста;
― обеспечение его долговременной устойчивости;
― последствия выбранной модели технической и технологической политики;
― темпы обновления структуры национального хозяйства;
― измерение факторов и результатов.
Следует отметить, что экономической рост не тождественен экономическому развитию.
Экономическое развитие – это развитие всех отраслей национального хозяйства страны. Оно отражает изменение макроэкономических
показателей, характеризующих состояние экономики страны во времени в течение длительного периода
Экономический рост является составляющей экономического развития, которое представляет собой процесс, включающий период роста
и спада. Экономический рост – это положительная составляющая экономической динамики.

§ 17.5. Антикризисная политика государства
На эффективность экономической политики страны существенное
влияние оказывает своевременное проведение антикризисной политики.
Антикризисная политика государства направлена на регулирование колебаний экономической активности в обществе в периоды предкризисных состояний и предотвращение развития экономических кризисов.
Под особым контролем государства должны находиться два основных периода: депрессия и бум.
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Депрессия – спад объема национального производства, который
сопровождается высокой безработицей и продолжается в течение нескольких лет.
Основные характерные черты депрессии:
― сокращение производственных инвестиций;
― рост запасов;
― сокращение спроса на рабочую силу;
― резкое падение нормы чистой прибыли;
― падение объема продаж, числа новых заказов;
― сокращение спроса на кредитные ресурсы.
Экономический бум – кратковременный, иногда искусственно возрастающий подъем производства, торговли, деловой активности.
Основные характерные черты экономического бума:
― значительный рост производственных инвестиций;
― ликвидация запасов;
― резкое повышение спроса на рабочую силу;
― значительный рост общего уровня цен.
Содержание антикризисной политики государства представлено на
рис. 17.23.
Учетная ставка – ставка процента, под который Центральный
Банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам.
Открытый рынок – продажа и покупка Центральным банком страны ценных бумаг с целью воздействия на денежную массу в обращении
и объем кредитов. Операции проводятся с краткосрочными, иногда со
средне- и долгосрочными правительственными ценными бумагами. Покупка ценных бумаг увеличивает вложение средств в экономическую
систему государства, вследствие чего повышается объем кредитов. Эффект от продажи – противоположный.
С созданием коммерческих, частных организаций (предприятий),
которые занимаются предпринимательством, бизнесом с целью получения большей прибыли, в стране возможны столкновения государственных и различных частных интересов участников рыночного процесса.
Отсюда неизбежны проявления макроэкономической нестабильности
государства. Они обнаруживаются в таких явлениях как спад объема
производства, безработица, инфляция.
Спад объема производства проявляется в длительном, устойчивом
снижении объемов производства основных видов товаров и услуг, по-
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нижении деловой активности, уменьшении реальных доходов населения, ухудшении условий жизни и безработице.
Безработица – социально-экономическая ситуация в стране, при
которой часть активного, трудоспособного населения страны не может
найти себе работу. Безработица обусловлена превышением количества
людей, желающих найти работу, над количеством имеющихся рабочих
мест, которые соответствуют профилю и квалификации претендентов
на эти места. При такой ситуации возникает класс безработных.

Рисунок 17.23 – Антикризисная политика государства

В стране разработана программа и система мероприятий антикризисной политики государства (см. рис. 17.24).
Безработными считается трудоспособное население, которое ищет
работу, зарегистрированы на бирже труда и не имеют реальной возможности получить работу в соответствии со своим образованием,
профилем и трудовыми навыками. Безработица порождается спадом
производства. В рыночной экономике безработица представляет собой
циклические явления на рынке труда, которые выражаются в превышении предложения рабочей силы над спросом на нее.
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Мероприятия антикризисной политики
государства
Бумы

