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10. НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 
10.1. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Нормирование труда – определение максимально допустимого коли-
чества времени для выполнения конкретной работы или операции в усло-
виях данного производства, т. е., минимально допустимое количество 
продукции, изготавливаемой в единицу времени: час, смену. 

Существует несколько методов нормирования труда. 
1. Аналитический – нормы устанавливаются на основе анализа 

приемов работы, организации труда, использования оборудования. Эти 
нормы технически и научно обоснованы. 

Последовательность работы над нормами: 
 операция расчленяется на элементы; 
 определяются факторы, влияющие на время выполнения; 
 определяются состав и последовательность операций; 
 определяются факторы внешней среды; 
 изучается передовой опыт, рассматриваются производственные воз-

можности; 
 проводятся организационно-технические мероприятия, оснащается  ра-

бочее место; 
 определяется продолжительность выполнения каждого элемента. 
Различают следующие разновидности аналитического метода: 
• Аналитически-исследовательский метод – расчеты производятся 

на основе хронометража и фотографии рабочего дня. 
Хронометражем называется такой вид наблюдений, при котором 

изучаются циклически повторяющиеся элементы оперативной, а также 
отдельные элементы подготовительно-заключительной работы или ра-
боты по обслуживанию рабочего места. 

Подготовка к хронометражу включает следующие этапы работы: 
разложение операции на элементы, определение числа наблюдений, вы-
яснение продолжительности элементов, инструктаж участников наблю-
дения. Смежные элементы разделяют фиксажными точками. 

Число наблюдений определяется характером работы (машинная, 
машинно-ручная, ручная), типом производства (крупносерийное, мас-
совое, мелкосерийное), продолжительностью операции. 

Хроноряд – ряд чисел по нескольким замерам. Коэффициент устой-
чивости хроноряда – предел допустимого отношения между наибольшей 
и наименьшей длительностями элемента операции в данном хроноряде. 

Куст = Тмакс / Тминим. 

Фотография рабочего дня – наблюдение, запись и анализ всех за-
трат времени рабочего дня. Применяется фотография для определения 



загруженности рабочих и оборудования, установления потерь рабочего 
времени и их причины, для выявления недостатков в организации тру-
да. 

Фотография включает: 
 наблюдение, замер и запись затрат рабочего времени; 
 определение продолжительности затрат времени; 
 группировку затрат времени и составление баланса времени смены; 
 разработку организационно-технических мероприятий для устранения 

потерь рабочего времени; 
 составление рационального (нормативного) баланса; 
 выявление возможного уплотнения рабочего дня и повышение произ-

водительности труда за этот счет. 
При самофотографии регистрируются только простои. Анализиру-

ется структура рабочего дня. Проведение достаточного числа фотогра-
фий и хронометража создаёт материал для пересмотра норм. Нормы пе-
ресматриваются в двух случаях: 

 при росте производительности труда; 
 при истечении срока временных норм.  
Работники оповещаются за 2 недели до введения новых норм. Мате-

риалы готовят конструкторский, технологический отделы, отделы главного 
механика и энергетика, производственный отдел и отдел труда и заработ-
ной платы. Утверждают нормы профсоюзный комитет и администрация. 

Расчеты нормы времени и нормы выработки, сведенные в таблицу 
и выведенные из формул, т. е., технически обоснованные – это норми-
ровочная карта, которая в таком виде доводится до рабочих. 

• Аналитически-расчетный метод – расчеты проводятся по нормативам 
режимов работы оборудования и нормативам времени, если они имеются. 

2. Суммарный метод – опытно-статистический метод. 
Разновидности суммарного метода: 
а) опытный – основан на опыте нормировщика; 
б) статистический – основан на оперативном или статистическом уче-

те затрат времени на аналогичную работу в прошлом; 
в) сравнительный – производится сравнение с той работой, на которую 

нормы установлены. 
Недостатком суммарного метода является то, что эти нормы не от-

ражают общественно-необходимых затрат труда и легко перевыполня-

ются. 



10.2. Оплата труда 
Оценка работы есть процесс ранжирования работ по их относитель-

ной ценности в целях более справедливой оплаты труда работников. 
Обычно осуществляется в два этапа: установление последовательности 
различных работ и определение их денежной стоимости. 

Факторов, воздействующих на зарплату много. Одни из них влияют  
на общий уровень зарплаты,  другие – на зарплату отдельных лиц.  

Факторы окружения. К ним могут быть отнесены: 
 спрос и предложение рабочей силы; 
 стоимость проживания; 
 правительственное вмешательство. 
Факторы, связанные с характером работы. Обычно имеются в виду: 

 сложность работы; 
 условия работы, особенно опасные; 
 степень ответственности; 
 требуемые навыки; 
 производительность; 
 прибыльность предприятия; 
 профсоюзы и прочие рабочие организации. 
Кадровые факторы – масштабы и продолжительность найма. 
Оценка работ осуществляется несколькими методами. 
Ранжирование работ – это простейшая форма оценки. Каждая рабо-

та оценивается по её относительной важности для предприятия. Рассмат-
риваются необходимые обязанности, ответственность и квалификация,  
затем работы группируются по приблизительному соотношению сложно-
сти или ценности. Степень ранжирования определяется потребностями 
организации. 

Классификация работ – этот метод похож на предыдущий и отлича-
ется только последовательностью: сначала определяются степень и уров-
ни зарплаты, а затем подробно рассматривается сама работа. 

Система баллов. Работа разбивается на составляющие факторы 
(обучение, наблюдение и т. д.), каждый из которых «взвешивается». Цен-
ность работы определяется суммированием всех оценок по каждому фак-
тору. Этот метод сложно применять из-за широкого набора составляю-
щих факторов и различной их значимости. 

Время бесконтрольности. Этот метод связан с продолжительностью 
времени, в течение которого рабочий может оставаться без наблюдения. 
Особенно применим для сферы управления. 

Основными проблемами оценки работы являются: 
 определение используемых кредитов; 
 «взвешивание» каждого фактора; 



 ограничение числа разрядов  и категорий для улучшения управляемости; 
 воздействие обучения; 
 возможность негибкости градаций; 
 предвзятость оценщика; 
 необходимое время и затраты; 
 сложности принятия результатов оценки самими работниками. 
Для многих крупных предприятий оценка работы важна в целях пре-

дотвращения многочисленных жалоб в отношении зарплаты со стороны 
работников. 

Оплата труда работников – это цена трудовых ресурсов, задейст-
вованных в производственном процессе. В значительной степени она оп-
ределяется количеством и качеством затраченного труда, однако, на неё 
воздействуют и чисто рыночные факторы. 

Признание потребителем и состояние рыночной конъюнктуры – вот два 
фактора, которые определяют уровень доходов коллектива и отдельного ра-
ботника. Такая ситуация повышает зависимость производителей от широких 
слоев населения, увеличивая вместе с тем экономическую ответственность 
за результаты созданного продукта, уровень его качества и цены. 

Меняется подход к распределению по труду. За основу равной опла-
ты за равную работу берутся не затраты – количество часов рабочего 
времени и уровень квалификации, а результаты труда – признание рын-
ком продукта и труда в качестве товара. Средства от реализации товаров 
становятся высшим критерием для оценки количества и качества труда 
товаропроизводителей и главным источником их личных доходов. 

Предприниматель в своей деятельности сталкивается с тем, что лю-
бой фактор, вовлекаемый в производство, должен быть оплачен. Он по-
купает станки, машины, оборудование, сырьё и, чтобы начать производ-
ство, нанимает рабочую силу. Плата за труд – это и есть оплата труда. С 
одной стороны, оплата должна компенсировать расход физических и ин-
теллектуальных сил работника, с другой стороны, работник не должен 
чувствовать себя ущербным, сравнивая оплату своего труда с оплатой 
аналогичного труда на родственном предприятии. Однако, предпринима-
теля ограничивает ряд факторов внешнего характера: 

 установленный государством минимальный уровень заработной пла-
ты; 

 условия договора между предпринимателем и коллективом работаю-
щих; 

 требования профсоюзных комитетов.  
При организации оплаты труда предприниматель должен: 

 определить форму и систему оплаты труда работников своего пред-
приятия; 

 разработать систему должностных окладов для служащих, специали-



стов, управленческого персонала; 
 выработать критерии и определить размеры доплат как для работни-

ков, так и для управленческого персонала. 
В распоряжении предпринимателя имеются широкие возможности в 

выборе тех или иных форм или систем заработной платы, они ещё шире 
при определении премиальных доплат, поощрений. Но искусство руково-
дителя заключается в том, чтобы из имеющегося арсенала средств выбрать 
те из них, которые в наибольшей мере соответствуют конкретному пред-
приятию и именно тому персоналу, который набран на это предприятие. 

В основе организации оплаты труда работников любого предприятия 
лежат следующие факторы: тарифная система; формы и системы оп-
латы труда. 

Тарифная система оплаты труда – основа централизованного го-
сударственного регулирования зарплаты в соответствии с законом опла-
ты по труду. Она складывается их трёх элементов: тарифных ставок; 
тарифных сеток; тарифно-квалификационных справочников. 

Тарифные ставки определяют размер оплаты труда за единицу вре-
мени, например, час, день, месяц. Тарифные ставки устанавливают в зави-
симости от тяжести и вредности труда, его интенсивности. Базовым для 
определения тарифных ставок принимается минимальный уровень оплаты 
труда, устанавливаемый государством на тот или иной период времени. 

Тарифные сетки определяют соотношение в оплате труда работни-
ка в зависимости от его квалификации. На многих промышленных пред-
приятиях в зависимости от квалификации все рабочие и работы делятся 
на шесть тарифных разрядов. Тарифная сетка характеризуется числом та-
рифных разрядов и диапазонов тарифных коэффициентов. Тарифная сет-
ка – это совокупность тарифных разрядов и соответствующих им тариф-
ных коэффициентов. Тарифный коэффициент I разряда принимается рав-
ным единице. Тарифные коэффициенты последующих разрядов показы-
вают, во сколько раз соответствующие тарифные ставки больше 
тарифной ставки первого разряда. 

Наибольшее распространение на предприятиях различных форм соб-
ственности получили две формы оплаты труда: 

 сдельная – оплата за каждую единицу продукции или выполненный 
объём работ; 

 повременная – оплата за отработанное время, но не календарное, а 
нормативное, которое предусматривается тарифной системой. 

Существует целый ряд условий, при которых целесообразно приме-
нять ту или иную форму оплаты труда. И сдельную, и повременную фор-
мы оплаты труда можно представить системами (рис. 10.1). 

Условия применения сдельной оплаты труда: 
 существуют количественные показатели работы, которые непосред-



ственно зависят от конкретного работника; 
 имеется возможность точного учёта объёмов выполняемых работ; 
 существуют возможности у рабочих конкретного участка увеличить 

выработку или объём выполняемых работ; 
 существует необходимость на конкретном производственном участке 

стимулировать рабочих в дальнейшем увеличении выработки продукции 
или объёмов выполняемых работ; 

 имеется возможность технического нормирования труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.1. Формы и системы оплаты труда 

Сдельную оплату труда не рекомендуют применять в том случае, ес-
ли её применение ведёт к: 

 ухудшению качества продукции; 
 нарушению технологических режимов; 
 ухудшению обслуживания оборудования; 
 перерасходу сырья и материалов.  
Условия применения повременной оплаты труда: 

 отсутствует возможность увеличения выпуска продукции; 
 производственный процесс строго регламентирован; 
 функции рабочего сводятся к наблюдению за ходом технологическо-

го процесса; 
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 функционируют поточные и конвейерные типы производства со 
строго заданным ритмом; 

 увеличение выпуска продукции может привести к браку или ухуд-
шению её качества. 

На каждом конкретном предприятии в зависимости от характера вы-
пускаемой продукции, наличия тех или иных технологических процес-
сов, уровня организации производства и труда применяется та или иная 
форма заработной платы. Например, сдельная оплата труда может быть 
неэффективной, если применять только сдельно-премиальный или сдель-
но-прогрессивный вариант, но если использовать аккордную систему, 
эффективность возрастает. На одном и том же предприятии в зависимо-
сти от выпуска конкретного вида продукции, выпуска различных деталей 
по цехам, варианты применения оплаты труда также могут быть различ-
ны. 

В условиях рынка нет той строгой регламентации, которая была ха-
рактерна для плановой экономики, поэтому предприниматель, руководство 
предприятия могут проверить любой из существующих вариантов оплаты 
труда и применить тот, который в наибольшей степени соответствует це-
лям предприятия. 

Рассмотрим, как определяется оплата труда при использовании той 
или иной формы. 

При прямой сдельной системе заработной платы, или простой 
сдельной, труд оплачивается по расценкам за единицу произведённой 
продукции:  

[ ],НТ.Расц .прод.ед
.руб

врс ×=  
где Расц. – расценка; Тс – часовая тарифная ставка; Нвр – норма времени в 
[ ].прод.ед

.руб . 
Так определяется расценка, если работу выполняет один рабочий. 

Она называется индивидуальной сдельной расценкой. 
А как же определить расценку, если работу выполняет звено рабочих 

разной квалификации? В этом случае расценка определяется следующим 
образом: 

,НТ.Расц .вр.зв.с.зв ×= а 
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где Расц.зв. – звеньевая сдельная расценка; Тс.зв. – средняя часовая тариф-
ная ставка звена; Тс

1…Тс
6 – часовые тарифные ставки соответствующего 

разряда; n1…n6 – количество рабочих по разрядам. 
Заработная плата (ЗПсд) определяется по формуле: 

ЗПсд = V × Расц. (руб.), 
где V – объём выполненной продукции (работ, услуг). 



При сдельно-премиальной системе оплаты труда рабочий получает 
оплату своего труда по прямым сдельным расценкам и дополнительно 
получает премию. Но для этого должны быть чётко установлены показа-
тели, за которые осуществляется премирование, они должны быть дове-
дены до каждого исполнителя. Важно проследить, чтобы вновь принятые 
рабочие были информированы об этом. Кроме того, должен быть уста-
новлен размер премии за выполнение и перевыполнение определенных 
показателей. Это могут быть показатели: 

 роста производительности труда; 
 повышения объёмов производства; 
 выполнения технически обоснованных норм выработок и снижения 

нормируемой трудоёмкости; 
 выполнения производственных заданий, личных планов; 
 повышения качества и сортности продукции; 
 бездефектного изготовления продукции; 
 недопущения брака; 
 соблюдения нормативно-технической документации, стандартов; 
 экономии сырья, материалов, инструмента, смазочных материалов и 

других материальных ценностей. 
Таким образом: ЗПсд-пр = ЗПсд + Пр. 
Количество показателей можно увеличить, применение того или 

иного показателя определяется конкретными условиями производства, 
сложившимися на том или ином предприятии. Например, у предприятия 
возросло количество рекламаций от поставщиков, или предприятие пы-
тается выйти со своей продукцией на внешний рынок, где требования к 
качеству значительно выше. Естественно, что в этих условиях требования 
к качеству продукции, исполнительской дисциплине возрастают, и реше-
нию этой проблемы должен способствовать и перечень показателей, за 
которые осуществляется премирование. Однако, перечень этих показате-
лей не должен быть слишком большим – 5–7 семь показателей – большее 
их количество не осознаётся и не запоминается работником. 

При косвенно-сдельной системе размер заработка рабочего ставится 
в прямую зависимость от результатов труда обслуживаемых им рабочих-
сдельщиков. Эта система используется для оплаты труда не основных, а 
вспомогательных рабочих (наладчиков, настройщиков и др.). 

Косвенная сдельная расценка (Расц.кос.) рассчитывается с учётом 
норм выработки обслуживаемых рабочих и их численности по формуле: 

,
NН

Т
.Расц

об.ч.выр

.об.с
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=  

где Тс.об. – тарифная часовая ставка обслуживаемого рабочего, оплачи-
ваемого по косвенной сдельной системе, руб.; Нвыр.ч. – часовая норма вы-



работки (производительности) одного обслуживаемого рабочего (объек-
та, агрегата) в единицах продукции; Nоб. – количество обслуживаемых 
рабочих (объектов, агрегатов) – норма обслуживания. 

Общий заработок рассчитывается двумя способами: 
1. Путём умножения ставки вспомогательного рабочего на средний 

процент выполнения норм обслуживаемых рабочих-сдельщиков, либо 
умножением косвенно-сдельной расценки на фактический выпуск про-
дукции обслуживаемых рабочих: 

,
100

ВАТ
ЗП н.об.ф.всп.с.всп.

общ

××
=  

где ЗПобщ. – общий заработок рабочего, руб.; Тс.всп. – часовая тарифная 
ставка вспомогательного рабочего, переведённого на косвенную сдель-
ную оплату труда, руб.; Аф.всп – фактически отработанное данным вспо-
могательным рабочим количество человеко-часов; Вн.об. – средневзве-
шенный процент выполнения норм выработки всеми обслуживающими 
данным работником объектами, агрегатами; 

2. Путём умножения косвенно-сдельной расценки на фактический 
выпуск продукции обслуживаемых рабочих: 

,V.РасцЗП фi

n

1i
i.кос.общ ×= ∑

=

, 

где Расц.кос.i – косвенная сдельная расценка за единицу продукции, про-
изводимой i-м обслуживаемым рабочим, руб.; Vфi – фактическое количе-
ство продукции, произведённое в данном периоде i-м обслуживаемым 
рабочим в соответствующих единицах измерения. 

