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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Экономика - это область человеческой деятельности, которая служит удовле

творению человеческих потребностей и является общим объектом для всех 
экономических наук. Несмотря на то, что конечной, естественной целью эконо
мической жизни является потребление, важнейшей сферой экономики является 
производство, создание материальных благ и услуг Поэтому на настоящем 
этапе развития экономической науки экономическая теория и рассматривается 
как учение о том, как общество использует ограниченные ресурсы для наиболее 
рационального производства благ и распределения их среди людей в условиях 
возрастающих потребностей Поэтому общество должно постоянно делать вы
бор, что производить, как производить и для кого производить. Важно также, в 
каких количествах все должно производиться в силу ограниченности используе
мых ресурсов В этой связи, очень важно для общества определить, какие произ
водственные ресурсы будут задействованы, какие технологии будут использо
ваны, какой потребуется уровень подготовки работников и т.п. Всех членов 
общества затрагивает вопрос о том. к кому попадут результаты хозяйственной 
деятельности людей, как будет распределено все то, что создано обществом. 

Данные аспекты представляются актуальными в силу того, что рынок, в отсут
ствии отошедщей ортодоксально плановой экономической системы представляет 
собой некоторую хаотичность и ориентацию на постоянно изменяющийся потреби
тельский спрос. 

В этой связи актуальность темы диссертационного исследования заключа
ется в разрешении противоречия, сложившегося между необходимостью планиро
вания производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия 
и отсутствием научно обоснованного методического аппарата планирования дан
ной деятельности в рамках отечественного хозяйства в современных рыночных 
условиях. 

Степень разработанности проблемы. В ряде работ таких отечественных ис
следователей, как В. Абчук, Р. Баззел, С. Валдайцев, С. Жизнин, Г. Клейнер, А. 
Кочетков, М. Лапуста, Ю. Осипов, В Севрук, Б. Райзберг, В. Ротарь, Л. Шаршуко-
ва, А. Шмаров и др. существуют определенные подходы к рационализации методи
ки планирования хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Для 
исследования вопросов учета факторов планирования, необходимо различить по
нятия оперативного и стратегического планирования. Как отмечено в работах 
П.Л. Виленского, В.Н. Лившица, Е.Р. Орловой и С А. Соколова, с помощью опе
ративного планирования рассматривается правильность расчетов, обоснованность 
методики и исходных данных, тогда как стратегическое планирование и связан
ные с ним расчеты проводятся по различным методикам, опираясь на аксиому о 
точности и обоснованности результатов При этом полнота и достоверность уче
та всех факторов деятельности, связанных с реализацией, непосредственно влия
ет на качество. 

На основании вышеизложенного целью диссертационного исследования яв
ляется разработка научно-методического аппарата и практических рекомендаций 
по рационализации имеющихся методик планирования производственной деятель
ности промышленного предприятия и выработка на основе имеющегося материала 
интегрированного метода, отвечающего требованиям, предъявляемым к планиро-



ванию прюизводственнои деятельности на промышленном предприятии в совре
менных рыночных условиях 

В этой связи были определены задачи, реализация которых необходима для 
достижения цели диссертационного исследования, а именно-

- проанализировать и уточнить процесс планирования и прогнозирования 
деятельности промышленного предприятия; 

- исследовать процесс оценки эффективности хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия; 

- уточнить процесс планирования внешнеэкономической деятельности пред
приятия в условиях рынка; 

- провести научный анализ экономических показателей сбытовой деятель
ности промышленного предприятия. 

На основании вышеизложенного объектом диссертационного исследования 
являются промышленные предприятия, функционирующие в современных эконо
мических условиях, предметом исследования - процесс планирования хозяйст
венной деятельности промышленного предприятия в условиях рьшочной экономи
ки. 