Депрессии

Денежная кредитная политика

Повышение учетной ставки,
дарственных ценных бумаг на
открытом рынке

Понижение учетной ставки, покупка
ценных бумаг на открытом рынке

Фискальная политика

Сокращение расходов гос. Бюджета.
Повышение налоговых ставок

Дополнительные расходы бюджета.
Понижение налоговых ставок

Политика заработной платы и тарифов

Понижение
заработной платы

Повышение
заработной платы

Политика государственных инвестиций

Затормаживание государственного
строительства

Ускорение осуществления
инвестиционных программ

Рисунок 17.24 – Система мероприятий антикризисной политики,
проводимых государством
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В мировой макроэкономике уровень безработицы рассчитывается
как доля официально зарегистрированных безработных к общему числу
людей, которые могут и хотят работать:

где
ных;

– уровень безработицы;
– количество зарегистрированных безработ– количество рабочей силы, которые хотят и могут работать.

На современном этапе к основным видам безработицы относят:
― фрикционную – это временная безработица, связанная с добровольным или вынужденным поиском или ожиданием работы;
― структурную – высвобождение рабочей силы под воздействием структурных сдвигов в экономике, которые изменяют спрос
на отдельные профессии и специальности и предложение рабочей силы по ним;
― циклическую – высвобождение рабочей силы, вызванное общим спадом производства, т.е. той фазой экономического цикла, которая связана с кризисными явлениями в экономике, сокращением спроса, сокращением занятости и ростом безработицы;
― институциональную – это вид безработицы, вызванный функционированием самих институтов рынка труда и факторами,
влияющими на ее спрос и предложение.
Безработица влияет на экономический спад страны, поэтому одной
из основных функций государства должна быть функция регулирования
занятости населения. Государственное регулирование рынка труда проводится по трем основным направлениям:
― трудоустройство незанятого населения страны и оказание
помощи в профессиональной подготовке и переподготовке
(биржи труда);
― стимулирование образования гибкого рынка труда. Правовое
обеспечение трудовых отношений;
― социальная защита людей, пострадавших от безработицы.
В мировой экономике существуют два основных типа воздействия
государства на уровень занятости:
― активный, включающий, стимулирование создания новых
производств, новых рабочих мест и предложения труда; меры
по сохранению уровня занятости на предприятиях;
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― пассивный, предусматривающий выплаты всевозможных пособий безработным.
Для решения проблемы безработицы в каждой стране, с учетом ее
особенностей и специфики разработаны методы государственного
обеспечения занятости населения, которые подразделяются на:
― прямые – законодательное регулирование условий найма и использования рабочей силы. Особое значение имеют коллективные договоры и трудовое законодательство;
― косвенные – государственная финансовая политика (ассигнования и субсидии), монетарная политика (регулирование денежного обращения), фискальная политика (изменение налоговых ставок) и др.
В мировой экономике разработана система социальной защиты населения, которая основана на следующих общих принципах:
― обеспечения системы эффективной занятости, подготовки и
переквалификации кадров, которая позволит каждому человеку находить применение своим личным способностям в соответствующей сфере деятельности;
― организации эффективной системы формирования доходов,
при которой уровень получаемого вознаграждения непосредственно определяется качеством и результатом работы человека независимо от сферы экономики, в которой он трудится;
― макроэкономического регулирования процессов дифференциации в доходах и личном потреблении, в том числе налоговое планирование, обеспечение профессиональной и социальной мобильности населения;
― официального установления реального уровня прожиточного
минимума в натуральной форме и регулированная его индексация в денежной;
― защиты интересов потребителей, связанных с переходом на
рынке продавцов к рынку покупателей;
― социальной поддержки безработных.
Государство обязано соблюдать эти принципы.
17.5.1. Инфляция
На экономическую нестабильность государства существенное влияние
оказывает инфляция.