При аккордно-сдельной оплате труда расценка устанавливается на 
весь объём работы (а не на отдельную операцию) на основе действующих 
норм времени или норм выработки и расценок. При данной системе оп-
латы труда рабочие премируются за сокращение сроков выполнения ра-
бот, что усиливает стимулирующую роль этой системы в росте произво-
дительности труда. 

При сдельно-прогрессивной системе труд рабочего оплачивается по 
прямым сдельным расценкам в пределах выполнения норм, а при выра-
ботке сверх норм – по повышенным расценкам. 

Заработок рабочего при сдельно-прогрессивной оплате труда (ЗПс.п.) 
определяется в зависимости от принятой системы прогрессивной оплаты 
(за весь объём или за часть объёма работ, выполненных сверх нормы) по 
одной из следующих формул: 

1)                 ( )
,

В
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где ЗПс.р. – сумма основного заработка рабочего, исчисленная по прямым 
сдельным расценкам, руб.; Вн – выполнение норм выработки рабочим, %; 



Вн.баз. – базовый уровень норм выработки, сверх которого применяется 
оплата по повышенным расценкам, %; qпр – коэффициент в долях едини-
цы, показывающий, на сколько увеличивается сдельная расценка за вы-
работку продукции сверх установленной нормы. 

2)                         ( ),1qЗПЗПЗП пр.п.т.р.с.п.с −′×+=  
где ЗПт.п. – сумма сдельного заработка рабочего-сдельщика, начисленная 
по прямым сдельным расценкам за часть работы (продукции), оплачи-
ваемой по прогрессивной системе оплаты, руб.;  q′пр – коэффициент в 
долях единицы, показывающий отношение прогрессивной сдельной рас-
ценки по шкале к основной сдельной расценке. Этот коэффициент боль-
ше единицы. 

При использовании сдельно-прогрессивной оплаты труда особое 
внимание следует уделить определению нормативной исходной базы, 
разработке эффективных шкал повышения расценок, учёту выработки 
продукции и фактически отработанного времени. 

Сдельная форма оплаты труда может применяться индивидуально – 
для каждого конкретного работника, а может иметь коллективные фор-
мы. 

Широкое распространение получила подрядная форма оплаты труда. 
Суть её в том, что заключается договор, по которому одна сторона обязу-
ется выполнить определённую работу, берёт подряд, а другая сторона, т. 
е. заказчик, обязуется оплатить эту работу после её окончания. Заработок 
бригады рабочих ЗПбр. определяется умножением бригадной сдельной 
расценки за единицу производимой продукции Расц.сд.

бр. на фактически 
выполненный бригадой объём работ  Vф.бр.: .VРасц.ЗП ф.бр.бр.

сд.
бр ×=  

Если бригада выполняет разнообразные работы, и они расценивают-
ся по различным расценкам, общий заработок бригады определяется по 
формуле: ∑

=

×=
n

1i
.i.бр.фi.бр

.сд
бр ,V.РасцЗП  

где i – означает конкретный вид работ; n – количество видов работ. 
При повременной оплате работник получает денежное вознаграж-

дение в зависимости от количества отработанного времени. Однако, в си-
лу того, что труд может быть простым и сложным, низко- и высококва-
лифицированным, необходимо нормирование труда, которое осуществ-
ляется с помощью тарифных систем. 

Повременная заработная плата имеет две системы: простую повре-
менную и повременную премиальную. Заработок рабочего при простой 
повременной системе (ЗПпп) рассчитывается как произведение часовой 
(дневной) тарифной ставки рабочего данного разряда (Тст. руб.) на отра-
ботанное время в данном периоде (tраб. в часах или рабочих днях): 



  ЗПпп  = Т × tраб [руб.]. 
При повременно-премиальной системе оплаты труда заработная 

плата складывается из суммы простой повременной и премии. 
При помесячной оплате труда повременной заработок рабочего оп-

ределяется по формуле: ,t
t
ЗП

ЗП раб
.раб

.мес
пп ′×=  

где ЗПпп – месячная повременная заработная плата работника, руб.; tраб. – 
число рабочих часов по графику в данном месяце; t′раб. – количество ча-
сов, фактически отработанных рабочим. 

Для руководителей, специалистов и служащих используется система 
должностных окладов. Должностной оклад – абсолютный размер зара-
ботной платы, устанавливаемый в соответствии с занимаемой должностью. 
Он может составлять определённый диапазон – от минимального до мак-
симального значений. Необходимы аналитические расчёты, которые суще-
ственно могут повысить эффективность установления того или иного окла-
да. 

В условиях оплаты труда по тарифам и окладам достаточно сложно 
избавиться от уравниловки, преодолеть противоречие между интересами 
отдельного работника и всего коллектива. В качестве возможного вари-
анта совершенствования организации и стимулирования труда рассмот-
рим бестарифную систему оплаты труда, которая нашла применение на 
многих предприятиях в условиях перехода к рыночным условиям хозяй-
ствования. По данной системе заработная плата всех работников пред-
приятия, от директора до рабочего, представляет собой долю работника в 
фонде оплаты труда (ФОТ) или всего предприятия, или отдельного под-
разделения. В этих условиях фактическая величина заработной платы 
каждого работника зависит от ряда факторов: 

 квалификационного уровня работника; 
 коэффициента трудового участия (КТУ); 
 фактически отработанного времени. 
Квалификационный уровень (К) работника предприятия устанавли-

вается всем членам трудового коллектива и определяется как частное от 
деления фактической заработной платы работника за прошедший период 
на сложившийся на предприятии минимальный уровень заработной пла-
ты за тот же период. 

Например, у директора предприятия фактическая заработная плата 
(ЗПф) составила 585 тыс. руб., минимальный оклад на предприятии 
(ЗПмин.) за тот же период – 130 тыс. руб. Тогда квалификационный уро-

вень директора предприятия: Кд = 
130

585  = 4,5. Затем все работники пред-

приятия распределяются по квалификационным группам, исходя из ква-



лификационного уровня работников и квалификационных требований к 
работникам различных профессий. Для каждой из групп устанавливается 
свой квалификационный уровень (табл. 10.1). 

Таблица 10.1 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

БАЛЛ 
1 Директор предприятия 4,5 
2 Главный инженер 4,0 
3 Заместитель директора 3,6 
4 Руководители подразделений 3,25 
5 Ведущие специалисты 2,65 
6 Специалисты и рабочие высших квалификаций 2,5 
7 Специалисты I категории и квалифицированные рабочие 2,3 

8 Специалисты II категории и квалифицированные рабочие 2,1 

9 Специалисты III категории и квалифицированные рабочие 1,7 
10 Специалисты и рабочие 1,3 
11 Неквалифицированные рабочие 1,0 

Система квалификационных уровней создаёт большие возможности 
для материального стимулирования более квалифицированного труда, 
чем система тарифных разрядов, при которой рабочий, имеющий 5-й, 6-й 
разряды, уже не имеет перспективы дальнейшего своего роста, а, следо-
вательно, и заработной платы. 

Квалификационный уровень работника может повышаться в течение 
всей его трудовой деятельности. Вопрос о включении специалистов или 
рабочего в соответствующую квалификационную группу решает совет 
трудового коллектива с учётом индивидуальных характеристик работника. 

Коэффициент трудового участия (КТУ) выставляется всем работни-
кам предприятия и утверждается советом трудового коллектива. Показате-
ли для расчёта КТУ, периодичность расчёта (раз в месяц, в квартал и т. д.) 
определяет директор. 

Расчёт заработной платы при бестарифной системе оплаты труда 
определяется в такой последовательности: 

 рассчитывается количество баллов (Бi), заработанных каждым работ-
ником (подразделение, цех, участок, бригада): Бi = К × Аф × КТУ, 
где К – квалификационный уровень; Аф – количество отработанных че-
ловеко-часов; 

 вычисляется общая сумма баллов, заработанная всеми работниками 

подразделения: ,ББ
n
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i∑

=

=  



 определяется доля фонда оплаты труда (ФОТ), приходящаяся на оп-
лату одного балла (руб.): .

Б
ФОТД =  

Например, фонд оплаты труда цеха за месяц составил 370 тыс. руб. 
Общее число заработанных работниками цеха баллов Б равно 800 Б. Доля 
ФОТ, приходящаяся на один балл, составит: Д = 

Б800
370  = 0,0462 тыс. руб. 

Порядок расчёта фактической заработной платы работников цеха 
представлен в табл. 10.2. 

Таблица 10.2 

Работник Аф 
чел.-час К КТУ Б Д,  

тыс. руб. 

Фактическая 
заработная 

плата 
N 
N2 
N3 

184 
176 
128 

1,3 
2,1 
1,7 

1,1 
0,9 
1,2 

263,12 
332,64 
361,12 

0,0462 
0,0462 
0,0462 

12,16 
15,373 
12,068 

Такая система меняет пропорции распределения ФОТ при одном и 
том же уровне квалификации, разряде. Заработок одних рабочих может 
увеличиваться, а других – уменьшаться. В результате обеспечивается 
большая социальная справедливость в распределении заработка между 
рабочими, чего нельзя достигнуть при тарифной системе. 

Необходимо отметить, что в условиях рыночной экономики важный 
показатель работы – объём реализации продукции и услуг. Поэтому, чем 
выше объём реализации, тем более эффективно работает предприятие, и 
заработная плата может корректироваться в зависимости и от объёма 
реализации. Это особенно важно  для управленческого персонала и вспо-
могательных рабочих, поскольку эти две категории работников предпри-
ятия не так тесно связаны с объёмом выпуска продукции. 

Примерная шкала корректировки оплаты труда управленческого 
персонала представлена в табл. 10.3. 

Таблица 10.3 
Должность Процент оплаты Примечание 

1. Директор предприятия 1,5 от объёма реализации 

2. Главный инженер 80 от начисляемой  
оплаты труда директора 

3. Зам. директора по МТО 80 от начисляемой  
оплаты труда директора 

4. Главный бухгалтер 75 от начисляемой  
оплаты труда директора 

5. Экономист  70 от начисляемой  
оплаты труда директора 

и т. д.   
В рассмотренном варианте оплаты труда административно-управлен-



ческого персонала (АУП) твёрдые оклады не устанавливаются, а оплата 
ежемесячно изменяется в зависимости от объёма реализованной продук-
ции. 

Разновидностью бестарифной системы оплаты труда является кон-
трактная система – заключение договора (контракта) на определённый 
срок между работодателем и исполнителем. В договоре оговариваются 
условия труда, права и обязанности сторон, режим работы и уровень оп-
латы труда, а также срок действия контракта. Здесь изложены и послед-
ствия, которые могут наступить для сторон в случае досрочного растор-
жения договора одной из сторон. Договор может включать как время на-
хождения работника на предприятии (повременная оплата), так и кон-
кретное задание, которое должен выполнить работник за определённое 
время (сдельная оплата). 

Основное преимущество контрактной системы – чёткое распределе-
ние прав и обязанностей, как работника, так и руководства предприятия. 
Эта система достаточно эффективна в условиях рынка. 

На некоторых предприятиях существует система, по которой зара-
ботная плата делится на три части. 

Одна часть зарплаты выплачивается за выполнение трудовых и 
должностных обязанностей, и все, чьи обязанности на предприятии ана-
логичны, получают одинаковое вознаграждение. 

Вторая часть заработной платы определяется выслугой лет и факто-
рами стоимости жизни, что особенно важно в период прогрессирующих 
темпов инфляции. Эту часть зарплаты получают все сотрудники пред-
приятия, но её величина автоматически корректируется в зависимости от 
сложившихся конкретных условий. 

Выплата третьей части конкретна для каждого работника и опреде-
ляется достигнутыми им результатами в предшествующий период рабо-
ты. Плохой работник скоро увидит, как минимальна эта составляющая 
его зарплаты, а хороший поймёт, что у него она, по крайней мере, столь 
же велика, сколь две первые составляющие вместе взятые. Однако, тре-
тья составляющая не является фиксированной величиной, она может по-
вышаться и понижаться. 

Структура фонда заработной платы. 
1. Часовой фонд: 
 заработная плата по отдельным расценкам и тарифам; 
 премии сдельщикам и повременщикам; 
 доплата за работу в ночное время; 
 доплата за обучение учеников; 
 доплата за выполнение обязанностей бригадира. 

2. Дневной фонд – это часовой, плюс: 
 доплата подросткам; 



 оплата перерывов кормящим матерям; 
 оплата плановых перерывов; 
 выполнение государственных обязанностей; 
 доплата за сверхурочные часы. 

3. Месячный (квартальный, годовой) фонд – это дневной, плюс: 
 оплата отпусков всех видов; 
 оплата выходных пособий; 
 оплата командировочных; 
 оплата целодневных простоев; 
 оплата целых дней государственных обязанностей; 
 прочие выплаты. 

10.3. РЫНОК ТРУДА 
Рынок труда – это система общественных отношений, связанных с 

наймом и предложением рабочей силы, или с ее куплей и продажей. Про-
цедура отбора кадров осуществляется в следующей последовательности: 

 рассмотрение заявления о найме и анализ данных личного дела; 
 предварительное собеседование; 
 тестирование и его оценка; 
 медицинский осмотр; 
 заключительное собеседование; 
 заключение трудового контракта либо отказ в приёме на работу. 
Наиболее приемлемой для рыночных условий является форма найма 

работника на основе контракта, т. е. срочного трудового договора, за-
ключённого письменно. Данная форма позволяет предусмотреть все пра-
ва и обязанности сторон, конкретизировать отдельные условия примени-
тельно к индивидуальному случаю. В настоящее время структура пред-
приятия рассматривается как составляющая вещественного и человече-
ского капитала. Роль трудовых ресурсов предприятия существенно 
возрастает в период рыночных отношений. Инвестиционный характер 
производства, его высокая наукоёмкость, приоритетность вопросов каче-
ства продукции изменили требования к работнику, повысили значимость 
творческого отношения к труду и высокого профессионализма. Это при-
вело к существенным изменениям в принципах, методах и социально-
психологических вопросах управления персоналом на предприятии. 

Правильно подобрать трудовой коллектив – одна из основных задач 
предпринимателя. Это должна быть команда единомышленников и парт-
нёров, способных осознавать, понимать и реализовывать замыслы руково-
дства предприятия. Только это служит залогом успеха предприниматель-
ской деятельности. 

Какие бы технические возможности, организационно-управленческие 
преимущества не открывались перед предприятием, оно не начнёт работать 



эффективно без соответствующих человеческих ресурсов. Новые производ-
ственные системы состоят не только из совершенных машин и механиз-
мов, которые практически не делают ошибок. Они включают также и 
людей, которые должны работать в тесном взаимодействии, быть гото-
выми к выработке и реализации новых идей. Именно человеческий капи-
тал, а не заводы, оборудование и производственные запасы является 
краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и 
эффективности. Основными аспектами влияния человеческого фактора 
на повышение эффективности работы предприятия являются: 

 отбор и продвижение кадров; 
 подготовка кадров и их непрерывное обучение; 
 стабильность и гибкость состава работников; 
 совершенствование материальной и моральной оценок труда работников. 
Если расценивать человеческий капитал не как издержки, а как актив 

предприятия, который надо грамотно использовать, то решение о принятии 
сотрудника на работу стоит больших денег. Так, если бы дело касалось по-
купки машин на такую же сумму, то решение принималось бы высшим ру-
ководством предприятия, и были бы неизбежны вопросы об их полной за-
грузке и стоимости поддержания в рабочем состоянии, но, к сожалению, 
задается очень мало подобных вопросов при приеме на работу нового со-
трудника. Традиционные принципы отбора уделяют слишком много вни-
мания специализированным знаниям, которые быстро устаревают. И по-
этому так мало внимания уделяется тем сотрудникам или кандидатам в со-
трудники, кто способен постоянно учиться. 

Существуют два главных критерия отбора и продвижения сотрудников: 
1)  высокая профессиональная квалификация и способность к обучению; 
2)  опыт общения и готовность к сотрудничеству. 
В современных условиях для стимулирования повышения эффек-

тивности и производительности необходимо менять не только систему 
оплаты труда, но и сам подход к её формированию, нужны иные психо-
логические установки, мышление и шкала оценок. Необходимы новые 
подходы к формированию трудового коллектива предприятия. 

Организация труда и управления коллективом предприятия включа-
ет: 

 найм сотрудников в условиях неполной занятости; 
 расстановку работников в соответствии со сложившейся системой про-

изводства; 
 распределение среди них обязанностей; 
 подготовку и переподготовку кадров; 
 стимулирование труда; 
 совершенствование организации труда; 
 заботу о работниках, оказавшихся излишними на данном предпри-



ятии по самым разным причинам. 
Структура производственного процесса должна базироваться на 

научных принципах организации труда, которые предполагают: 
 углубление разделения труда и улучшение кооперации труда на ос-

нове целесообразного расчленения производственного процесса; 
 рациональный подбор профессионально-квалифицированного соста-

ва рабочих и их расстановку; 
 совершенствование трудовых процессов путём разработки и внедре-

ния наиболее рациональных методов и приёмов труда; 
 улучшение обслуживания рабочих мест на основе чёткого регламен-

тирования каждой функции обслуживания; 
 внедрение эффективных форм коллективной работы, развитие мно-

гоагрегатного обслуживания и совмещения профессий; 
 совершенствование нормирования труда на основе использования 

резервов, снижения затрат труда и наиболее рациональных режимов ра-
боты оборудования; 

 организацию и проведение систематического производственного ин-
структажа – повышение квалификации рабочих, обмена опытом и рас-
пространения передовых методов труда; 

 создание наиболее благоприятных в санитарно-гигиеническом, пси-
хофизиологическом, эстетическом отношениях условий труда и безопас-
ности работы, введение рациональных графиков работы, режимов труда 
и отдыха на производстве. 