Теоретико-методологической основой диссертации явились работы отечест
венных и зарубежных классиков экономической теории, экономики и управления 
на предприятии, а также диалектический, логический, экономико-математический 
и другие методы экономического анализа Постановка задач диссертации и особен
ности объекта исследования обозначили необходимость использования соответст
вующего методологического инструментария, а так же методов экономико-
математического моделирования 

В процессе работы лично автором получены следующие научные резуль
таты: 

- уточнен процесс планирования и прогнозирования хозяйственной деятель
ности промышленного предприятия; 

- предложен алгоритм оценки эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия в современных условиях хозяйствования; 

- обоснованы направления совершенствования метода планирования внеш
неэкономической деятельности промышленного предприятия, 

- осуществлен научный анализ экономических показателей сбытовой дея
тельности промышленного предприятия 

В результате выполненных исследований составляют научную новизну и 
выносятся на защиту следующие положения: 

• метод планирования развития промышленного предприятия; 
• основные направления оценки эффективности хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия; 
• алгоритм анализа экономических показателей сбытовой деятельности про

мышленного предприятия; 
• критерий эффективности товарного обмена предприятия при прямой тор

говле собственной продукцией. 
Практическая значимость работы. Рекомендации по совершенствованию 

процесса планирования хозяйственной деятельности промышленного предприятия, 
концептуальные подходы, предложенные в работе, могут быть использованы в 
процессе практической деятельности менеджмента предприятия Промышленные 
предприятия по итогам исследования получают научно обоснованные практиче-



ские рекомендации по совершенствованию процесса планирования в конкретных 
хозяйственных ситуациях, адаптированные к современной отечественной экономи
ке. 

Апробация результатов исследования. Полученные в диссертации теоретиче
ские выводы и практические рекомендации апробированы в ходе учебного процесса в 
Государственной академии строительства и ЖКК России Некоторые положения и 
выводы настояшего исследования вошли в содержание учебных программ таких дис
циплин, как «Менеджмент», «Экономика предприятия», «Экономика промышленно
сти» С рядом идей и выводов, содержащихся в работе, автор выступал на теоретиче
ских и научно-практических конференциях По результатам выполненного исследо
вания было опубликовано 3 научные работы общим объемом 1,7 п л 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
имеет общий объем 150 страниц, включает 4 таблицы и 9 иллюстраций. Список 
литературы содержит 141 источник 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследо

вания, его цель, задачи, объект, предмет, теоретико-методологические основы, 
научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКО
НОМИКИ рассматриваются основные вопросы любой экономической системы, 
которые можно решать различными путями, по-разному организуя экономиче
скую жизнь общества Отмечается, что современный человек может столкнуть
ся с двумя типами этой организации. Один из них характеризуется тем, что 
основная часть решений о производстве и потреблении принимается отдель
ными лицами и частными фирмами с учетом цен, складывающихся на рынке. 
Они же являются собственниками факторов производства. Правильность или 
неправильность принятых решений выражается в их доходах или убытках. 
Такая экономика называется рыночной К другому типу экономики относится 
централизованно управляемая, или административно-командная. В этом случае 
первостепенную роль в организации экономической жизни общества играет 
государство. Оно является собственником основных ресурсов и предприятий, 
определяет объемы производства, распределение этих объемов по отраслям, 
определяет поставщиков сырья и оборудования, уровень зарабо1ной платы и 
цены на товары и услуги. 

Для анализа функциональных зависимостей спроса в экономической тео
рии используются понятия закона спроса и функции спроса. Закон спроса пока
зывает обратную связь между ценой и количеством покупаемого продукта Функ
ция спроса - функция, определяющая величину спроса в зависимости от влияю
щих на него факторов, которая может быть представлена в следующем виде 

Qd = F(P, I, Т, Psub, Рсот, N, В) 
где (Qd - величина спроса; Р - цена товара; I - уровень дохода потребителей. Т -
количественное выражение предпочтений (вкусов и ожиданий) потребителей. Psub 
- цена на товары-субституты, Рсот - цена на комплементарные товары, Л'̂  - число 
потребителей; В - прочие факторы. 

Функция предлот/сения определяет предложение в зависимости от влияю
щих на него факторов и имеет следующий вид' 

Qs = F (Р, Рт, Т, К, N, В) 



где Qs - величина предложения; Р - цена товара. Рг - цена ресурсов: Т - налоги и 
субсидии; К - уровень технологии. Л' - число продавцов: В - прочие факторы 

Предприятие, разрабатывая рыночную стратегию и производственную 
программу, может перебирать разные варианты комбинации ресурсов и объема 
выпуска продукции Общее правило заключается в том, что предприятие всегда 
стремится к достижению наилучшего результата" если объем использования 
ресурсов известен, то максимизируется результат (объем производства, выручка 
от продажи), если известен результат, которого необходимо достичь, минимизиру
ется объем ресурсов. 