666

Глава 17. Экономическая политика российского государства

Инфляция – это обесценивание денег, которое сопровождается
ростом цен, падением реальной заработной платы, снижением жизненного уровня населения.
В экономической литературе дана обобщенная классификация типов инфляции и основные меры против инфляции, применяемые национальным государством в современных условиях (см. рис. 17.25) .
За последние годы учеными-экономистами рассматриваются несколько типов инфляции.
1. Открытая инфляция характеризуется: постоянным повышением цен; действием механизма адаптивных инфляционных ожиданий.
Открытая инфляция порождается инспирированным спросом, т.е. вызванная повышением цен со стороны хозяйственных субъектов в ответ
на возросший спрос; инспирированными затратами (инфляция издержек), т.е. вызванная повышением цен со стороны хозяйственных субъектов для покрытия более высоких ожидаемых затрат. При открытой
инфляции в экономике возникает ситуация, при которой повышение
заработной платы порождает повышение цен, что приводит в свою очередь к дальнейшему росту цен и ставок заработной платы.
2. Подавленная инфляция характеризуется: временным замораживанием цен и доходов; установлением предельных цен на продукцию;
тотальным административным контролем над ценами. Основным признаком подавленной инфляции является административное регулирование цен и дефицитные ожидания потребителей.
3. Гиперинфляция характерна очень высоким темпом роста цен,
уровень которого может превышать несколько сот процентов в год.
Поведение потребителей при гиперинфляции определяется стремлением вложить свои деньги в материальные ценности.
4. Импортированная инфляция. Страны, зависимые от внешней
торговли, могут быть подвержены импортированной инфляций, которая
возникает в случае повышения цен на импортируемые товары, при условии твердого валютного курса.
5. Стагфляция – инфляция, которая сопровождается стагнацией
производства и высоким уровнем безработицы в стране; одновременным повышением уровня цен и уровня безработицы.
6. Стагнация – застой в экономике, производстве и торговле.
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Рисунок 17.25 – Инфляция, ее типы и меры предотвращения

В современной рыночной экономике рассматриваются следующие
формы инфляции:
― административная, порожденная административно-управляемыми ценами (а не ценами, формирующихся на основании
затрат, спроса и предложения);
― галопирующая – инфляция в виде скачкообразного роста цен и
нарастающая высокими темпами;
― гиперинфляция с очень высоким темпом роста цен;
― издержек (предложения), которые проявляются в росте цен на
ресурсы, факторы производства, в результате чего повышают-
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ся издержки производства и обращения, а так же цены на выпускаемую продукцию;
― импортируемая, вызываемая воздействием внешних факторов
(например, большим притоком в страну иностранной валюты и
повышением импортных цен);
― кредитная, вызванная чрезмерной кредитной экспансией, т.е.
расширением сфер влияния монополистических объектов,
групп, государств, осуществляемое как экономическими методами (например, вывоз капитала), так и внешнеэкономическими (вооруженные захваты новых территорий, дипломатическое давление и т.п.);
― непредвиденная – уровень которой оказался выше ожидаемого
за определенный период.
― ожидаемая – предполагаемый уровень инфляции в будущем
периоде в вследствие действия факторов текущего периода.
― открытая за счет роста цен потребительских товаров и производственных ресурсов;
― подавленная (скрытая), которая возникает вследствие товарного дефицита и сопровождается стремлением государственных органов удержать цены на прежнем уровне. В этой ситуации происходит вымывание товаров на открытых рынках и переток их на теневые, черные рынки, где цены растут;
― спроса проявляется в превышении спроса над предложением,
что ведет к росту цен;
― социальная, при которой происходит рост цен под влиянием
роста издержек, связанных с новыми общественными требованиями к качеству продукции, охране окружающей среды;
― стагфляция – состояние экономики, в котором сочетается застой (стагнация) и обесценивание денег (инфляция).
Для принятия конкретных мер по снижению инфляции необходимо изучить в полном объеме причины ее возникновения (рис. 17.26).
Рассмотрим более подробно каждую из причин инфляции:
― денежная эмиссия, непокрытая товарной массой – выпуск в
обращение денег и ценных бумаг. Эмиссия денег осуществляется государством или под его контролем, а эмиссия ценных
бумаг (например, акции, облигации, сертификаты и др.) могут
выпускаться акционерными обществами, компаниями, предприятиями или государством;
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Рисунок 17.26 – Основные причины инфляции