Обобщающими показателями реализации этих принципов служат: 
 рост производительности труда; 
 удовлетворение состоянием санитарно-гигиенических и психофизио-

логических условий труда; 
 удовлетворение содержательностью труда и его привлекательностью. 
Расстановка рабочих и распределение между ними обязанностей ос-

нованы на сложившейся системе разделения труда. Наибольшее распро-
странение получили следующие формы разделения труда: 

 технологическая – по видам работ, профессиям и специальностям; 
 пооперационная – по отдельным видам операций технологического 

процесса; 
 по функциям выполняемых работ – основных, вспомогательных, под-

собных; 
 по квалификации. 

 
 
 
 
 



11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИИ, 
ИХ ЭТАПЫ, ФАКТОРЫ ВЫБОРА 

11.1. ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Основными элементами системы внутрифирменного планирования, 

которым соответствуют и основные этапы планирования, являются:  
 прогнозирование;  
 постановка задач;  
 корректировка и конкретизация планов;  
 составление бюджетов. 
Прогнозирование в основном связано с изучением рынка и инвести-

ционного климата, зачастую выливается в рыночную и инвестиционную 
стратегию предприятия.  

Постановка общих задач происходит на базе прогноза и предполага-
ет установление приблизительных сроков их выполнения и определение 
ресурсного обеспечения.  

План служит основой для распределения ресурсов между подразде-
лениями, определения конкретных функций каждого из подразделений. 
Корректировка плана означает более тесную увязку между отельными его 
частями с учетом финансовых, производственных и сбытовых реалий 
конкретных заданий по выполнению стратегических решений для низ-
ших звеньев. После конкретизации можно приступать к общему выпол-
нению плана. 

Если долгосрочный план-прогноз стратегического характера разра-
батывается на уровне дирекции всего предприятия, то краткосрочные 
оперативные планы создаются и на уровне подразделений. Отсюда необ-
ходимость обязательной взаимоувязки расчетов подразделений. Тогда ди-
рекция осуществляет обобщение всех перспективных расчетов с целью 
выявления совокупных натуральных и стоимостных показателей. 

11.2. ВИДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
Планирование определяется теми задачами, которые ставит перед 

собой предприятие на перспективу. Планирование бывает долгосрочным; 
среднесрочным; краткосрочным.  

Важнейшими параметрами (показателями) хозяйственной деятель-
ности, которые стоят в центре планирования, являются: производство; 
объем продаж; доля на рынке; прибыль. 

Каждый раз при разработке оперативного или стратегического плана 
следует оценивать вероятное развитие внешних факторов: политических 
событий, действий государства, инфляции (роста цен), колебаний кредит-
ных ставок (процента, уплачиваемого за кредит) и т. д. Но предугадать 



все невозможно. Тогда полезно обезопасить себя на случай непредвиден-
ных событий, имея при себе не только главный, но и запасной («аварий-
ный») план. Последний должен быть составлен на основе трезвой оценки 
хозяйственной ситуации и ее возможных изменений по наихудшим для 
предприятия условиям. Особенность “аварийного” плана состоит в том, 
что он должен исполняться при любых обстоятельствах. 

Долгосрочный план обычно охватывает трехлетний или пятилет-
ний периоды. Он скорее носит описательный характер и определяет об-
щую стратегию компании, поскольку трудно предугадать все возможные 
расчеты на такой длительный срок. Долгосрочный план вырабатывается 
руководством компании и содержит главные стратегические цели пред-
приятия на перспективу. Долгосрочное планирование включает, главным 
образом, различные инвестиционные и инновационные проекты, выпол-
нение которых требует времени. Долгосрочное планирование широко 
применяется в мировой практике. Так, в Японии его используют 70–80 
крупных компаний. Рассмотрим схему (рис. 11.1).  

На этапе определения предпосылок собирается информация об ок-
ружающей среде и составляются прогнозы о будущем положении фирмы. 

Анализ и оценка результатов прошлой деятельности вскрывают 
имеющиеся проблемы и предоставляют информацию о возможных путях 
их решения.  

На стадии прогнозирования важен сопоставительный анализ воз-
можностей компании с достижениями конкурентов, который выявляет 
сильные и слабые стороны деятельности планирующего предприятия. 

На стадии постановки проблем выявляется и уровень претензий, 
т. е. желаемых достижений в деятельности компании. Сравнение же-
лаемого с действительным позволяет найти резервы.  

Далее вырабатывается стратегия, позволяющая возможно пол-
нее использовать эти резервы. 

Ориентируясь на принятый долгосрочный план, разрабатывают 
среднесрочный план, который содержит вполне конкретные цели и коли-
чественные характеристики. Среднесрочные планы составляются на 
двухлетний или трехлетний периоды. На основе предусмотренного изме-
нения номенклатуры продукции, принятой стратегии конкурентной 
борьбы готовятся планы производства и его оснащения.  

Функциональные подразделения предприятия отвечают за разработ-
ку соответствующих им функциональных планов развития производст-
венных мощностей, планов по труду и прибыли. Процесс подготовки 
среднесрочного плана включает три этапа:  

 на первом этапе хозяйственные подразделения составляют про-
гноз своего развития, исходя из собственных представлений;  

 на втором этапе эти прогнозы подразделений сопоставляются 
между собой и выявляются основные расхождения между ними; 



 на завершающем этапе руководство предприятия разрабатывает 
общий план развития. 
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Рис. 11.1. Процесс долгосрочного планирования 
Описанный метод среднесрочного планирования является достаточ-

но надежным, поскольку учитывает возможности всех подразделений на 
основе их собственной оценки. Кроме того, данный метод обеспечивает 
высокую степень взаимодействия всех хозяйственных подразделений. 
Возможный недостаток метода – некоторая перегруженность плана ин-
формацией, поскольку одна и та же информация в различных аспектах — 
территориальном, функциональном, товарном – повторяется и воспроиз-
водится на разных уровнях. 

Краткосрочное планирование может быть рассчитано на год, полго-
да, месяц и т. д. Краткосрочный план на год включает расчеты по объему 
производства, инвестиций, возможному объему сбыта, прибыли и др. 
Краткосрочное планирование предполагает увязку планов различных 
партнеров и поставщиков, а потому все эти планы могут либо постоянно 
согласовываться, либо отдельные моменты планов являются общими для 
всех партнеров. 

В компании «Тойота Моторс Корпорэйшн» составляется годовой 
план производства, в котором указывается, сколько в текущем году надо 
выпустить и продать автомобилей. Составляются также месячные произ-
водственные планы, разрабатываемые в два этапа. На первом этапе, за два 
месяца до планируемого времени, определяются модели, модификации и 
объемы их выпуска. А затем, на втором этапе, за месяц до планируемого 
момента, составляется более подробный план. Справочная и директивная 
информация заблаговременно доводится до компаний-поставщиков. На 
основании месячного производственного плана составляются и суточные 
производственные графики. 

11.3. БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (СМЕТЫ) 
 

Бюджеты являются важным и широко используемым инструментом 
системы планирования. Бюджет в самом общем виде представляет собой 
план, отражающий в количественном выражении ожидаемые цели и исполь-
зуемые средства. Он основывается на принципе сбалансированности расхо-
дов и доходов, ресурсов и конечных результатов, затрат и выпуска. Бюджет 
может составляться как в стоимостном, так и в натуральном выражении. 

Обычно на предприятии разрабатываются разные бюджеты, кото-

рые и выражаются по-разному. Рассмотрим схему (рис. 11.2). 

Бюджеты должны соответствовать всем статьям плана и охваты-

вать все стороны деятельности компании. Бюджет может быть состав-



лен как в общих контурах, так и в деталях. Продолжительность бюд-

жетного периода, т. е. охватываемого бюджетным расчетом времени, 

зависит от сроков планирования или от конкретных обстоятельств. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.2. Виды бюджетов 

Общий бюджет включает все бюджеты по различным направлени-

ям планируемой деятельности. Рассмотрим часть общего бюджета. В 

различных компаниях бюджеты разнятся по структуре. Некоторые 

компании составляют только приблизительные прогнозы сбыта, т. е. 

бюджеты сбыта и общую смету производства. Большинство же компа-

ний разрабатывают объемные детализированные бюджеты, охваты-
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вающие все операции компании и используемые одновременно для 

планирования, координации действий и контроля (рис. 11.3). 

Задание по доходам и оценка предполагаемых доходов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание по доходам и оценка предполагаемых расходов 
 
 
 
 
 
 

Бюджеты: Бюджеты: 
 основной рабочей силы; 
 материалов; 
 закупок; 
 накладных расходов предприятия 

 расходов на реализацию; 
 административных расходов; 
 финансовые. 

 

Рис. 11.3. Составные части общего бюджета 

Составлять бюджет и следить за его исполнением должен либо спе-
циальный работник, если речь идет о сравнительно небольшом предпри-
ятии, либо специальная группа лиц, в состав которой входит руководство 
высшего и среднего звена, заведующие или представители финансового 
отдела подразделения по планированию. Эти лица не только организуют 
разработку бюджета, но и следят за его выполнением. В случае изменения 
бюджета руководство компании обязательно должно быть поставлено в 
известность. Качество бюджета может быть определено только в конце 
бюджетного периода, когда есть возможность сопоставить запланирован-
ные и результативные показатели. Однако надо иметь в виду, что показа-
тели бюджета и его выполнение в действительности должны уточняться в 
течение бюджетного периода. Возможно даже, что бюджет придется из-
менить с учетом возникновения новой ситуации. 

Методы составления бюджета:  
1. Если условия функционирования предприятия быстро изменяют-

ся, то применяется метод непрерывного составления бюджетов. При 

Плановые бюджеты или бюджеты прогнозов:  
изложение целей на бюджетный период, включая задание по получению 

общего дохода 

Прогноз сбыта: 
уточнение целей  

(наиболее достижимые наметки сбыта по районам и видам продукции) 

Производственный бюджет: 
Количество единиц изделий, которое компании должны выпустить  

в течение бюджетного периода, чтобы обеспечить  
потребность сбыта 



использовании этого метода компания разрабатывает текущий бюджет, 
например, на год, и пересматривает его в конце каждого месяца путем ис-
ключения результатов этого месяца и включения бюджетных оценок на 
месяц, следующий за окончанием первоначального бюджетного периода. 

Например, необходимо составить непрерывный квартальный бюд-
жет. Для этого составляется бюджет на период с января по март. В конце 
января бюджет пересматривается, причем январь исключается и учиты-
ваются новые бюджетные оценки на апрель. 

2. Другим методом бюджетного планирования является метод со-
поставления различных вариантов бюджета. В этом случае параллельно 
составляются несколько бюджетов, показатели которых соотносятся меж-
ду собой как заниженные, нормальные и завышенные. 

Нужно, к примеру, определить потребность в рабочей силе и в мате-
риалах для различных уровней производства. Тогда в бюджете может 
быть предусмотрена стоимость рабочей силы и материалов для выпуска 
продукции в течение бюджетного периода в 6 тыс., 8 тыс. (этот уровень и 
является запланированным) и 10 тыс. ед. Так можно обеспечить произ-
водство во всех заранее предусмотренных случаях. 

Организация выполнения планов. Планы реализуются отдельными 
подразделениями, что предполагает согласование их деятельности во 
времени и пространстве. Организация деятельности предприятия вклю-
чает в качестве необходимой составной части координацию, т. е. объеди-
нение усилий каждого подразделения. 

Уже упоминавшиеся бюджеты, регулярно проводимые совещания, опе-
ративная связь всех подразделений – вот технические приемы координации, 
которые должны быть продуманы и осуществлены предпринимателем. 

Достижение предприятием своих целей обеспечивается системой 
контроля. Контроль позволяет предпринимателю выявить существующие 
проблемы и скорректировать деятельность предприятия до того, как про-
блемы спровоцируют кризис. Контроль позволяет: 

 выявить существующие проблемы и скорректировать деятель-
ность предприятия; 

 определить, насколько предприятие продвигается к осуществле-
нию намеченных целей, что способствует этому в наибольшей степени, 
что, напротив, мешает; 

 обеспечить надлежащее выполнение задач, поставленных перед 
всеми элементами организационной структуры предприятия. 

Чтобы иметь возможность контролировать, следует выработать и ус-
тановить некоторые стандарты, определить способы измерения фактиче-
ски достигнутых результатов и их сопоставления с намеченными целями. 
Цели в качестве стандартов контроля должны характеризоваться наличи-
ем временных рамок и конкретных критериев, по которым можно оце-
нить степень выполнения работы. Обычно в качестве критериев контроля 
выступает прибыль, объем продаж, стоимость материалов и т. д. Кон-



троль делает планирование реальным и завершенным процессом. Одно-
временно он создает и основу для планирования. Предпринимательская 
практика выделяет стратегический и оперативный виды контроля.  

Стратегический контроль направлен на выявление возможных шан-
сов и рисков внешней среды, сильных и слабых сторон предприятия. Он 
дает в основе качественные характеристики, и его результаты использу-
ются в стратегическом планировании.  

Оперативный контроль, который иногда называют стоимостным, 
направлен на оценку результатов деятельности предприятия, его проведе-
ние необходимо для оперативного планирования. Ваш предприниматель-
ский замысел окажется действительно удачным, когда задуманное и соз-
данное Вами предприятие заработает. Чтобы это произошло, следует по-
заботиться об организации его деятельности. 

Организовать деятельность предприятия – значит определить цель 
деятельности, знать ресурсы предприятия и уметь использовать их для 
достижения целей. 

Организация и управление – важнейшие моменты предприниматель-
ской деятельности, важнейшие факторы ее успеха. Это тяжелая работа, 
которая никогда не кончается, но это и искусство, и наука. 

Наш совет предпринимателю – будьте умным, знающим и умелым 
организатором, знающим и умелым управляющим, а если не можете – 
наймите умных, знающих и умеющих управляющих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 

12.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Производственная программа предприятия – это раз-

вернутый во времени план по производству продукции, вы-
полнению работ и оказанию услуг, формируемый на основе 
«портфеля заказов» и исследований потребностей рынка. 

«Портфель заказов» – это номенклатура заключенных 
договоров и подлежащих заключению проектов договоров на 
поставку продукции, выполнение работ и оказание услуг в 
заданный промежуток времени. 

Все договоры можно разделить на 3 вида: 
1) договоры на поставку продукции по прямым и длитель-

ным хозяйственным связям; 
2) договоры на поставку товаров между производителями и 

торговыми предприятиями (посредником); 
3) договоры на создание (передачу) научно-технической 

продукции. 
План производства продукции (производственная программа) яв-

ляется центральным разделом плана развития предприятия, и его ос-
новными показателями являются:  

 производство важнейших видов продукции в натуральном выраже-
нии, включая показатель качества продукции; 

 темп роста производства товарной (валовой) продукции. 
Стоимостными показателями производственной програм-

мы являются:  
 объём реализации;  
 товарная (валовая) продукция. 
По объему реализуемой продукции оценивается произ-

водственно-хозяйственная деятельность отраслей, объедине-
ний и предприятий. Объём реализованной продукции по 
плану (Оп) можно определить по следующей формуле: 

,OOОО .п.к.п.н.п.тп −+=  
где От. п. – объём товарной продукции по плану; Он.п., Ок.п. – 
остатки нереализованной продукции на начало и конец пла-
нового периода. 



Объём товарной продукции в плане включает стоимость: 
  готовых изделий, предназначенных для реализации на 

сторону, своему капитальному строительству и непромыш-
ленным хозяйствам своего предприятия; 

  полуфабрикатов своей выработки и продукции вспомога-
тельных и подсобных производств, предназначенных к от-
пуску на сторону; 

  стоимость работ промышленного характера, выполняе-
мых по заказам со стороны, или непромышленных хозяйств и 
организаций своего предприятия. 

Объём валовой продукции (Ов.п.) включает весь объём ра-
бот, намеченный к выполнению в данном плановом периоде. 
Определяется по следующей формуле: 

,HHОО кн.п.т.п.в +−=  

где Нн, Нк – остатки незавершённого производства, полуфаб-
рикатов и инструмента своего производства на начало и ко-
нец планового периода. 

В целях элиминирования прошлого труда и выявления результа-

тов производственной деятельности, динамики производства продук-

ции и зависящих от предприятий показателей ряд производств осуще-

ствляют планирование и оценку деятельности предприятия по чистой 

продукции, вместо объёма реализованной продукции, что позволяет 

исключить повторный счёт ранее овеществлённой продукции. 

Объём чистой продукции определяется путём вычитания 
из товарной продукции (в оптовых ценах предприятий) мате-
риальных затрат в тех же ценах (т. е. в ценах, принятых при 
разработке плана), а также суммы амортизации основных 
фондов. Применение показателя чистой продукции позволяет 
исключить повторный счёт продукции, более точно опреде-
лить усилия коллективов предприятий по выполнению ряда 



важнейших качественных показателей – производительности 
труда, фондоотдачи и др. 