Предприятие рассматривает различные варианты комбинаций приме
няемых ресурсов до того момента, пока отдача всех факторов не сравняется 
(последняя денежная единица (рубль, доллар), затраченная на каждый ресурс, 
дает одинаковую отдачу) Это правило может быть сформулировано и таким 
образом: каждый ресурс используется до тех пор, пока его предельный продукт 
в денежном выражении не станет равен цене. 

Предпринимательская деятельность - инициативная самостоятельная 
деятельность юридических лиц или граждан, направленная на получение при
были Права, обязанности, ответственность и гарантии предпринимателей рег
ламентируются национальным законодательством Законами Российской Феде
рации, например, гарантируются; 

1) право заниматься предпринимательской деятельностью, создавать пред
приятия, приобретать необходимое для их деятельности имущество; 

2) равное право доступа всех субъектов на рынок, к материальным, трудо
вым, информационным и природным ресурсам; 

3) равные условия деятельности предприятий независимо от вида собствен
ности и организационно-правовых форм; 

4) защита имущества предприятий от незаконного изъятия; 
5) свободный выбор сферы предпринимательства в установленных преде

лах; 
6) недопущение недобросовестной конкуренции предпринимателей и моно

польного положения на рынке отдельных товаропроизводителей. 
В условиях рыночных отнощений, при наличии конкуренции и возникно

вении порой непредсказуемых ситуаций, предпринимательская деятельность, 
или бизнес невозможны без рисков. Однако и отсутствие риска, т е. опасности 
наступления непредсказуемых и нежелательных для субъекта предприниматель
ства последствий его действий, в конечном счете вредит экономике, подрывает 
ее динамичность и эффективность Существование риска и неизбежные в ходе 
развития изменения его степени выступают постоянным и сильнодействующим 
фактором движения предпринимательской сферы экономики 

Риск в предпринимательстве - это вероятность того, что предприниматель 
понесет убытки или потери, если намеченное мероприятие (управленческое ре
шение) не осуществится, а также если были допущены просчеты или ощибки 
при принятии управленческих решений Предпринимательский риск можно 
подразделить на производственный, финансовый и инвестиционный 

Для снижения степени риска в предпринимательстве используются раз
личные способы диверсификация, страхование, лимитирование, резервирова
ние средств на покрытие непредвиденных расходов, распределение риска, по
лучение большей информации о предстоящем выборе и результатах 



Общими в хозяйственной практике являются три основных принципа сни
жения риска: 

1 Не рисковать больше, чем позволяет собственный капитал 
2 Не забывать о последствиях риска. 
3 Не рисковать многим ради малого. 
Основной формой организации предпринимательства является предпри

ятие Предприятия - экономические агенты или лица, действуюпше в рыночной 
экономике, занятые производством, реализацией товаров и услуг с целью по
лучения прибыли и ее максимизации. 

Под производством в рыночной экономике подразумеваются любые виды 
деятельности, приносящие доход независимо от того, происходят они в сфере 
материального производства или в сфере услуг 

Предприятие представляет собой имущественно обособленную хозяйст
венную единицу, организованную для достижения какой-либо хозяйственной 
цели, т е это экономическая единица, которая: 

• самостоятельно принимает решения; 
• реально использует факторы производства для изготовления и продажи 

продукции; 
• стремится к получению дохода и реализации других целей 
Предприятие является коммерческой организацией, т е организацией, наце

ленной на получение прибыли. Этим предприятие существенным образом отли
чается от некоммерческих организаций, т.е. организаций, не преследующих 
цели извлечения прибыли. Обычно к ним относятся благотворительные и иные 
фонды, ассоциации, общественные объединения, религиозные организации и 
др Предприятия различны по условиям, целям и характеру функционирования 
Для более глубокого изучения предпринимательской деятельности предприятия 
обычно классифицируются по виду и характеру хозяйственной деятельности, 
формам собственности, принадлежности капитала и контролю над ним, право
вому положению и другим признакам. 

Во второй главе ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П Р О М Ы Ш 
ЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ уточняются и определяются основные показатели 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности промышленного пред
приятия. 