― дефицит госбюджета – превышение расходной части бюджета
над доходной. В государственном бюджете допускается дефицит до 20% от доходной его части, или 7-8% ВВП;
― милитаризация – наращивание военной мощи государства.
Милитаризация приводит к: росту расходов бюджета; дополнительному поглощению материальных, трудовых ресурсов и,
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следовательно, их изъятию из сферы производства потребительских товаров; увеличению потребительского спроса со
стороны занятых в оборонной промышленности страны;
― монополизм предприятий или крупных объединений предприятий (концерны, консорциумы и т.д.), имеющих право производства, торговли и др., принадлежащее одному лицу, определенной группе лиц или государству;
― ценовая накидка – повышение цен с целью компенсации будущих убытков, возможных в результате в организационной
перестройки экономики государства.
Главной причиной инфляции является нарушение пропорций национального хозяйства, т.е. нарушение общего равновесия, зависящее
от роли государства в современной экономике и государства монополистических тенденций над свободной конкуренцией.
17.5.2. Макроэкономическая оценка уровня инфляции
Инфляция – важное макроэкономическое явление и оно должно быть
измерено. От точности измерения инфляции зависит точность оценки
этого макроэкономического явления. В макроэкономике уровень инфляции определяется методом индексации. Рассчитываются следующие
индексы: стоимости жизни (индекс цен потребительских товаров); оптовых цен (индекс цен товаров производственного назначения); дефлятор (индекс цен, используемый при пересчете в ценах базисного года
стоимостных показателей, исчисленных в денежном выражении, с целью приведения их к уровню цен предыдущего года) Валового Национального Продукта.
Все индексы выражают относительное изменение среднего уровня
цен за определенный промежуток времени. Уровень цен базисного года
принимают за 100%, а уровень цен других лет исчисляется в процентах
по отношению к базисному году. В макроэкономических оценках уровень инфляции определяется по формуле:

где
году;

– уровень инфляции в текущем году;
– средний уровень цен в текущем
– средний уровень цен в прошлом базисном году.