12.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
План производства является тогда реальным, если он обусловлен 

производственными возможностями предприятия. Эти возможности оп-
ределяются параметрами производственных мощностей; трудовых ре-
сурсов предприятий; материально-технических ресурсов; финансовых 
ресурсов, а также уровнем их использования. 

Под производственной мощностью предприятия понимают макси-
мально возможный годовой выпуск продукции в плановом ассортименте, 
рассчитанный с учетом полного использования производственного обору-
дования и площадей при условии режима работы, передовой технологии и 
рациональной организации производства и труда.  

Производственная мощность предприятия (Мпр) определяется по 
мощности ведущих производственных цехов, агрегатов или участков:  

Мпр = Поб. × n × Ф, 
где Поб – производительность оборудования в единицу времени, выражен-
ная в натуральном исчислении; n – количество единиц оборудования; Ф – 
действительный фонд времени работы оборудования в год (365 дней) и при 
непрерывном графике работы. 

Из формулы видим, что величина мощности зависит от фонда кален-
дарного времени (неделя, декада, месяц, квартал, год), который определяется 
режимом работы предприятия. Исходя из учета потерь рабочего времени, а 
также нерабочих периодов, различают 3 фонда времени: календарный; 
режимный – номинальный; эффективный – действительный, рабочий. 

Фонд календарный определяется количеством календарных дней в 
расчетном периоде, умноженном на 24. Для непрерывного производства 
(по году) это 365 × 24 = 8760 час. 

Фонд режимный (номинальный) определяется как произведение ко-
личества рабочих дней в расчетном периоде, умноженного на количество 
расчетных часов в сутки (принятый график работы), из которого следует 
вычесть количество нерабочих часов (с учетом сокращения рабочего вре-
мени в предпраздничные и праздничные дни). 

Фонд эффективный – действительный, рабочий, рассчитывается как 
максимально возможный при заданном режиме сменности за вычетом 
времени выполнения ремонтных работ и операций, а также межремонт-
ного обслуживания. Это время устанавливается в процентах к режимному 
фонду (процент может изменяться от 2 до 12). 

Мощность предприятия не является величиной постоянной, она не-
прерывно меняется. Поэтому рассматривают следующие мощности: 



 входящая – мощность на начало планового периода, определенная на 
основе имеющегося оборудования (Мвх); 

 исходящая – это мощность на конец планового периода, определяется с 
учетом работ, намеченных планом ввода и вывода мощностей.  

Мощность на конец года (Мисх) определяется по формуле: 
Мисх = Мвх + Мвв – Мвыб, 

где Мвв – вводимая мощность; Мвыб – мощность выбытия. 
Выпуск продукции в планируемом году определяется исходя из рас-

чета среднегодовой производственной мощности. 
Среднегодовая производственная мощность (Мср) определяется пу-

тем прибавления к мощности на начало года среднегодовой вводимой 
мощности и вычитания среднегодовой мощности выбытия: 

Мср = Мн + Мвв × n/12 – Мвыб × n′/12, 
где Мвв × n/12 – среднегодовая по вводу мощностей; Мвыб × n/12 – средне-
годовая по выбытию; n – количество месяцев функционирования с начала 
ввода мощностей и до конца года; n′ – количество месяцев нефункциони-
рования (простоя) производственных мощностей до конца года. 

Эффективная деятельность предприятия в условиях рыночной эконо-
мики в значительной степени зависит от того, насколько достоверно оно 
предвидит дальнюю и ближнюю перспективы своего развития, т. е. от про-
гнозирования. В рыночных условиях формирование предприятиями про-
изводственных программ осуществляется на основе прямых договоров 
между производителями и потребителями продукции, учитывающих ре-
альные потребности в ней, в том числе и на государственные нужды, а 
также производственные и ресурсные возможности их удовлетворения. 
Таким образом, эффективная деятельность предприятий в условиях ры-
ночной экономики становится возможной лишь при условии разработки 
планов развития, производственных программ, прогнозов социально-
экономического развития предприятий. 

На уровне предприятий разработка плана осуществляется в расчёте на 
собственные ресурсы, которые могут быть заработаны трудовыми коллекти-
вами. Вместо жёсткой директивной формы отношений в управлении эконо-
микой на первый план выдвигается динамичное саморегулирование экономи-
ческих процессов, целенаправленно поддерживаемое соответствующими ак-
тами и стимулируемое с помощью различных экономических рычагов: нало-
гов и налоговых льгот; процентов по вкладам и ссудам; валютного 
курса; норм амортизационных отчислений и др. 

Решению задач по формированию и реализации производственных 
программ предприятий во многом может способствовать использование 
маркетинга, его принципов, методов, техники. Вместе с тем, целесообраз-
но усовершенствовать и использовать наработанную методологию плани-
рования. В современных условиях при разработке планов развития пред-



приятий, большое значение приобретает дальнейшее совершенствование 
методологии планирования, т. е. совокупности приёмов и способов разра-
ботки планов. Основные направления совершенствования методологии 
планирования: 

 повышение научно-технического и расчётно-экономического обоснова-
ний планов; 

 широкое применение системы прогрессивных технико-экономических 
нормативов и норм, балансовых расчётов; 

 дальнейшее улучшение системы показателей в целях повышения эф-
фективности производства; 

 снижение материалоёмкости и фондоёмкости; 
 рост производительности труда; 
 увеличение выпуска высококачественной продукции; 
 обеспечение напряжённости и тщательной сбалансирован-

ности планов. 

12.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
Планирование трудовых ресурсов – относительно новый вид дея-

тельности для большинства фирм, который включает определение общих 
целей на данный период и приспособление их к требованиям рабочей си-
лы, оценку уровня увольняемости, прогноз величины замены, оценка эф-
фективных изменений в рабочем времени и т. д. Много внимания уделя-
ется планированию других экономических ресурсов (капитал, сырьё), но 
сейчас пересматривается значение планирования трудовых ресурсов. С 
тех пор, как затраты на труд превратились в значительную часть общих 
расходов у многих фирм, важно обеспечить максимально эффективное 
использование трудовых ресурсов. Способность фирмы успешно выпол-
нить эту задачу зависит от того, насколько точно будут рассчитаны и кон-
тролируемы затраты на труд. Наконец, очевидно, что в большинстве ком-
паний планирование трудовых ресурсов осуществляется параллельно с 
планированием всего бизнеса. Если компания разрабатывает стратегиче-
ские планы развития на пять и более лет, она не сможет игнорировать 
фактор рабочей силы. 

Процесс планирования трудовых ресурсов предусматрива-
ет ряд задач: 

 определение общих целей на данный период (например, 
по условиям прогноза сбыта или выпуска продукции); 

 приспособление этих целей к требованиям рабочей силы 
(человеко-час, человеко-день и т. д.), учитывая изменения 
производственного процесса, структуры продукции и т. д.; 



 оценка уровня увольняемости из компании и прогноз вели-
чины замены; 

 оценка эффективных изменений в рабочем времени, вы-
годных для привлечения рабочей силы; 

 определение места и времени возникновения дефицита 
рабочей силы; 

 прогнозирование изменений спроса на рабочую силу за счёт 
таких факторов, как новые технологии, повышение производи-
тельности, изменение рынков сбыта, изменение условий нацио-
нального и международного бизнеса; 

 определение путей преодоления названных проблем (или 
приспособления к ним); 

 развитие рабочей силы, адаптация к скорости технологи-
ческих, экономических и социальных изменений; 

 координация и управление всеми видами политики отно-
сительно рабочей силы. 

Место планирования трудовых ресурсов в организации 
компании. Если функция планирования трудовых ресурсов 
вносит реальный вклад в эффективность компании, высшее 
руководство должно обеспечить её полную интеграцию с 
другими элементами долгосрочного планирования и страте-
гии фирмы. 

Необходимо учитывать два основных элемента. Каждый 
линейный руководитель должен осознать важность учёта 
фактора рабочей силы в принимаемых им решениях. Необхо-
димо также лицо, отвечающее за координацию планирования 
рабочей силы в рамках всей организации (обычно это управ-
ляющий кадрами или директор). 

Особые характеристики рабочей силы как ресурса. Рабо-
чая сила есть ресурс, но она отличается от других ресурсов 
(земля, здания, сооружения, оборудование) тем, что наёмный 
работник: 

 может отказаться от условий, на которых руководство со-
бирается его использовать; 

 может уволиться из компании по собственному желанию; 



 может бастовать; 
 не может рассматриваться как однородная субстанция; 
 может переобучаться другим профессиям. 
К тому же уровень оплаты труда является объектом дли-

тельных переговоров, а представления о социально приемле-
мом уровне быстро меняются. Работник может решить, что 
те или иные типы профессий являются социально неприем-
лемыми, или что монотонные работы должны быть модифи-
цированы. 

Процесс планирования трудовых ресурсов. Прежде всего, 
необходима оценка сильных и слабых сторон потенциальных 
работников. Существенным фактором, который необходимо 
учитывать при составлении корпоративного плана развития, 
является определение «профиля рабочей силы», т. е. оценка 
сильных и слабых её сторон. 

Для этого используется набор стандартных вопросов: 
• кто является «ключевыми» кадрами в компании? Какие 

знания и навыки требуются? 
• должно ли каждое «ключевое» лицо знать, что от него 

ожидают? 
• нужны ли для этого ясные указания? 
• должны ли эти указания касаться найма, обучения, пре-

доставления отпуска, увольнения, повышения оплаты труда? 
• как изменения политики отражаются на организации? 
• какие формальные и неформальные связи налажены с 

профсоюзами? 
• выгодны ли эти связи? 
• имеет ли каждое «ключевое» лицо соответствующую «зону 

действия»? 
• кто привлекается к процессу принятия решений? 
• как контролируется фактическое выполнение? 
• какие принципы используются для развития организационной 

структуры? 
• как компания приспосабливается к изменениям? 



При планировании трудовых ресурсов необходимо вы-
полнять и периодический, и систематический анализы 
свойств и характеристик трудовых ресурсов для выявления 
изменений в их распределении и составе. Отдельный анализ 
проводится по различным категориям. На политику найма 
прямо воздействует возрастное распределение трудовых ре-
сурсов. 

Уровень оборота (текучесть) рабочей силы – хороший по-
казатель корпоративной морали, но он должен сопровождаться 
анализом изменений для их корректировки. Отдел кадров 
должен по возможности уточнить, почему человек покидает 
фирму, и анализировать причину для устранения источников 
тревоги. 

Определение потребности в трудовых ресурсах. Рас-
смотрим плановые и производственные цели трудовых ре-
сурсов. Прогноз сбыта преобразуется в производственный 
график, распределяющий работу между службами. Каждая 
задача должна иметь определённое операционное время, ос-
нованное на изучении техники работы или предыдущем опы-
те, особенно, если операция носит рутинный или повторяю-
щийся характер. Поэтому известен ожидаемый выход от ка-
ждого станка. Требуемая рабочая сила может быть определе-
на посредством расчёта, исходя из ожидаемой структуры 
продукции. Эти уровни, однако, должны учитывать абсолют-
ные и относительные объёмы; 200 тыс. изделий не требуют в 
2 раза больше человеко-часов, чем 100 тыс., т. к. появляется 
экономия за счёт объёма. На потребности в рабочей силе мо-
гут также влиять изменения в производительности труда, 
связанные с использованием лучшего оборудования, интен-
сификацией производства, применением лучших методов 
контроля над его осуществлением. 

Использование рабочей силы. Производительность и эф-
фективность могут быть оценены различными методами, но 
наиболее распространены коэффициенты и индексы. 



Производственный потенциал должен соотноситься с 
данными практики так, чтобы уровень фактического испол-
нения различных групп и уровень кадров были сопоставимы. 

Кадровая политика. Планы в этой области связаны с 
функцией мотивации. Кадровая политика направлена на наём 
эффективной рабочей силы, увеличение эффективности по-
средством лучших условий работы, улучшение отношений 
рабочих и руководства. 

Существует ряд признанных принципов, составляющих 
основу кадровой политики. Среди них: 

 демократия управления, от которой зависит готовность к со-
трудничеству; 

 знание отдельных людей и их потребностей; 
 справедливость, соблюдение равенства и последователь-

ность. Исходными положениями политики в области кадров 
являются следующие: 

 политика занятости – обеспечение эффективным персоналом 
и побуждение его к получению удовлетворения от работы по-
средством создания привлекательных условий работы, безопас-
ности и возможностей для продвижения; 

 политика обучения – обеспечение соответствующими обу-
чающими мощностями, чтобы работники могли улучшить 
исполнение своих нынешних обязанностей и подготовиться к 
продвижению; 

 политика оплаты труда – предоставление более высокой 
зарплаты, чем в других местных фирмах, в соответствии со 
структурой, определяемой способностями, опытом, ответст-
венностью; 

 политика производственных отношений – установление 
определённых процедур для простого решения трудовых 
проблем; 

 политика благосостояния – обеспечение услуг и льгот, бо-
лее благоприятных, чем у других нанимателей; социальные 
условия отдыха должны быть желанны для работников и 
взаимовыгодны для них и компании. 



Каждый из перечисленных принципов необходимо вы-
полнять, учитывая следующие критерии: 

 занятость (анализ рабочих мест, методы найма, способы от-
бора, размещение стариков и инвалидов, продвижение по служ-
бе, отпуска, увольнения); 

 обучение (проверка новых работников, практическое обуче-
ние, развитие); 

 оплата труда (льготные схемы, скользящие ставки, учёт 
различий в жизненном уровне); 

 трудовые отношения (шаги по установлению лучшего 
стиля руководства, отношения с профсоюзами); 

 благосостояние (пенсии, пособия по болезни и нетрудоспособности, 
медицинские, транспортные услуги, жильё, питание, спорт и общественная 
деятельность, помощь в личных проблемах). 

Документирование кадровой политики. Хотя существует общее пони-
мание необходимости кадровой политики, имеются и некоторые споры в 
отношении того, нужно ли оформлять эту политику в письменной форме.  

Главные преимущества письменного оформления кадровой политики: 
 четкое определение действий, которые должны предприниматься для 

достижения целей компании; 
 ясность в понимании проблем руководства и кадров; 
 побуждение к сотрудничеству путём координации деятельности меж-

ду различными службами и отделами; 
 единообразие и последовательность в принятии решений; 
 менеджеры руководствуются установленными стандартами в различ-

ных ситуациях; 
 содействие децентрализации власти, что улучшает производственные 

отношения; 
 содействие развитию обучения и менеджмента; 
 убеждение рабочих в "доброй воле" компании; 
 информирование работников о правилах, которыми они должны руко-

водствоваться; 
 укрепление морали и улучшение общих отношений. 
В числе главных недостатков этого варианта необходимо отметить 

следующие: 
 необходимость принятия формы контракта, который может связывать 

компанию и от которого трудно избавиться; 
 трудности с определением широкого круга проблем, которые могут 

возникнуть в будущем; 



 в случае изменения обстоятельств письменного оформления кадровая 
политика может оказаться непригодной; 

 письменная форма негибка и может ограничивать свободу менеджера 
в индивидуальных случаях. 

Большинство крупных компаний предпочитают письменную форму, 
которая, однако, составлена так, чтобы обеспечить менеджеру некоторую 
степень гибкости. 

Методы определения потребности в рабочей силе. Для правильной 
оценки потребности предприятия в работниках необходимы следующие 
данные: 

 производственная программа деятельности предприятия на плановый 
период; 

 планируемые мероприятия по техническому развитию и организации 
производства; 

 нормативы затрат живого труда; 
 баланс рабочего времени одного человека; 
 результаты анализа деятельности предприятия за прошедший плано-

вый период в части трудовых показателей. 
Для расчёта численности работников предприятия необходимо оценить 

(рассчитать) эффективный (полезный) фонд рабочего времени в плановом пе-
риоде. Данный показатель определяется при расчёте баланса рабочего време-
ни, примерный расчет которого можно представить в виде табл. 12.1. 

Таблица 12.1 
№ п/п Показатель использования времени Количество 

1 Календарный фонд времени 365 

2 Нерабочие дни всего, в т. ч.: 

 выходные 
 праздничные 

107 

102 

5 

3 Количество рабочих дней (с. 1–с. 2) 258 

4 Неявки всего, в.т.ч.: 

 очередной отпуск 
 дополнительный отпуск 
 по болезни 
 неявки с разрешения администрации 
 прочие неявки, разрешённые законом 
 прогулы (по отчёту прошлого периода) 

35 

24 

4 

2 

2 

2 



1 

5 Число рабочих дней в году (с. 3–с. 4) 223 

6 Потери времени в связи с сокращением длительности ра-
бочего дня всего, в т.ч.: 

для занятых на тяжёлых и вредных работах 

для подростков 

кормящих матерей 

внутрисменные простои (по отчёту) 

 

23 

17 

1 

2 

3 

7 Полезный фонд рабочего времени (с. 5–с. 6) 200 

8 Средняя продолжительность рабочего дня, час. 8 

9 Полезный фонд рабочего времени, час. 1600 

 

Расчёт численности рабочих на плановый период (как правило, год) 
может вестись: по трудоёмкости работ; по нормам выработки; по рабо-
чим местам на основе норм и зон обслуживания. 