Создавая товар, предприятие расходует сырье, материалы, покупные ком
плектующие изделия и полуфабрикаты. Их стоимость наряду с другими мате
риальными затратами, износом основных средств, заработной платой работни
ков составляет издержки предприятия по производству продукции, прини
мающие форму себестоимости Обособление издержек в форме себестоимости 
дает возможность сопоставить полученную от реализации продукции выручку и 
производственные затраты Если выручка превышает себестоимость, пред
приятие получает доход в виде прибыли 

Каждое предприятие, прежде чем начать производство продукции опреде
ляет, какую прибыль, какой доход оно может получить В отечественной прак
тике для целей планирования, учета и калькулирования существуют следующие 
классификации затрат: 

1) по виду производства - основное и вспомогательное; 
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2) по виду продукции - отдельное изделие, группа однородных изделий, заказ, 

передел, работы, услуги; 
3) по виду расходов - статьи калькуляции (для калькулирования себестои

мости продукции и организации аналитического учета) и элементы затрат 
(для составления сметы затрат на производство); 

4) по месту возникновения затрат - участок, цех, производство. 
Для практического использования в системе управления формированием 

затрат и издержек целесообразно выделить и рассмотреть классификацию за
трат с учетом вида расходов по статьям калькуляции и элементам затрат. 

Группировка затрат по экономическим элементам отражается в смете за
трат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) В ней собираются 
затраты по общности экономического содержания, по их назначению Так, по 
элементу «Оплата труда» показывается весь фонд оплаты труда предприятия 
вне зависимости от того, какой категории работников он предназначен' произ
водственным рабочим, служащим или младшему обслуживающему персоналу 
Амортизация основных средств также отражает общую сумму начисленного 
износа всех видов основных средств предприятия станков, на которых изго
тавливается продукция, всех видов производственных зданий, в том числе и 
заводоуправления, грузового и легкового автотранспорта и т.д. В смете от
ражаются затраты, оплачиваемые поставщикам ресурсов со стороны Если 
предприятие само производит какой-то вид ресурсов (сжатый воздух, пар, энер
гию), то издержки на их производство распределяются в смете по соответст
вующим элементам затрат (топливо, заработная плата, амортизация и т.п.) 

Вместе с тем на основе сметного разреза нельзя определить конкретное на
правление и место использования затрат (производственный процесс, обслу
живание цеха, содержание заводоуправления и т п ), что не позволяет анали
зировать эффективность использования затрат, вскрывать резервы их снижения 
А главное, на основе элементов сметы невозможно определить себестоимость 
единицы выпускаемой продукции в разрезе всего ассортимента, а также каж
дого наименования, группы, вида. Эти задачи решает классификация затрат по 
статьям калькуляции. 

Расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции или работ 
осуществляется посредством калькулирования по установленным статьям за
трат При разработке калькуляции на единицу продукции затраты, как известно, 
подразделяются на прямые и косвенные Прямые затраты можно сразу же отне
сти на себестоимость единицы каждого вида изделий- сырье, материалы, энер
гия, заработная плата основных рабочих и т д Расчет себестоимости на основе 
установленных норм прямых затрат и разработки плановых комплексных статей 
принято называть нормативным методом, или методом прямого счета 

Кроме нормативного метода калькулирования себестоимости и учета за
трат на производство на предприятиях применяются позаказный и попередель-
ный методы. 

На российских предприятиях чаще всего применяется система калькули
рования полной себестоимости Она основана на разделении затрат на прямые 
и косвенные и распределении всех видов затрат, включаемых в себестоимость, 
по видам продукции. 

В зарубежной практике па предприятиях чаше используется метод пря
мого калькулирования себестоимости, или директ-костинг В этом случае затра-



ты подразделяются на постоянные и переменные Постоянные издержки не зави
сят непосредственно от объема и структуры производства и реализации продук
ции К ним относятся, например, амортизация основных средств, расходы по 
арендной плате, проценты по банковским кредитам и т п Постоянные расходы 
всей суммой относятся на финансовый результат и не разносятся по видам 
продукции. Основными плановыми и отчетными показателями, определяе
мыми предприятием по себестоимости продукции, являются: 

• себестоимость единицы продукции в рублях (тыс. руб.), рассчитывае
мая на основе плановых и отчетных калькуляций, 

• затраты на рубль товарной продукции, рассчитываемые как отношение 
затрат на производство и реализацию продукции к объему выпуска товарной 
продукции в ценах реализации, показывающее величину затрат в каждом рубле 
товарной продукции; 

• процент снижения затрат по сравнимой товарной продукции (к срав
нимой относится продукция, которая выпускалась предприятием в предшест
вующем году). 