Индекс стоимости жизни влияет на изменение цены фиксированной «рыночной корзины» потребительских товаров. В потребительской
корзине должно учитываться 400 видов товаров и услуг, приобретае-
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мых городской семьей со средним достатком за определенный период
времени (месяц, год). Индекс цен «рыночной корзины» за определенный период времени рассчитывается как отношение цены рыночной
корзины в данном периоде к цене аналогичной корзины в базовом периоде.
Индекс оптовых цен (индекс цен товаров производственного назначения) исчисляется рассмотрением изменения цен определенного
количества промежуточных товаров и услуг (товаров, услуг используемых не для конечного потребления, а для дальнейшего производства
товаров и услуг), используемых в производстве. Изменение оптовых
цен отражает динамику цен на сырье, материалы, полуфабрикаты, конечные виды продукции на оптовом рынке.
Индекс цен «рыночной корзины» и индекс оптовых цен взаимосвязаны между собой, т. к. рост цен на промежуточные промышленные
товары и услуги ведут к росту различных цен.
Индекс цен ВНП (дефлятор ВНП), позволяет измерять общий уровень цен. Корзина дефлятора ВНП включает в себя все конечные товары и услуги, произведенные в обществе, т.е. дефлятор ВНП отражает
более полно изменение цен в обществе. Дефлятор ВНП определяется
как отношение номинального ВНП (расходы в текущем году по текущим ценам) к реальному ВНП (расходы в текущем году по ценам базового года).
Номинальный ВНП – это объем товаров и услуг, производимых в
стране за определенный период времени, исчисленный в денежном выражении в текущих рыночных ценах. Численно равен произведению
ВНП на дефлятор (индекс роста цен).
Реальный ВНП – продукт, рассчитанный в ценах базисного года.
Определяется отношением номинального ВНП к дефлятору ВНП. В
системе национальных счетов реальный ВНП определяется как трудозатраты (в человеко-часах), умноженные на производительность труда
(реальная часовая выработка на одного рабочего) т.е. реальный ВНП
равен произведению числа отработанных часов на производительность
труда.
17.5.3. Особенности современной инфляции
В масштабах развития мировой экономики инфляция приобретает следующие особенности:
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― если инфляция до 2000 г. охватывала экономику одной или
двух стран, то на сегодняшний день рост цен носит не локальный, а всеобщий международный характер;
― в разных странах инфляция развивается разными темпами,
скачкообразно, неравномерно. Скорость инфляционного процесса определяется внутренними факторами страны, влияние
которых может усиливать или ослаблять инфляционный процесс;
― современная инфляция носит не эпизодический, а непрерывный, хронический характер. В прошлые периоды инфляции в
отдельных странах чередовались с периодами относительной
стабилизации денежного обращения. В настоящее время цены
растут на всех фазах промышленного цикла, не снижаясь
сколько-нибудь значительно даже в периоды экономических
кризисов.
― изменился характер инфляции: до середины 1980-х годов преобладает уже не «ползучая», а галопирующая инфляция, т.е.
инфляция, нарастающая высокими темпами.
Экономика, в которой нет резервов ресурсов и, в первую очередь,
трудовых, более предрасположена к инфляции, чем та, в которой имеется возможность маневра ресурсами.
Социально-экономические последствия инфляции в стране:
― понижение жизненного уровня населения – снижение реальной ценности личных сбережений и падение текущих реальных доходов;
― падение производства в силу снижения стимулов к труду и
расширению производства;
― неравномерный рост цен, что увеличивает неравенство норм
прибыли в различных отраслях;
― искажение структуры потребительского спроса из-за стремления превратить обесценивающиеся деньги в товары и валюту;
― закрепление стагнации, снижение экономической активности,
рост безработицы;
― обесценивание амортизационных фондов;
― активное развитие теневой экономики;
― снижение покупательской способности национальной валюты
и искажение ее реального курса относительно других валют;
― обострение социальных противоречий в обществе.
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Неуправляемая инфляция делает плохо управляемой экономику
страны в целом.
Антиинфляционные меры, принимаемые государством: стабилизация инфляционных ожиданий; денежные ограничения; решение проблемы бюджетного дефицита; реформа налогообложения; структурная
перестройка и конверсия (преобразование, изменение условий) военного производства; регулирование валютного курса; повышение степени
товарности экономики; способы увеличения нормы сбережений и
уменьшения их ликвидности; денежная реформа конфискационного
типа.

§ 17.6. Экономическая политика российского государства
Экономическая политика российского государства должна быть направлена на решение следующих основных задач:
― экономическая свобода, предоставление возможности выборов
вариантов поведения экономическим субъектам в производственно-хозяйственной практике;
― полная занятость, удержание безработицы на естественном
уровне;
― рост экономики, повышение уровня жизни всего населения;
― стабильность цен, противодействие инфляции и обеспечение
финансовой стабильности;
― охрана окружающей среды, соблюдение экологического императива экономического развития;
― гарантии экономики, создание условий нормального жизнеобеспечения тех людей, которые объективно не способны или
не могут найти работу;
― справедливые налогообложения, введение налоговых льгот для
групп населения с низким доходом.
Схема экономического развития государства в современных рыночных условиях представлена на рис. 17.27. Все блоки этой схемы
взаимосвязаны и описаны в соответствующих главах учебника (гл. 2,
гл. 8, гл. 9, гл. 10, гл. 11, гл. 13).
Россия, в ближайшем будущем, имеет все возможности стать экономически развитым государством и войти в число стран – лидеров мировой экономики. Отечественными учеными и специалистами разработана коллективная программа развития всех отраслей экономики. Для