Метод расчёта численности рабочих с использованием трудоёмко-
сти работ применяется, в основном, для определения необходимой чис-
ленности рабочих-сдельщиков основных производств (Nос.р.): 

[ ], чел. 100
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N
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×

+×
=
∑
=  

где i = 1,2…n – число наименований выпускаемых изделий на предпри-
ятии в плановом периоде; Vi – количество выпускаемых изделий i-го на-
именования, шт.; Нвр.i – норма времени на изготовление одного изделия i-
го наименования, чел.-час./шт.; ∆Анзп – трудоёмкость изменения остатков 
незавершённого производства по изделиям i-го наименования; tэ – эффек-
тивный фонд времени одного рабочего, час.; Вн – планируемый уровень 
выполнения норм, %. 

По нормам выработки численность основных рабочих определяется 
по формуле: 
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где V – объём работ на плановый период в натуральном выражении, напри-
мер, в шт., кг. и т. д.; Нвыр. – норма выработки на одного рабочего в единицу 
времени; Кв.н. – коэффициент выполнения норм выработки (Квн = Вн / 100). 

На основе норм и зон обслуживания производят расчёт численности 
рабочих-повременщиков, занятых на ненормируемых видах работ, а также 
для рабочих поточных линий и многостаночников: 
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где Nр.пов. – численность рабочих-повременщиков на плановый период, 
чел.; Кр.м. – количество рабочих мест, обслуживаемых группой рабочих; 
Ноб. – норма обслуживания (число рабочих мест, обслуживаемое одним 
рабочим); nсм – количество смен работы на предприятии; Пн – потери ра-
бочего времени и неявки, в % к номинальному фонду времени. 

Численность вспомогательных рабочих может быть определена (так 
же, как и для рабочих основного производства) исходя из планируемой 
для них трудоёмкости работ и по нормам обслуживания. На промышлен-
ном предприятии к различным группам рабочих-повременщиков предъ-
являются свои требования при определении их численности: 

а) количество рабочих, постоянно закреплённых за оборудованием или 
рабочим местом (крановщик, такелажник, водитель, кладовщик) рассчи-
тывается, исходя из установленных норм обслуживания; 

б) количество рабочих, занятых на обслуживании и ремонте оборудова-
ния, рассчитывается по планируемой трудоёмкости работ на основе сис-
тем планово-предупредительных ремонтов; 

в) потребность в транспортных рабочих определяется по предстоящему 
объёму погрузо-разгрузочных работ, количеству транспортных средств и 
норм их обслуживания, сменности работ. 

Численность руководящих работников, специалистов и служащих, 
как правило, определяется на основе ежегодного, утверждаемого руково-
дителем предприятия, штатного расписания. 

Численность младшего персонала также может быть отражена в штат-
ном расписании или рассчитана на основе норм обслуживания. 

12.4. ТЕОРИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА  



И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
Под оптимальным объёмом производства и реализации продукции 

понимается такой объём, при котором достигаются наилучшие экономи-
ческие результаты предприятия, например, прибыль. 

Наиболее распространённые методы определения оптимального объ-
ёма производства: метод сопоставления валовых показателей; метод 
сопоставления предельных показателей. 

Метод сопоставления валовых показателей предполагает расчёт 
прибыли предприятия при различных объёмах производства и реализа-
ции продукции. Последовательность расчёта: 

 определяется величина объёма производства, при котором достигается 
нулевая прибыль; 

 определяется объём производства с максимальной прибылью (табл. 12.2). 
Таблица 12.2 

ОБЪЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, МАКСИМИЗИРУЮЩИЙ ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Объём реа-
лизации, 
тыс. руб. 

Цена, руб. Валовая выруч-
ка, тыс. руб. 

Валовые из-
держки, тыс. 

руб. 

Прибыль,  
тыс. руб. 

0 – 0 1200 -1200 
10 48 480 1400 -920 
20 48 960 1560 -600 
30 48 1440 1690 -250 
40 48 1920 1810 110 
50 48 2400 1960 440 
60 48 2880 2160 720 
70 48 3360 2420 940 
80 48 3840 2750 1090 
90 48 4320 3180 1140 

100 48 4800 3760 1040 

Нулевая прибыль в нашем примере достигается при объёме произ-
водства и реализации в интервале 30–40 тыс. шт. продукции, что соответ-
ствует значению валовой выручки и издержкам, соответственно, в интер-
валах 1440–1920 тыс. руб. и 1690–1810 тыс. руб. 

Точное значение объёма производства и реализации, соответствующее 
нулевой прибыли, можно получить методом интерполяции.  

На рис. 12.1 дано более наглядное графическое пояснение данного 
метода. С определённой степенью допущения максимальная прибыль 
(1140 тыс. руб.) достигается при объёме производства и реализации про-
дукции в 90 тыс. шт. 
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Объём реализации, тыс. шт. 
Рис. 12.1. Сопоставление валовой выручки и издержек 

Метод сопоставления предельных показателей основан на исполь-
зовании понятий – предельные издержки и предельный доход. Под пре-
дельным доходом понимается дополнительный доход на каждую после-
дующую единицу продукции. Предельные издержки – это дополнитель-
ные издержки на каждую последующую единицу продукции. 

В табл. 12.3 приведён расчёт предельных значений по доходу, из-
держкам и прибыли. Для рынка совершенной конкуренции предельный 
доход равен цене на продукцию, которая формируется на рынке. В нашем 
примере 48 руб. / шт. 

Для более полного представления данного метода можно привести 
такую графическую интерпретацию (рис. 12.2). 

Таблица 12.3 
РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Объём реализа-
ции, тыс. шт. 

Предельный  
доход, руб. 

Предельные  
издержки, руб. 

Предельная  
прибыль, руб. 

10 48 20 28 
20 48 16 32 
30 48 13 35 
40 48 12 36 
50 48 15 33 
60 48 20 28 
70 48 26 22 
80 48 33 15 
90 48 43 5 



100 48 58 -10 
Основной тезис метода сопоставления предельных показателей: до 

тех пор, пока величина предельного дохода превышает величину пре-
дельных издержек, увеличение производства и реализации продукции 
рентабельно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Объём реализации, тыс. шт. 
 

Рис. 12.2. Сопоставление предельного дохода и предельных издержек 
При рассмотрении проблем концентрации производства на практике, 

как правило, используется понятие «размеры предприятий». Наиболее точ-
но уровень концентрации производства (на любом уровне) характеризуется 
абсолютными показателями объема выпускаемой продукции. 

При планировании и анализе процессов концентрации в промышлен-
ности обычно используют группировки объединений и предприятий по 
объему продукции (товарной, реализованной), численности рабочих или 
работающих, стоимости основных фондов, потреблению электроэнергии. 
Эти группировки можно использовать только при общем анализе концен-
трации производства. Для более детального анализа используются группи-
ровки по данным производства аналогичной продукции в натуральном или 
условно-натуральном исчислениях. 

В каждой отрасли или подотрасли, изготовляющей определенную 
продукцию, концентрация производства зависит от конструктивно-техно-
логических особенностей продукции. Например, в черной металлургии, 
электроэнергетике и некоторых других отраслях концентрация производ-
ства, а следовательно, и размеры предприятий зависят от размеров основ-
ных агрегатов, также их количества, обеспечивающего комплексное ис-
пользование всех факторов производства и управления; в машинострое-
нии, текстильной, обувной отраслях размеры производства и концентра-
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ции предприятий определяются оптимальным сочетанием определенных 
комплексов машин и оборудования, форм организации в соответствии с 
особенностями технологии производства. 

Основным критерием эффективности концентрации в промышлен-
ности является максимальное использование факторов производства. 

Отраслевые особенности не позволяют установить единые для всех 
отраслей оптимальные размеры производств и предприятий. 

В отраслях добывающей промышленности на величину оптималь-
ных размеров производств существенное влияние оказывают природные 
условия и объемы потребления полезных ископаемых. Исходя из запасов 
полезного ископаемого в месторождении, сроков службы поверхностных 
и подземных сооружений (карьеров, шахт и др.), объемов потребления, 
определяются и объемы добычи, а значит, и размеры предприятий. Так, 
если запасы угля или руды в месторождении и сроки службы зданий и со-
оружений ограничены 30 годами, то размеры шахт или карьеров должны 
быть рассчитаны на ежегодную добычу 3–3,5 % от общей величины из-
влекаемых достоверных запасов полезного ископаемого. 

В отраслях обрабатывающей промышленности с непрерывным процес-
сом производства (металлургия, химия, электроэнергетика, цементная, сахар-
ная промышленность и др.) величина размерного ряда оптимальных мощно-
стей определяется единичными мощностями современных агрегатов – от са-
мых мелких до крупных и крупнейших, сооружаемых, как правило, в комплек-
се с другими агрегатами и обслуживающими хозяйствами. Оптимальные 
мощности отдельных цехов определяются исходя из единичных мощностей 
установленных агрегатов; а общая мощность предприятий – исходя из воз-
можностей выпуска готовой (для данных предприятий) продукции.  

В отраслях обрабатывающей промышленности с дискретным (не-
прерывным) производством (машиностроение, деревообработка, обувная, 
текстильная промышленность) оптимальные размеры производства опре-
деляются исходя из рационального набора различных станков и оборудо-
вания, поточных и автоматических линий, обслуживающих хозяйств и 
других подразделений, необходимых для обеспечения выпуска продукции 
при минимальных затратах трудовых ресурсов. 

Концентрация промышленного производства осуществляется в трех 
основных формах: концентрация специализированного производства; 
концентрация комбинированных производств; увеличение размеров уни-
версальных предприятий. 

Наиболее эффективна первая форма, обеспечивающая сосредоточение 
однородного производства на все более крупных предприятиях, что позво-
ляет применять высокопроизводительные специализированные машины, 
автоматизированные и поточные линии, современные методы организации 
производства. 



Высокоэффективна также и вторая форма концентрации, которая обес-
печивает последовательность выполнения технологических процессов, ком-
плексную переработку сырья, использование побочных продуктов и отходов. 

Менее эффективна третья форма, при которой осуществляется кон-
центрация производств, не связанных между собой ни однородностью и 
последовательностью технологических процессов, ни комплексной пере-
работкой сырья. Предприятия универсального типа объединяют разно-
родные автономные и малосвязанные между собой производства. В объе-
динениях и на предприятиях третьей формы концентрации сочетаются 
сравнительно крупные производства в одних цехах (основных) и мелкие – 
в других (вспомогательных). Недостаточный уровень специализации, 
различные размеры сочетаемых производств и разнородность продукции, 
а также усложнение управления не позволяют достигнуть высшей эффек-
тивности производства. 

Концентрация производства и ее отдельные формы развиваются на 
основе совокупного влияния двух главных факторов: роста потребности в 
определенных видах продукции и технического прогресса в производст-
ве. Поэтому на каждом этапе развития степень концентрации производ-
ства должна соответствовать размеру производства и производитель-
ности оборудования. Переконцентрация экономически так же нежела-
тельна, как и недостаточная концентрация. 

Укрупнение размеров предприятий осуществляется в промышленно-
сти повышением единичных мощностей машин и оборудования, а также 
размеров сооружений, увеличением количества одинаковых машин и обо-
рудования, а также их сочетанием. 

В электроэнергетике, черной и цветной металлургии, цементной, не-
которых производствах химической и других отраслях промышленности 
увеличение единичных мощностей – основной фактор концентрации про-
изводства и увеличения размеров предприятий на основе увеличения 
единичных мощностей основных агрегатов и сооружений. Рост единич-
ной мощности ведет к снижению ее удельной стоимости и себестоимости 
выпускаемой с ее помощью продукции. 

В машиностроении, легкой, пищевой и некоторых других отраслях  
промышленности технологические особенности исключают возможность 
использования машин и агрегатов особо большой мощности. Крупное 
производство объединений и предприятий в этих отраслях отличается не 
единичной мощностью агрегатов, а количеством единиц машин, оборудо-
вания, рациональной организацией производства и управления. 

Создание высокопроизводительных автоматических и роторных ли-
ний, гибких автоматизированных систем, обрабатывающих центров (как 
и для машиностроения) является в сущности третьим способом концен-
трации – совместным действием укрупнения агрегатов и увеличения их 



количества на одном предприятии. 
Имеющиеся в крупном производстве условия для более целесооб-

разного разделения труда внутри предприятия способствуют внедрению 
высокопроизводительного оборудования, прогрессивной технологии и 
организации производства. 

Расходы по управлению на крупных предприятиях относительно 
меньше, чем на более мелких, т. к. они увеличиваются непропорциональ-
но росту масштабов производства. 

В условиях крупного предприятия экономически оправдывается созда-
ние конструкторских бюро, лабораторий, опытных установок, необходимых 
для обеспечения технического прогресса, за счет которого затраты на эти це-
ли при крупных масштабах производства окупаются в короткие сроки. В ка-
ждой отрасли имеются свои оптимальные размеры производств, обеспе-
чивающие высокие технико-экономические показатели.  

Например, в машиностроении самая высокая выработка продукции на 
одного работающего и на единицу основных производственных фондов 
зафиксирована на предприятиях с численностью работающих от 1001 до 
5000. На более крупных предприятиях выработка на одного работающего 
остается примерно такой же, а на единицу фондов оказывается даже ниже. 

На ткацких фабриках, имеющих 1000–2000 ткацких станков, выра-
ботка на один станок и производительность одного работающего выше, 
чем на фабриках с количеством станков, превышающим 5000. 

Увеличение размеров предприятий иногда вызывает дополнительные 
расходы, которые могут привести не к сокращению, а к увеличению за-
трат на производство. Рациональная организация крупных предприятий 
облегчается, если какая-то часть работы перекладывается на другие узко-
специализированные производства, в том числе и небольшие. С освобож-
дением крупных предприятий от несвойственных им функций (изготов-
ления полуфабрикатов и деталей массового применения, выполнения ре-
монтных работ) повышается уровень их специализации и соответственно 
эффективность. В каждой отрасли промышленности размер предприятий 
должен определяться оптимальными размерами производства, условиями 
транспортировки сырья и готовой продукции и рядом других факторов, 
связанных с размещением предприятия. 

Под оптимальными размерами производства в промышленности 
следует понимать такие, которые обеспечивают выполнение заключенных 
договоров и обязательств по производству продукции (выполнению ра-
бот) в установленные сроки с минимумом приведенных затрат и макси-
мально возможной эффективностью. Рассмотрим влияние интенсивных и 
экстенсивных факторов на эффективность производства на примере 
предприятия химической промышленности. Увеличение мощности по 
производству аммиака в пять раз за счет замены пяти установок еди-



ничной мощностью по 100 тыс. т. в год одной установкой мощностью 
500 тыс. т. обеспечивает снижение удельных капитальных вложении и 
эксплуатационных затрат почти в два раза. Увеличение мощности пред-
приятия в пять раз за счет пяти установок мощностью до 500 тысяч т. сни-
жает капитальные вложения и эксплуатационные затраты всего на 9 пунк-
тов. При этом годовая выработка аммиака на одного работающего возрас-
тает в первом случае в 3,4 раза, во втором – в 3,6 раза. 

Как видно из этого примера, наибольшее снижение затрат 
происходит при установке более мощного и совершенного оборудования, 
т. е. за счет интенсификации производства. При простом увеличении ко-
личества одинаковых агрегатов затраты снижаются в основном за счет со-
кращения численности обслуживающего аппарата, централизации и спе-
циализации вспомогательных служб, лучшего использования производст-
венных площадей и т. п. Однако следует иметь в виду, что резервы обслу-
живающего аппарата, вспомогательных служб, производственных 
площадей не безграничны, и при значительном увеличении размеров про-
изводства основной продукции приходится создавать новые подразделения 
обслуживающего характера, что при определенном уровне концентрации 
сводит рост преимущества концентрации на нет, вызывает увеличение за-
трат или снижение экономического эффекта от укрупнения предприятия. 

В каждой конкретной отрасли имеются оптимальные размеры пред-
приятий, объективно обусловленные механизмом образования экономи-
ческого эффекта концентрации от сочетания оптимальных производств с 
условиями и факторами организации и размещения производства в дан-
ной отрасли. 

В машиностроении для более эффективного использования совре-
менной техники целесообразно создание узкоспециализированных про-
изводств по изготовлению отдельных агрегатов, деталей, заготовок и 
сборке готовых машин. 

В обувной промышленности на предприятии среднего размера по-
шивочный поток обычно имеет мощность 1 млн. пар обуви в год. Опти-
мальный размер обувного предприятия – 3–4 потока. 

Для некоторых производств имеет огромное значение транспорта-
бельность продукции. Например, кирпич далее 200 км от завода поставлять 
нерентабельно. При поставке кирпича далее 200 км транспортные расходы 
возрастают на 20–25 % за каждые 50 км. Соответственно и мощность кир-
пичного предприятия не должна превышать 40 млн. шт. кирпича в год. 

В отдельных отраслях имеются и свои специфические факторы, ока-
зывающие влияние на размеры производства и предприятий. Например, в 
отраслях, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, важны такие 
факторы, как плотность сырья и допустимый  радиус его поставки. 

В условиях перехода к рыночной экономике будут развиваться пре-



имущественно малые и средние предприятия. Крупные же предприятия, 
особенно в машиностроении, как правило, будут дифференцироваться. 
Малые и средние предприятия наилучшим образом приспособлены к пе-
рестройке производства на новые виды продукции, организации допол-
нительных рабочих мест, помогая решению проблемы занятости.  

Основными показателями уровня концентрации в промышленности 
являются размеры предприятий, определяемые: 
• годовым выпуском продукции; 
• среднегодовой численностью работающих; 
• среднегодовой стоимостью основных фондов; 
• потреблением электроэнергии за год; 
• удельным весом крупных предприятий в выпуске продукции всей отраслью; 
• средним размером предприятия в отрасли. 

Для характеристики уровня концентрации производства в отраслях, 
изготовляющих один вид продукции, используются натуральные показа-
тели. Например, в электроэнергетике – средняя величина установленной 
мощности электростанций (в кВт); годовая выработка электроэнергии в 
расчете на одну электростанцию; удельный вес выработанной крупными 
и крупнейшими электростанциями электроэнергии в общем количестве 
электроэнергии, выработанной всеми станциями за год. 

В отраслях, изготовляющих разные виды продукции. Уровень кон-
центрации может определяться удельным весом крупных доменных печей 
в общей выплавке стали за год, удельным весом конверторов в общей вы-
плавке стали за год, удельным весом мощных прокатных станов в общем 
производстве проката. 

В отраслях промышленности, в которых изготовляется разнообразная 
продукция (машиностроение, химическая, легкая, пищевая и др.), уровень 
концентрации производства определяется в стоимостных показателях. На-
пример, удельным весом крупных производств в общем выпуске продукции за 
год по товарной (реализованной) продукции в неизменных ценах. 

В некоторых отраслях с многономенклатурной продукцией имеются 
производства, которые изготовляют однородную или же взаимозаменяе-
мую продукцию, уровень концентрации может определяться также в на-
туральных или условно-натуральных измерителях. Например, сахар-
песок – в тоннах, консервы – в условных банках, минеральные удобрения 
– в условных единицах (в пересчете на 100 % питательных веществ), 
тракторы – в штуках и по мощности двигателя в лошадиных силах и т. п. 

Среднегодовая численность промышленно-производственного персона-
ла характеризует размер предприятий показателем количества применяемого 
живого труда, но в связи с научно-техническим прогрессом, особенно меха-
низацией и автоматизацией производства, количество промышленно-



производственного персонала на отдельных предприятиях значительно со-
кращается и увеличивается стоимость промышленно-производственных 
фондов. Показатель стоимости промышленно-производственных фондов ха-
рактеризует размер предприятий с точки зрения применяемого овеществлен-
ного труда. Каждый из этих показателей имеет свои достоинства и недостат-
ки. Они могут использоваться при анализе отдельных сторон процесса кон-
центрации производства. Первый – по уровню концентрации живого, второй 
– овеществленного труда. 

Высокий уровень концентрации не всегда отражает высокую эконо-
мическую эффективность производства. Между показателями концентра-
ции производства и его экономическими показателями нет прямой связи. 
Если предприятия характеризуются только большими размерами, а их 
структура и масштабы выпуска продукции не являются оптимальными 
для данной отрасли, то уровень концентрации не может служить показа-
телем эффективности производства. 

При планировании концентрации производства указывается необхо-
димость сосредоточить изготовление однородной по конструктивно-
технологическим признакам продукции или выполнения аналогичных 
работ на предприятиях оптимальных размеров. 

При определении уровней концентрации в промышленности учиты-
вается влияние внутрипроизводственных и внешних факторов. 

Внутрипроизводственные факторы определяются оптимальными 
размерами производства продукции и размерами предприятий с точки 
зрения максимального использования производственных ресурсов. 

К внешним факторам относятся транспорт, размеры сырьевой базы, 
наличие или возможность привлечения рабочей силы, водные ресурсы, 
климатические условия и т. п. 

Существенное влияние на внутрипроизводственные и внешние факто-
ры оказывает научно-технический прогресс (совершенствование производ-
ственного аппарата, организация производства и управления, замена одних 
видов сырья другими, замена транспортных средств другими и пр.). 

Уровень концентрации производства и определяемые им оптималь-
ные размеры предприятий зависят от географического размещения про-
мышленности и районирования, потребления готовой продукции (а часто 
сырья и топлива), наличия трудовых ресурсов в регионе и др. факторов. 
География источников сырья, топлива и трудовых ресурсов закономерно 
определяет экономически рациональные пределы концентрации и опти-
мальные размеры производства. 

 
 
 
 



13. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА  
И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

13.1. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ИХ СТРУКТУРА 
Каждое предприятие, прежде чем начать производство 

продукции, определяет, какую прибыль оно сможет полу-
чить. 

Способ производства является технологически эффективным только 
в том случае, если обеспечивает достижение максимально возможного 
выпуска изделия при минимальном количестве привлечения производст-
венных ресурсов. Экономическая эффективность этого способа достига-
ется, когда минимизируется альтернативная стоимость используемых в 
процессе производства видов затрат. 

Прибыль предприятия напрямую зависит от затрат на 
производство продукции – издержек производства. Они могут 
возрастать или снижаться в зависимости от объёма потреб-
ляемых трудовых или материальных ресурсов, уровня техни-
ки, организации производства и других факторов, влияя, та-
ким образом, на себестоимость выпускаемой продукции, 
включаемую в её цену. Знание издержек на производство и 
реализацию товара является одним из важнейших условий 
эффективного хозяйствования предприятия. Производитель 
располагает множеством рычагов снижения затрат, которые он 
может привести в действие при умелом руководстве. 

Издержки – это денежное выражение затрат производст-
венных факторов, необходимых для осуществления предпри-
ятием его производственной и коммерческой деятельности. 
Они могут быть представлены в показателях себестоимости 
продукции, которая характеризует в денежном измерении все 
материальные затраты и затраты на оплату труда, необходи-
мые для производства и реализации продукции.  

Широко принято подразделение издержек производства 
предприятия на постоянные, переменные, валовые и пре-
дельные. 

Под постоянными понимают такие издержки, сумма ко-
торых в данный период не зависит непосредственно от вели-



чины и структуры производства и реализации продукции. К 
этим издержкам относят: оплату труда административно-
управленческого персонала; амортизацию основного капита-
ла (основных фондов); долгосрочную аренду помещений; дру-
гие относительно постоянные расходы. 

В свою очередь, постоянные издержки подразделяются на 
две группы: остаточные; стартовые. 

К остаточным относится та часть постоянных затрат, 
которые продолжает нести предприятие, несмотря на то, что 
производство и реализация продукции на какое-то время 
полностью остановлены. 

К стартовым относится та часть постоянных издержек, 
которые возникают с возобновлением производства и реали-
зации продукции. 

Чем длиннее период остановки хозяйственной деятель-
ности, тем меньше величина остаточных издержек, так как 
при этом возрастают возможности освободиться от отдель-
ных видов расходов или сократить их (например, договоров 
об аренде помещений, контрактов о найме на работу отдель-
ных категорий работников и др.). 

Другой вид издержек – переменные. Это издержки, общая 
величина которых на данный период непосредственно зави-
сит от объёма производства и реализации продукции, а также 
от структуры издержек при производстве и реализации не-
скольких видов продукции. Сюда входят расходы на приоб-
ретение сырья, материалов, топлива, энергии, требуемых для 
производства продукции, оплата рабочей силы и т. п. 

Сумма постоянных и переменных издержек составляет 
валовые, или общие издержки предприятия. 

Различают также предельные издержки. Дело в том, что 
на предприятиях нередко возникает вопрос о необходимости 
расширения или сокращения производства продукции. При 
этом следует определить, насколько оправданным может 
быть то или иное расширение или сокращение производства. 
При решении этих вопросов необходимо уметь рассчитывать 



величину издержек прироста при расширении хозяйственной 
деятельности и, соответственно, издержек сокращения при 
её сворачивании. Под предельными издержками понимается 
средняя величина издержек прироста или издержек сокраще-
ния на единицу продукции, возникших как следствие изме-
нения объёмов производства и реализации более чем на одну 
единицу продукции. 

Для выявления основных резервов по снижению издер-
жек и разработке конкретных мероприятий по их реализации 
на предприятиях, необходимо знать структуру издержек. 

Под структурой издержек понимается процентное соот-
ношение переменных и постоянных издержек предприятия в 
рамках его валовых издержек. Представим, например, струк-
туру издержек предприятий А и Б следующим образом (%): 

        А                            Б 
Переменные издержки               70                           40 
Постоянные издержки                30                           60 
Валовые издержки                    100                          100 
Анализ представленной структуры издержек предпри-

ятий А и Б позволяет сделать выводы о том, что предприятие 
А имеет меньший уровень механизации производства и обла-
дает большей потребностью в использовании малопроизво-
дительного ручного труда. Вследствие этого, постоянные из-
держки фирмы А на амортизацию и выплату процентов на 
капитал, использованный на приобретение машинного парка, 
будут относительно невелики. Переменные издержки на оп-
лату труда работников предприятия будут относительно вы-
сокими. На предприятии Б картина будет обратная: относи-
тельно высокие постоянные издержки на амортизацию и вы-
плату процентов на капитал и, соответственно, низкие пере-
менные затраты на оплату ручного труда, обусловленные 
высоким уровнем механизации и автоматизации производст-
ва. 

Экономические издержки могут быть представлены в по-
казателях себестоимости продукции. 



13.2. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ЕЁ ВИДЫ 
Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет 

собой стоимостную оценку используемых в процессе произ-
водства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сы-
рья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудо-
вых ресурсов, а также других затрат на её производство и 
реализацию.  

Различают следующие виды себестоимости: цеховая, 
производственная, полная, а также: индивидуальная, средне-
отраслевая. 

Кроме того, себестоимость бывает плановой и фактиче-
ской. 

Цеховая себестоимость представляет собой затраты це-
ха, связанные с производством продукции. 

Производственная себестоимость, помимо затрат цехов, 
включает общепроизводственные и общехозяйственные рас-
ходы. 

Полная себестоимость отражает все затраты на произ-
водство и реализацию продукции, слагается из производст-
венной себестоимости и внепроизводственных расходов 
(расходы на тару и упаковку, транспортировку продукции и  
др.). 

Индивидуальная себестоимость обуславливается кон-
кретными условиями, в которых действует то или другое 
предприятие. 

Среднеотраслевая себестоимость определяется как сред-
невзвешенная величина и характеризует средние затраты на 
единицу продукции по отрасли, поэтому она находится ближе к 
общественно необходимым затратам. 

Плановая себестоимость выражает собой планируемые 
предприятием издержки на производство продукции (выполне-
ние работ, оказание услуг). 



Фактическая себестоимость выражает фактические из-
держки предприятия на производство продукции (выполнение 
работ, оказание услуг). 

Приведённое выше определение себестоимости относится 
к производственным затратам и в принятой классификации 
составляет производственную (фабрично-заводскую), а с учё-
том затрат по реализации продукции – полную стоимость 
промышленной продукции. Последняя складывается из затрат, 
связанных с использованием в процессе производства про-
мышленной продукции основных фондов, сырья, материалов, 
топлива и энергии, труда, а также других затрат на её произ-
водство и реализацию. 

13.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПУСК И РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОДУКЦИИ 

На практике в целях анализа, учёта и планирования всего 
многообразия затрат, входящих в себестоимость продукции, 
применяются две взаимодополняющие классификации: по-
элементная и калькуляционная. 

При поэлементной классификации все затраты, образующие себе-
стоимость продукции, группируются в соответствии с их экономическим 
содержанием по следующим общепринятым элементам: 

1) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
2) затраты на оплату труда; 
3) отчисления на социальные нужды; 
4) амортизация основных фондов; 
5) прочие затраты. 

К материальным затратам относятся: 
 сырьё и основные материалы (в том числе покупные полуфабрикаты 

и комплектующие изделия); 
 вспомогательные материалы; 
 топливо и энергия; 
 износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов и др. 
Из затрат на материальные ресурсы исключается стоимость возврат-

ных отходов, под которыми понимаются остатки сырья, материалов, теп-
лоносителей, образовавшиеся в процессе производства продукции, утра-
тившие полностью или частично потребительские качества исходного 
продукта и в силу этого используемые с повышенными затратами или во-



все не используемые по прямому назначению. 
В состав затрат на оплату труда входят расходы на оплату труда 

основного производственного персонала предприятия, включая премии 
рабочим и служащим за производственные результаты, стимулирующие и 
компенсирующие выплаты, а также затраты на оплату труда не состоящих 
в штате предприятия работников, занятых в основной деятельности. 

Отчисления на социальные нужды осуществляются по определенным 
нормативам от фонда оплаты труда: 

 Пенсионный фонд – 20 %; 
 Фонд социального страхования – 3,2 %; 
 Фонд обязательного медицинского страхования – 2,8 %, в том числе: 

• Федеральный фонд – 0,8 %; 
• Региональный фонд – 2 %; 

▪   Фонд социального страхования от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний – 0,2 %; 
 ИТОГО – 26,2 %. 
Величина этих нормативов устанавливается в законодательном по-

рядке и может пересматриваться. 
В состав амортизации основных фондов входит сумма амортизаци-

онных отчислений на полное восстановление основных производствен-
ных фондов, отчисленная, исходя из их балансовой стоимости и установ-
ленных норм, включая и ускоренную амортизацию их активной части. 

Все другие затраты, не вошедшие в ранее перечисленные элементы 
затрат, получают отражение в элементе прочие затраты. Это платежи 
по процентам; износ нематериальных активов; командировочные расхо-
ды; представительские расходы; расходы на рекламу; расходы на подго-
товку кадров и др. 

Группировка издержек по элементам затрат включает экономические 
элементы, израсходованные независимо от места их возникновения. 

Классификация затрат по экономическим элементам 
служит для: 

 определения заданий по снижению себестоимости про-
дукции; 

 расчёта потребностей в оборотных средствах; 
 расчёта сметы затрат; 
 экономического обоснования инвестиций. 
Для внутрипроизводственного планирования и выявле-

ния резервов снижения себестоимости продукции необходи-
мо знать не только общую сумму затрат каждого предприятия 



по тому или иному элементу, но и величину расходов в зави-
симости от места их возникновения. Такую возможность да-
ёт классификация затрат по калькуляционным статьям. Уста-
новлена типовая группировка затрат по статьям калькуляции, 
которую можно представить в следующем виде: 

1) сырьё и материалы (эти затраты составляют наиболее 
важную статью издержек. К ним относятся расходы на при-
обретение сырья, материалов, основных и вспомогательных, 
полуфабрикатов. Величина расходов на материалы непосред-
ственно зависит от объёма производства продукции и отно-
сится к переменным издержкам предприятия. Они изменяют-
ся пропорционально объёму производства продукции.); 

2) возвратные отходы (вычитаются); 
3) покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производст-

венного характера сторонних предприятий и организаций; 
4) топливо и энергия на технологические цели; 
5) заработная плата производственных рабочих; 
6) отчисления на социальные нужды; 
7) расходы на подготовку и освоение производства; 
8) общепроизводственные расходы; 
9) общехозяйственные расходы; 
10)  потери от брака; 
11)  прочие производственные расходы; 
12)  коммерческие расходы. 
Итог первых 11 статей образуют производственную себе-

стоимость продукции, итог всех 12 статей – полную себе-
стоимость продукции. Рассмотрим некоторые из статей. 

В состав коммерческих расходов включают: 
 расходы на тару и упаковку; 
 расходы на транспортировку продукции; 
 комиссионные сборы и отчисления, уплачиваемые сбы-

товым предприятиям и организациям в соответствии с дого-
ворами; 

 затраты на рекламу; 



 прочие расходы по сбыту (хранению, подработке, под-
сортировке). 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 
относятся к накладным расходам. 

Общепроизводственные накладные расходы – это расхо-
ды на обслуживание и управление производством. 

В состав общепроизводственных  накладных расходов 
включаются: 

 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
 цеховые расходы на управление. 
В свою очередь расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования состоят из:  
 амортизации оборудования и внутризаводского транспорта 

(используются несколько методов расчёта величины аморти-
зации: линейная амортизация, амортизация по остаточной 
стоимости, амортизация по объёму производства). 

В соответствии с линейным методом, ежегодная величи-
на амортизации А рассчитывается по формуле: A = 

СС
ЛСПС − , 

где ПС – первоначальная стоимость данного элемента основного капита-
ла (основных фондов). Сюда включаются также расходы по доставке и 
монтажу; ЛС – ликвидационная стоимость (стоимость реализации данно-
го элемента после окончания срока его службы); СС – срок службы этого 
элемента основного капитала (период времени, на протяжении которого 
планируется использование данного элемента);  

 издержек в виде расходов на смазочные, обтирочные, ох-
лаждающие и другие аналогичные материалы; 

 заработной платы рабочих, обслуживающих оборудова-
ние и отчисления на социальные нужды; 

 расходов всех видов энергии, услуг вспомогательных 
производств; 

 расходов на ремонт, технические осмотры оборудования, 
уход; 

 расходов на внутризаводское перемещение материалов, 
полуфабрикатов, продукции; 



 затрат, связанных с использованием оборудования (износ 
малоценного и быстроизнашивающегося инструмента и др.). 

В цеховые накладные расходы на управление входят: 
 заработная плата аппарата управления цехов с отчисле-

ниями на социальные нужды; 
 затраты на амортизацию зданий, сооружений, инвентаря, 

содержание и ремонт зданий, сооружений, обеспечение нор-
мальных условий труда и техники безопасности, на спецоде-
жду и спецобувь; 

 износ малоценного и быстроизнашивающегося инстру-
мента и другие аналогичные затраты, связанные с управле-
нием производственными подразделениями. 