674

Глава 17. Экономическая политика российского государства

эффективного выполнения этих программ политика правительства
должна быть направлена на проведение жестокого контроля за выделенными объектами инвестиций и результатами их освоения; соблюдение сроков и объемов выполнения запланированных работ и т.д. Основные направления комплексной программы:
― развитие отечественной науки и внедрение ее разработок во
все отрасли экономики;
― создание на базе сырьевых ресурсов отечественных промышленных комплексов по их добыче, переработке и изготовлению готовой продукции. Сократить поставки в чистом виде
нефти, газа, природных ресурсов в зарубежные страны;
― создание и развитие отечественной промышленности с применением научных разработок и нанотехнологий, обеспечение
всех отраслей экономики продукцией собственного производства;
― развитие внутреннего рынка, повышение его эффективности за
счет роста конкуренции, спроса и предложения;
― совершенствование системы ценообразования;
― совершенствование и развитие банковской, налоговой и бюджетной системы страны;
― развитие международного сотрудничества в области науки,
производства, образования, здравоохранения и других направлениях.
Повышение эффективности российской экономики возможно при
достижении конкретно поставленных целей, которые представлены на
рис. 17.28.
Поставленные задачи и цели стабилизации экономики государства
предусматривают повышение жизненного уровня населения, развитие
сырьевой базы, отраслей национального хозяйства, рынка, налоговой,
банковской и бюджетной систем, которые взаимосвязаны между собой
и представляют экономическую политику государства в современных
рыночных условиях.

Рынки

Внутренние

Внешние

Связи между банковской системой и другими экономическими блоками государства

Связи между сырьевой базой и другими экономическими блоками государства

Связи между экономическими блоками государства

Связь интеллектуальной базы с другими экономическими блоками государства

Бюджет
(Бюджетная
система)

Банки
(Банковская
система)

Налоги
(Налоговая
система)

Сырьевая база

Рисунок 17.27 - Модель экономического развития России в современных рыночных условиях

Непроизводственная
сфера

Производственная
сфера

Отрасли
национального
хозяйства

Интеллектуальная база
государства
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Основные цели

Разработать действенный метод
наказаний по борьбе с коррупцией,
наркоманией, бандитизмом и т.д.

Обеспечить высокий уровень
благосостояния населения
Совершенствовать налоговую систему:
снизить налоги на производство и
повышать налоги на «природные
ренты» налоги на роскошь и т.д.

Систематически повышать заработную
плату работающим, особенно
бюджетной сферы, доведя её до
уровня оплаты труда работников
соответствующей квалификации в
развитых зарубежных странах

Осваивать и развивать природносырьевую базу с применением
отечественной техники и
нанотехнологий

Увеличить финансирование и
создать необходимые условия для
развития науки, образования,
здравоохранения, социального
обеспечения, физической культуры
и спорта и пр., усилить
государственный контроль за
результатами их деятельности и
использованием бюджетных
средств

Создать на базе природных сырьевых
ресурсов национальные комплексы
предприятий по их переработке и
изготовлению из них готовой
продукции
Сократить объёмы продаж
возобновимых и невозобновимых
природных ресурсов на мировом
рынке и увеличить продажу за рубеж
отечественной готовой продукции,
произведённой из сырьевых ресурсов

Внедрять во все отрасли хозяйственного
комплекса отечественные научные
разработки
Развивать международное
сотрудничество по научным
проблемам, образованию,
здравоохранению, культуре, спорту и
др.

Индустриализовать страну, т.е.
возродить отечественное
промышленное производство,
развивать оборонную промышленность
Уделять особое внимание развитию
сельского хозяйства

Обеспечить лидерство страны в
международной экономике

Привлекать отечественные и
иностранные инвестиции в инновацию

Развивать внутренний рынок страны
на основе повышения конкуренции
между отечественными
производителями,
совершенствования механизма
ценообразования и учёта факторов
воздействия на современное
рыночное хозяйство

Снизить безработицу за счёт развития
всех отраслей хозяйственного
комплекса и сокращения иностранной
рабочей силы

Прочие

Рисунок 17.28 – Основные цели стабилизации российской экономики
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