Общехозяйственные накладные расходы, или накладные 
расходы непроизводственного назначения, связанные с функ-
цией руководства, управления, которые осуществляются в 
рамках предприятий, компании, фирмы в целом. 

В их состав включают издержки на: 
 содержание работников аппарата управления предпри-

ятия (зарплата, отчисления на социальные нужды, матери-
ально-техническое и транспортное обслуживание, затраты на 
командировки); 

 содержание и обслуживание технических средств управ-
ления (вычислительных центров, узлов связи, средств сигна-
лизации), освещение, отопление и т. п.; 

 оплату консультационных, информационных и аудитор-
ских услуг, оплату услуг банка (в том числе проценты по 
кредитам банка и проценты по кредитам поставщика за по-
ставленные материалы и сырьё); 

 подготовку и переподготовку кадров, расходы по набору 
рабочей силы; 

 текущие затраты, связанные с содержанием фондов при-
родоохранного назначения, очистных сооружений, а также на 
экологические цели; 

 износ (амортизацию) основных средств; 



 ремонт зданий, сооружений и инвентаря общепроизвод-
ственного назначения и расходы, связанные с содержанием 
помещений, предоставляемых бесплатно для организации 
общественного питания; 

 платежи по обязательному страхованию имущества пред-
приятия и отдельных категорий работников, налоги, сборы и 
другие обязательные платежи. 

Планирование этих расходов осуществляется в смете по 
статьям и группам расходов. В отечественной практике 
управления затратами для целей планирования, учёта и каль-
кулирования существует следующая классификация затрат: 

 по виду производства – основное и вспомогательное; 
 по виду продукции – отдельное изделие, группа однород-

ных изделий, заказ, передел работы, услуги; 
 по виду расходов – статьи калькуляции (для калькулиро-

вания себестоимости продукции и организации аналитиче-
ского учёта) и элементы затрат (для составления проектной 
сметы затрат и расчёта затрат на производство); 

 по месту возникновения затрат – участок, цех, произ-
водство, хозрасчётная бригада. 

В себестоимость продукции включаются: 
 затраты на подготовку и освоение производства; 
 затраты, непосредственно связанные с производством 

продукции, обусловленные технологией и организацией про-
изводства; 

 затраты на оплату труда; 
 затраты, связанные с использованием природного сырья; 
 затраты некапитального характера, связанные с совер-

шенствованием технологии и организации производства, а 
также с улучшением качества продукции; 

 расходы, связанные с изобретательством, техническим 
усовершенствованием и рационализаторскими предложения-
ми; 

 затраты на обслуживание производственного процесса 
(текущий, средний и капитальный ремонт); 



 затраты на обеспечение нормальных условий труда и 
техники безопасности; 

 расходы, связанные с набором рабочей силы; 
 текущие расходы, связанные с содержанием и эксплуата-

цией фондов природоохранного назначения; 
 расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой 

кадров; 
 расходы по транспортировке работников к месту работы 

и обратно; 
 выплаты, предусмотренные законодательством о труде 

(оплата отпусков, компенсаций и т. д.); 
 отчисления на социальное страхование и пенсионное 

обеспечение (от затрат на оплату труда работников, занятых в 
производстве соответствующей продукции); 

 отчисления по страхованию имущества предприятия; 
 затраты на оплату процентов по краткосрочным ссудам 

банков, оплата услуг банков; 
 затраты на гарантийное обслуживание; 
 расходы, связанные со сбытом продукции (упаковка, 

хранение, транспортировка); 
 затраты на воспроизводство основных производственных 

фондов (амортизация на полное восстановление); 
 износ (амортизация) по нематериальным активам; 
 потери от брака; 
 потери от простоев по внутрипроизводственным причи-

нам. 
Величина этих затрат зависит от цен на ресурсы, необхо-

димые для производства товара, а также от технологии их 
использования. 

Цена, по которой приобретаются производственные ре-
сурсы, не зависит от деятельности предприятия. Она опреде-
ляется складывающимися спросом и предложением на ресур-
сы. Отсюда, для предприятия чрезвычайно важен технологи-
ческий аспект формирования издержек производства, опреде-
ляющий, с одной стороны, количество привлекаемых 



производственных ресурсов, а с другой – качество их исполь-
зования. Причём, предприятие должно использовать такие ме-
тоды производства, которые были бы эффективными как с 
технологической, так и с экономической точек зрения и обес-
печивали бы наименьшие издержки производства. 

13.4. Планирование себестоимости продукции на пред-
приятии 

Планирование себестоимости продукции на предприятии 
имеет важное значение, т. к. позволяет знать, какие затраты 
потребуются предприятию на выпуск и реализацию продук-
ции, какие финансовые результаты можно ожидать в плано-
вом периоде. 

План себестоимости продукции включает в себя следую-
щие разделы: 

1. Сметы затрат на производство продукции (составляют-
ся по экономическим элементам). 

2. Себестоимость всей товарной и реализуемой продук-
ции. 

3. Плановые калькуляции отдельных изделий. 
4. Расчёт снижения себестоимости товарной продукции 

по технико-экономическим факторам. 
Смета затрат на производство составляется на основе рас-

чёта по каждому элементу на год с распределением всей сум-
мы расходов по кварталам. 

Затраты на сырьё, основные и вспомогательные материа-
лы, топливо и энергию в смете затрат определяются, прежде 
всего, на производственную программу исходя из планового 
объёма, норм и цен. 

Общий размер амортизационных отчислений рассчиты-
вается на основе действующих норм по группам основных 
фондов. 

На основе сметы затрат определяют затраты на весь ва-
ловой и товарный выпуск. 



Себестоимость реализуемой продукции представляет со-
бой полную себестоимость товарной продукции минус при-
рост плюс уменьшение себестоимости остатков нереализо-
ванной продукции в планируемом периоде. Расчёт себестои-
мости единицы продукции называется калькуляцией. Кальку-
ляции бывают сметные, плановые, нормативные.  

Сметная калькуляция составляется на изделия (заказ), ко-
торые выполняются в разовом порядке. 

Плановая калькуляция (годовая, квартальная) составляет-
ся на освоенную продукцию, предусмотренную производст-
венной программой. 

Нормативная калькуляция отражает уровень себестоимо-
сти продукции, исчисленной по нормам затрат, действующим 
на момент её составления. Она составляется в тех производ-
ствах, где существует нормативный учёт затрат на производ-
ство. 

Методы планирования себестоимости продукции. На 
практике наибольшее распространение получили два метода 
планирования себестоимости продукции: нормативный и 
планирование по технико-экономическим факторам. Как 
правило, они применяются в тесной взаимосвязи. 

Сущность нормативного метода заключается в том, что 
при планировании себестоимости продукции применяются 
нормы и нормативы использования материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов, т. е. нормативная база предприятия. 

Метод планирования себестоимости продукции по тех-
нико-экономическим факторам является более предпочти-
тельным по сравнению с нормативным методом, т. к. он по-
зволяет учесть многие факторы, которые будут самым суще-
ственным образом влиять на себестоимость продукции в 
плановом периоде. При этом методе учитываются следующие 
факторы: 

1) технические, т. е. внедрение на предприятии в плановом 
периоде новой техники и технологии; 



2) организационные – совершенствование организации 
производства и труда на предприятии в плановом периоде 
(углубление специализации и кооперирования, совершенст-
вование организационной структуры управления предпри-
ятием, НОТ и др.); 

3) изменение объёма номенклатуры и ассортимента выпус-
каемой продукции; 

4) уровень инфляции в плановом периоде; 
5) специфические факторы, которые зависят от особенно-

стей производства, например, для сахарных заводов – изме-
нение содержания сахара в сахарной свекле. 

Все эти факторы, в конечном итоге, влияют на объём вы-
пуска продукции, производительность труда, изменение норм 
и цен на материальные ресурсы. 

 
13.5. Сравнительный анализ издержек 

Сравнительный анализ издержек производства конкурентов можно 
проследить по табл. 13.1. Такой анализ позволяет сопоставить структуру 
издержек собственного производства со структурой издержек конкурентов, 
выявить их преимущества, а также излишние издержки у конкурентов и, на 
основе этого анализа, принять необходимые меры, направленные на улуч-
шение структуры издержек производства, снижение этих издержек. В усло-
виях свободной конкуренции цена продукции на рынке есть следствие 
взаимодействия спроса и предложения. Под воздействием законов рыноч-
ного ценообразования цена продукции не может быть выше или ниже по 
желанию производителя или покупателя, она выравнивается автоматиче-
ски. На неё воздействуют законы рыночного ценообразования. 

Таблица 13.1 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТОВ 

Отличия по сравнению  
с предприятиями-конкурентами  
(+ преимущества в издержках) 

(- излишние издержки конкурентов) 

Вид издержек 
 

Удельный вес 
в стоимости 
продукта, 

% 
 А Б В 

Материалы 22 - 0,5 + 1,0 – 
Заработная плата 8 - 0,5 +10 – 
Социальные издержки 7 - 0,3 + 0,5 – 



Общие издержки 20 - 0,5 + 0,8 – 
Оборудование 17 + 1,0 - 1,5 – 
Издержки распределения 8 - 0,4 + 1,0 - 0,9 

Сервис для покупателя 4 – + 0,4 + 0,4 

НИОКР 3 - 0,5 + 2.5 +2,5 

Финансирование сбыта 3 - 0,5 - 0,5 – 
Управление 6 + 0,5 + 2,0 + 1,5 

Остаток сбыта 2 + 0,2 - 1,0 - 2,0 

Итого: издержки производства 100,0 – – – 

В то же время каждый предприниматель стремится к получению мак-
симально возможной прибыли. И здесь, помимо факторов увеличения объ-
ёма производства продукции, продвижения её на незаполненные рынки и 
др., неумолимо выдвигается проблема снижения затрат на производство 
и реализацию этой продукции, снижения издержек производства. 

В традиционном представлении важнейшими путями снижения за-
трат является экономия всех видов ресурсов, потребляемых в производст-
ве: трудовых и материальных. 

Так, значительную долю в структуре издержек производства занима-
ет оплата труда. Поэтому актуальна задача снижения трудоёмкости вы-
пускаемой продукции, роста производительности труда, сокращения чис-
ленности административно-обслуживающего персонала. 

Снижения трудоёмкости продукции, роста производительности тру-
да можно достигнуть различными способами. Наиболее важные из них –
механизация и автоматизация производства, разработка и применение 
прогрессивных, высокопроизводительных технологий, замена и модерни-
зация устаревшего оборудования. Однако, эти мероприятия по совершен-
ствованию применяемой техники и технологии не дадут должной отдачи 
без улучшения организации производства и труда. Нередко предприятия 
приобретают или берут в аренду дорогостоящее оборудование, не подго-
товившись к его использованию. В результате коэффициент использова-
ния такого оборудования очень низок. Затраченные на приобретения 
средства не приносят ожидаемого результата. Большое значение для по-
вышения производительности труда имеет надлежащая его организация: 
подготовка рабочего места, полная его загрузка, применение передовых 
методов и приёмов труда и др. 

Материальные ресурсы занимают 3/5 в структуре затрат на производ-
ство продукции. Отсюда понятно значение экономии этих ресурсов, ра-
ционального их использования. На первый план здесь выступает приме-
нение ресурсосберегающих технологических процессов. Немаловажным 
является повышение требовательности и повсеместное применение вход-



ного контроля качества поступающих от поставщиков сырья и материа-
лов, комплектующих изделий и полуфабрикатов. 

Сокращения расходов по амортизации основных производственных 
фондов можно достигнуть путём лучшего использования этих фондов, 
максимальной их загрузки.  

Рассматриваются также такие факторы снижения затрат 
на производство продукции, как определение и соблюдение 
оптимальной величины партии закупаемых материалов, оп-
тимальной величины серии запускаемой в производство про-
дукции, решение вопроса о том, производить самим или за-
купать у других производителей отдельные компоненты или 
комплектующие изделия. 

Известно, что чем больше партия закупаемого сырья, тем 
больше величина среднегодового запаса и больше размер из-
держек, связанных со складированием этого сырья, материа-
лов (арендная плата за складские помещения, потери при 
длительном хранении, потери, связанные с инфляцией и др.). 
Вместе с тем приобретение сырья и материалов крупными 
партиями имеет свои преимущества. Снижаются расходы, 
связанные с размещением заказа на приобретаемые товары, с 
приёмкой этих товаров, контролем прохождения счетов и др. 
Таким образом, возникает задача определения оптимальной 
величины закупаемых сырья и материалов. Расчёт можно 
вести по примерной схеме, представленной в табл. 13.2.  

Таблица 13.2 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗАКУПАЕМЫХ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

Количество закупаемых в год партий  
 1 2 3 4 5 
Величина партии, кг. 20000 10000 6667 5000 4000 
Среднегодовой запас, кг. 10000 5000 3333 2500 2000 
Стоимость среднегодового запаса,  
тыс. руб. 100000 50000 33333 25000 20000 

Издержки по складированию, 
тыс. руб. в год 20000 10000 6667 5000 4000 

Издержки по обслуживанию закупок, 
тыс. руб. в год 1250 2500 3750 5000 6250 

Издержки по складированию и обслу-
живанию закупок, тыс. руб. в год 212500 12500 10417 10000 10250 



Как видно из таблицы, оптимальное годовое число заку-
пок в данном примере равно четырём, поскольку сумма из-
держек по складированию и обслуживанию закупок в этом 
случае является наименьшей. 

Те же правила действуют и при определении оптималь-
ной величины серии запускаемой продукции. При производ-
стве продукции значительным числом мелких серий, издерж-
ки по складированию готовой продукции будут минималь-
ными. Однако возрастут затраты на подготовку производства. 
Рассчитаем оптимальную величину серии запуска (табл. 
13.3). 

Таблица 13.3 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ СЕРИИ ЗАПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

Количество закупаемых в год партий  
 

1 2 3 4 5 

Величина серии, шт. 3000 4500 3000 2250 1800 
Среднегодовой запас готовой продук-
ции, кг. 3375 1688 1125 844 675 

Стоимость среднегодового запаса,  
тыс. руб. 47250 23632 15750 11816 9450 

Издержки по складированию 
готовой продукции, тыс. руб. в год 11813 5908 3938 2954 2363 

Издержки по подготовке 
производства, тыс. руб. в год 3000 6000 9000 12000 15000 

Издержки по складированию 
готовой продукции и подготовке 
производства, тыс. руб. в год 

14813 11908 12938 14954 17363 

Из таблицы следует, что оптимальной величиной серии 
запуска является серия 2 по 4500 штук, в результате которой 
издержки по складированию готовой продукции и подготовке 
производства составляют минимальную величину – 11908 
тыс. руб. в год. 

Конечно, подобные расчёты нельзя считать достаточно 
объективными и точными, однако в определённом приближе-
нии их принять можно. 

В сочетании с традиционными путями снижения затрат 
на производство продукции, вновь возникшие факторы по-



зволят в комплексе довести величину издержек производства 
до оптимального уровня. 

 
14. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РАЗЛИЧНЫХ РЫНКАХ 

14.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА ЦЕН 
В экономике предприятия исходным принципом является возмещение 

затрат на производство и реализацию продукции, услуг, работ, и получение 
прибыли в размере, достаточном для осуществления расширенного вос-
производства и выплаты соответствующих налогов государству и муници-
пальным органам, и образование фонда потребления в объёме, обеспечи-
вающем определённый стандарт жизни работников предприятия. Решение 
этой задачи происходит с помощью соответствующего установления уров-
ня цен на продукцию, выпускаемую предприятием. Оно предполагает при-
нятие во внимание многих факторов и обстоятельств, действующих порой 
противоречиво и неоднозначно. В данном случае прибыль есть функция 
цены, издержек производства и количества проданных товаров. 

При этом, если складывающийся уровень издержек производства на 
продукцию, производимую предприятием, зависит в значительной степе-
ни от усилий самого предприятия, то формирование уровня цены и объё-
ма продаж во многом зависит от конъюнктуры рынка. Поэтому стремле-
ние получить как можно большую прибыль объективно вызывает прове-
дение на каждом предприятии своей собственной ценовой политики. 

В основном применяется следующая последовательность в разра-
ботке и расчёте цен (рис. 14. 1). 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ РАСЧЁТА ЦЕН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14.1. Этапы ценообразования 

Рассмотрим каждый из этих этапов. 
1. При постановке задачи по ценообразованию следует исходить из по-

ложения: какую роль предприятие отводит цене в своей коммерческой ра-
боте. Цена, как известно, выполняет целый ряд функций. Так, например, 
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помимо того, что она является важнейшим фактором, определяющим ве-
личину прибыли (чем выше цена, тем больше прибыль), она рассматрива-
ется как средство стимулирования спроса. Иными словами, на этом этапе 
происходит осмысление назначения цены, выработка новой политики 
предприятия, которая основывается, с одной стороны, на возможностях 
предприятия, а с другой – на выявленном спросе на его продукцию. 

2. При определении спроса на товары, выпускаемые предприятием, не-
обходимо обратить внимание на выяснение факторов, воздействующих 
на спрос. Дело в том, что на цену товара влияют количество производи-
телей, предлагающих аналогичную продукцию, а также – сила обычаев, 
привычки покупателей и т. д. То есть, мы имеем дело с так называемым 
эластичным или неэластичным спросом (рис. 14.2). 

По оси абсцисс отложено количество закупленного товара, по оси 
ординат – цена за единицу. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 14.2. Виды спроса 

Из графиков следует, что при эластичном спросе, даже при неболь-
шом снижении цены, спрос увеличивается больше, чем при неэластичном. 

3. При оценке издержек производства на продукцию, выпускаемую 
предприятием, необходимо исходить из их сравнения со среднеотрасле-
выми издержками (себестоимостью) на аналогичную продукцию, кото-
рые рассчитываются как средневзвешенная величина индивидуальных 
затрат предприятия. 

Такой подход обусловливается тем, что рыночная цена на одноимён-
ную продукцию отражает средние общие издержки производства плюс 
среднюю норму прибыли на эти товары. Последняя, в силу различий меж-
ду предприятиями в фондовооружённости, фондоёмкости, техническом 
строении капитала, отлична для каждой группы товаров, для каждой от-
расли. 

Отсюда следует, что одни предприятия, где издержки производства 
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равны общественным издержкам или ниже, получают прибыль, а другие, 
где издержки производства выше, – теряют часть индивидуальной стои-
мости товара, произведённой на них, и, в конечном итоге, разоряются. 
Это означает, что величина издержек производства для предприятия яв-
ляется нижним пределом устанавливаемого уровня цены, продажа про-
дукции ниже которого будет убыточной. 

Верхним пределом устанавливаемой цены является рыночная цена, 
формирующаяся, с одной стороны, под воздействием спроса и предло-
жения, а с другой – конкуренции со стороны производителей аналогич-
ных товаров. 

4. При анализе цен конкурентов основное внимание должно быть об-
ращено на систему скидок, которые конкуренты предоставляют. В миро-
вой практике насчитывается около 20 видов скидок с цены, основными из 
которых являются: 

 скидки с прейскурантной и справочной цен; 
 при покупке за наличные, покупатель получает, так называемую, 

скидку «сконто». Например, формулировка «3/12, net 30» означает, что 
платёж должен быть произведён в течение 30 дней, но покупатель запла-
тит на 3 % меньше, если он оплатит стоимость товара в течение 12 дней; 

 бонусные скидки за оборот даются постоянным покупателям в зави-
симости от оборота продаж; 

 прогрессивные скидки предоставляются покупателю за количество, 
объём покупки, серийность; 

 товарообменный зачёт или скидка за возврат старого, ранее куплен-
ного товара у данной фирмы; 

 экспортная скидка в случае продажи товара на экспорт; 
 функциональные скидки или скидки в сфере торговли предоставля-

ются производителям службами товародвижения за выполнение опреде-
лённых функций; 

 специальные скидки даются продавцом тем покупателям, в которых 
он более заинтересован; 

 скрытые скидки предоставляются покупателю в виде бесплатных 
образцов. 

Предоставляются также конфиденциальные скидки, не подлежащие фик-
сированию в контрактах, а реализуемые на основе устной договорённости.  

Наценки встречаются реже. Они даются иногда за повышение каче-
ства товара. Всё это, бесспорно, расширяет спектр применения различ-
ных тактик установления цен. Например, для новых продуктов широко 
используется, так называемая, тактика «снятия сливок» («price-
skimming»). В данном случае расчёт состоит в том, что существует доста-
точное количество покупателей, желающих платить большую цену за 
марку товара. Широко применяется также тактика «проникающего цено-



образования» («penetration»), смысл которой состоит в том, чтобы гене-
рировать первоначальный спрос путём установления низкой цены на 
вновь вводимый на рынок продукт. В последующем, когда товар будет 
признан на рынке, цена будет повышаться. Здесь надо иметь в виду то, 
что применение этой тактики эффективно в случаях, когда адаптация по-
требителей к продукту происходит в относительно короткий период вре-
мени и когда отработаны каналы распределения. В противном случае это 
может привести к большим потерям. В конечном итоге уровень устанав-
ливаемой цены по здравому смыслу должен находиться где-то в проме-
жутке между низкой ценой (издержки производства), не приносящей 
прибыли, и теоретически высокой ценой, определяемой спросом (рыноч-
ная цена) без участия предприятия. Возможные варианты цен представ-
лены в табл. 14.1. 

Таблица 14.1 
ВОЗМОЖНАЯ ЦЕНА 

Минимальная цена 
(издержки производст-

ва) 
 

Себестоимость продук-
ции плюс наценка.  

Учет цены конкурента 
 

Издержки  
производства 
плюс уникаль-

ные  
возможности 

 товара 

Максимальная 
цена 

 

14.2. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕНЫ 
При расчёте возможной цены рекомендуется использо-

вать следующие методы:  
1. Расчёт цены по методу «средние издержки плюс прибыль». 

Основой расчёта являются средние издержки производства 
плюс наценка. Последняя варьируется в широких пределах в 
зависимости от вида товара. Даже на одни и те же товары раз-
брос наценок может быть очень велик. Эта разница зависит от 
объёма продаж, скорости оборачиваемости товарных запасов и 
др. Но самое главное – наценка должна учитывать особенности 
текущего спроса и конкуренции.  

2. Расчёт цены на основе анализа безубыточности и обес-
печения целевой прибыли. В данном случае предприятие 
стремится к установлению такой цены, которая обеспечит 
ему желаемый объём прибыли. Основой такого расчёта явля-
ется построение так называемого графика безубыточности 
(рис. 14.3). 



Из графика следует, что при цене товара 15 руб. (из рас-
чёта, что будет продана партия товара 800 тыс. ед. на сумму 
12 млн. руб.), безубыточность предприятия будет при прода-
же товара – 600 тыс. шт., а желаемая прибыль в 2 млн. руб. 
будет при продаже 800 тыс. шт. Если же предприятие назна-
чит цену за товар в 20 руб., то ему для получения желаемой 
прибыли не надо будет продавать так много товара. Однако 
следует иметь в виду, что при более высокой цене может 
быть положение, при котором товар не будет пользоваться 
спросом. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 14.3. График безубыточности 

 

3. Установление цены на основе уникальности выпускаемо-
го товара. Здесь исходят не только из издержек производст-
ва, но и ценности товара для покупателя. Например, чашка 
кофе с пирожным в магазине может стоить 20 руб., а в се-
мейном ресторанчике – 25 руб. 

После проведения расчётов устанавливается окончатель-
ная цена на производимый товар. Рекомендуется также учи-
тывать не только экономические, но и психологические фак-
торы цены, такие, как престижность товара (дорогие автомо-
били «Роллс-Ройс», драгоценности и часы «Картье» и т. д.). 



Многие полагают, что цена должна выражаться неполным 
числом. Эта практика широко распространена во многих 
странах. Например, считается, что цену за видеомагнитофон 
следует назначать не в 300, а в $ 299, тогда этот товар будет 
для многих психологически стоить не 300, а значительно 
меньше. Кроме того, при установлении цены следует учиты-
вать реакцию на неё со стороны конкурентов. 

И, наконец, при установлении цены необходимо учиты-
вать регулирующую роль государства в области ценообразо-
вания, налогов с доходов и многое другое. Она проявляется в 
установлении различных дотаций к ценам стимулирования 
выпуска нужной продукции и с целью обеспечения социаль-
ной защищённости населения, установления особой формы 
налогообложения и т. п. Но государственное регулирование 
цен по-прежнему должно оставаться важнейшим условием в 
установлении хозяйственных связей между государством и 
предприятием на основе размещения госзаказов. Дело в том, 
что эффективное функционирование госзаказа может быть 
только при условии учёта общественно-необходимых затрат, 
установления приблизительно равной напряжённости в норме 
прибыли различных отраслей в условиях неодинаковой фон-
довооружённости. 

При формировании цен следует проводить различие ме-
жду ценами на товары производственного назначения и на 
товары широкого потребления и продукты питания. По-
скольку во многих случаях товары производственного назна-
чения изготовляются для индивидуального покупателя, то 
цена является продуктом совместного решения изготовителя 
и покупателя. 

Несколько иной подход наблюдается в определении 
уровня цен на товары широкого потребления и продукты пи-
тания. Здесь важная роль отводится определению величины 
спроса, формам доведения товара до потребителя (оптовая, 
розничная и другие формы продаж), и, в зависимости от них, 
устанавливается соответствующий уровень цен. 



В условиях рынка чрезвычайно большое значение имеет 
знание финансового положения предприятия в каждый дан-
ный момент. С этой целью используются разнообразные ко-
эффициенты. 

1. Коэффициенты текущей платёжеспособности: 
а) коэффициент покрытия = (ликвидные активы) / (кратко-

срочные обязательства). Используется для определения спо-
собности предприятия оплачивать текущую задолженность; 
б) коэффициент ликвидности = (денежная наличность + 

ценные бумаги + счета к получению) / (краткосрочные обяза-
тельства). Характеризует способность расплачиваться по 
счетам в кратчайший срок; 
в) коэффициент среднего срока складирования = (число 

дней в году × средний уровень запасов) / (себестоимость реа-
лизованной продукции). Отражает средние сроки складиро-
вания материально-производственных запасов; 

2. Коэффициенты рентабельности: 
а) коэффициент чистой прибыли на рубль реализации = 

(чистая прибыль) / (общий объём продаж). Характеризует 
величину прибыли, приносимую каждым рублём, получен-
ным от продажи продукции; 
б) коэффициент оборачиваемости активов = (общий объём 

продаж) / средняя величина актива). Показывает, насколько 
эффективно используются активы для получения каждого 
рубля реализации; 
в) коэффициент отдачи на вложенный капитал = (чистая 

прибыль) / (средняя величина актива). Определяет рента-
бельность; 
г) коэффициент отдачи собственного капитала = (чистая 

прибыль) / (средняя величина акционерного капитала). Ха-
рактеризует выгодность инвестиций; 
д) коэффициент прибыли в расчёте на одну акцию = (чистая 

прибыль) / (число акций). Исчисляет доход, приносимый од-
ной акцией. 

3. Коэффициенты долгосрочной платёжеспособности: 



а) коэффициент отношения заёмного капитала к собствен-
ному = (заёмный капитал) / (собственный капитал). Показы-
вает степень финансовой самостоятельности; 
б) коэффициент обеспеченности процентов по кредитам = 

(чистая прибыль до выплаты налогов + проценты по креди-
ту) / (проценты по кредиту). Характеризует степень защи-
щённости кредиторов от недобросовестных плательщиков. 

4. Коэффициенты, характеризующие положение на рынке: 
а) коэффициент рыночной цены акции к доходам на одну 

акцию = (рыночная цена одной акции) / (доход на одну ак-
цию). Показывает, сколько вкладчик может заплатить за ка-
ждый рубль дохода; 
б) коэффициент полученных дивидендов на одну акцию по 

рыночной цене = (дивиденд на одну акцию) / (рыночная цена 
одной акции). Отражает отдачу на вложенный акционером 
капитал; 
в) коэффициент рыночного капитала = (изменение рыноч-

ной цены акции конкретной компании) / (среднее изменение 
цен всех конкурирующих на рынке акций). Характеризует 
степень изменения конкретных цен в сравнении с ценами ак-
ций других предприятий. 

14.3. ЦЕНА И РАЗЛИЧНЫЕ РЫНКИ 
Совершенная конкуренция, идеальная – конкуренция 

между производителями, продавцами товаров, имеющая ме-
сто на, так называемом, идеальном рынке, где представлено 
неограниченное количество продавцов и покупателей одно-
родного товара, свободно общающихся между собой. Реаль-
но такая конкуренция практически не наблюдается, а прихо-
дится иметь дело с несовершенной конкуренцией. 

Совершенная (немонополистическая) конкуренция ха-
рактеризуется шестью следующими моментами. 

Во-первых, большое число покупателей и продавцов, из 
которых никто не обладает возможностью влиять на весь 



спрос или все предложение, диктовать или оказывать влия-
ние на цены. 

Во-вторых, рыночная цена определяется сбалансирован-
ным влиянием спроса и предложения всех покупателей и 
продавцов на рынке. 

В-третьих, барьеры для доступа новых конкурентов не-
высоки, и желающие без труда могут выходить на рынок. 
Лёгкость внедрения на рынок и выхода из него из-за колеба-
ний рыночных цен обеспечивает следующее: по истечении 
определенного времени компании будут производить столь-
ко продукции, сколько потребуется для того, чтобы предель-
ные издержки производства были бы равны рыночным дохо-
дам. Хотя в течение коротких периодов цена на рынке может 
вырасти, потенциальные конкуренты, привлеченные высокой 
ценой, выпустят свою продукцию на этот рынок, и цены 
вновь снизятся. Но если цена рынка будет ниже предельных 
издержек производства, то менее эффективные фирмы будут 
вынуждены покинуть отрасль, пока цены не повысятся. 

В-четвертых, продукция стандартизирована, поэтому 
покупателям безразлично ее происхождение. Продвижение 
товара путем рекламы бессмысленно, т. к. цена является 
единственным фактором, определяющим спрос. 

В-пятых, покупатели и продавцы полностью информи-
рованы об условиях рынка, поэтому никто не может купить 
или продать товар по более выгодным ценам. 

Наконец, поскольку цена рынка определена, производи-
телю невыгодно назначать другую цену. Теоретически про-
изводителю не выгодно выпускать товар в таком объеме, при 
котором дополнительное увеличение производства принесет 
больше затрат, чем дохода, т. е., он должен производить то-
вар в таком объеме, при котором предельные затраты произ-
водства равны его максимальным доходам. 

Монополия. Монополист – это единственный поставщик 
продукции. На практике чистых монополистов не существу-
ет, но крупная корпорация, которая занимает слишком боль-



шую долю рынка, может навязать высокие цены, что невы-
годно потребителю. 

Закон о справедливой торговле 1973 г. (Великобритания) 
явился попыткой упорядочить монопольное законодательст-
во и контроль за его исполнением. Компания, контролирую-
щая 25 % рынка, в Великобритании считается сегодня моно-
полией (ранее – 33 %). Был учрежден также пост генерально-
го директора по справедливому ведению торговли. Он упол-
номочен проводить расследования случаев ограничения 
свободной торговли. Под руководством генерального дирек-
тора по справедливому ведению торговли находятся суд по 
нарушениям свободы конкуренции и комиссия по монополи-
ям. 

Даже в тех случаях, когда в рамках одной отрасли нет 
очевидных конкурентов, нельзя игнорировать аналогичную 
продукцию других отраслей. Сравнительные цены на газ, 
нефть и нефтепродукты, твердое топливо, электричество 
свидетельствуют о том, что, хотя каждый из энергоносите-
лей, взятый в отдельности, занимает, в сущности, монополь-
ное положение, но в течение длительного периода все они 
конкурируют между собой. Существует некий предел повы-
шения цены на тот или иной вид топлива, пока покупатель не 
переходит на другой вид энергоносителей. 

К тому же, если монополист не защищен патентом, он 
должен быть внимателен к возможности появления сильного 
конкурента. Например, компании «Проктер энд Гэмбл» и 
«Юнилевер» весьма внимательны к своему немецкому кон-
куренту – компании «Хенкель» и не повышают цены на свои 
моющие средства до такой величины, когда их конкурент 
посчитает возможным соперничать с ними. Данные компа-
нии также хорошо защищены с точки зрения рекламы. 

Монопольные позиции той или иной компании зависят 
от тех трудностей, которые приходится преодолевать ее воз-
можным конкурентам. Если монопольная власть компании 
основывается на разнообразии продукции лишь косметиче-



ски (различная упаковка и т. п.), то, вероятно, конкурентам 
нетрудно будет предложить что-то более совершенное и за-
нять рынок. В этом случае монополист не увеличивает цены 
и тем самым не привлекает конкурентов. 

Олигополия. Ситуация, когда на рынке действуют не-
сколько крупных компаний и, возможно, целый ряд неболь-
ших фирм. Продукция каждой компании имеет тенденцию 
быть аналогичной, поэтому индивидуальные поставщики 
прилагают усилия, чтобы придать своей продукции отличи-
тельные черты и тем самым привлечь внимание покупателя. 
Это называется дифференциацией. Таким образом, упомяну-
тые моющие средства могут включать в себя специальные 
добавки, улучшающие моющий эффект. 

Олигополия приводит к некоторой устойчивости рынка. 
Какой-либо поставщик не будет снижать цены, так как его 
конкуренты незамедлительно могут сделать то же самое. От 
этого выиграет, конечно, покупатель. Повышать цены также 
не имеет смысла – можно лишиться рынка. Конкуренция 
проявляется в неценовой области – рекламе, стимулировании 
сбыта, послепродажном обслуживании, службе доставки, 
улучшении качества, предоставлении гарантий и кредитов. 

Рынок олигополии имеет тенденцию к установлению 
общей цены, так же, как это должно быть в случае с совер-
шенной конкуренцией. Однако кривая спроса на рынке оли-
гополии недостаточно гибка: если участник олигополии по-
высит цены на свою продукцию, то его продажи не полно-
стью сойдут на нет, и наоборот, его продажи ненамного воз-
растут, если он уменьшит цены. Причина этого в том, что его 
конкуренты принимают ответные меры. 

Крупные компании автоматически определяют цену 
рынка, а небольшим фирмам остается лишь следовать образ-
цу. Если какая-либо компания возьмет на себя лидерство в 
ценах, надеясь на улучшение своих позиций на рынке, то она 
может выиграть, но за счет снижения прибыли. 
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