Расчет себестоимости обычно предполагает разработку плана снижения се
бестоимости товарной продукции. В условиях рыночных отношений цена вы
ступает как связующее звено между производителем и потребителем, как меха
низм обеспечения равновесия между спросом и предложением. 

Цена - денежное выражение стоимости товара Она выполняет различные 
функции; учетную, стимулирующую и распределительную В учетной функции 
цены отражаются общественно необходимые затраты труда на производство и 
реализацию продукции, оцениваются затраты и результаты производства. Сти
мулирующая функция используется для развития ресурсосбережения, повыше
ния эффективности производства, улучшения качества продукции, внедрения 
новых технологий и т.д. Распределительная функция заключается в том, что в 
цены на отдельные группы и виды товаров включаются акцизы, налог на добав
ленную стоимость и другие виды косвенных налогов, которые в форме центра
лизованного чистого дохода поступают в бюджет государства, региона и т д. 
Цены могут быть классифицированы по разным экономическим признакам 

Оптовые цены на продукцию промышленности - цены, по которым реализу
ется и закупается продукция предприятий, фирм и организаций независимо от 
форм собственности в порядке оптового оборота Этот вид цен подразделяется на 
оптовые цены предприятия и оптовые (отпускные) цены промышленности. 

Оптовые (отпускные) цены промышленности - цены. По которым предпри
ятия и организации-потребители оплачивают продукцию предприятиям - произво
дителям или сбытовым (оптовым) организациям. В их состав включается оптовая 
цена предприятия, издержки снабженческо-сбытовой или оптовой организации, 
прибыль снабженческо-сбыговой или оптовой организации, акциз и налог на до
бавленную стоимость Издержки и прибыль снабженческо-сбытовой или оптовой 
организации составляют величину оптово-сбытовой скидки (наценки) 

Оптово-сбытовая скидка (наценка) 
оцп = 

ОЦПр + ИССО + ПСиОО + Акциз + НДС 
где' ОЦП - оптовая цена промышленности; ОЦПр - оптовая цена предприятия; 
ИССО - издержки снабженческо-сбытовой организации: ПсиОО - прибыль снаб
женческой и оптовой организации. 
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Торговая надбавка (скидка) 
РЦ = 

ОЦП + ИОТО + ПТО + Акциз + НДС 
где РЦ - розничная цена; ОЦП - отпускная цена промышленности, ИОТО - из
держки обращения торговых организаций; ПТО - прибыль торговых организаций. 

Розничные цены включают оптовые (отпускные) цены промышленности, ак
циз. НДС и торговую надбавку, состоящую из издержек обращения торговых орга
низаций и прибыли. Особыми видами цен, непосредственно связанных с торговлей, 
являются аукционные, биржевые и договорные цены. 

Ценообразование на предприятии представляет собой сложный процесс, 
состоящий из нескольких взаимосвязанных этапов: 

1) сбора и систематического анализа информации о рынке; 
2) обоснования основных целей ценовой политики предприятия на опреде

ленный период времени; 
3) выбора методов ценообразования; 
4) установления конкретного уровня цены и формирования системы 

скидок и надбавок к цене; 
5) корректировки ценового поведения предприятия в зависимости от 

складывающейся рыночной конъюнктуры. 
Ценовая политика - это механизм или модель принятия решений о поведении 

предприятия на основных типах рынков для достижения поставленных целей 
хозяйственной деятельности Очевидно, что правильно установленная цена 
должна полностью возмещать все издержки производства, распределения и 
сбыта товара, а также обеспечивать получение определенной нормы прибыли 
Возможны три метода ценообразования: 1) установление минимального уровня 
цены, определяемого затратами; 2) установление максимального уровня цены, 
сформированного спросом, и 3) установление оптимального уровня цены. Рас
смотрим наиболее часто используемые методы ценообразования: «средние из
держки плюс прибыль»; обеспечение безубыточности и целевой прибыли; уста
новление цены исходя из ощущаемой ценности товара, установление цены на 
уровне текущих цен; метод «запечатанного конверта», установление цены на 
основе закрытых торгов. Каждый из этих методов имеет свои особенности, пре
имущества и ограничения, которые надо иметь в виду при разработке цены. 

Самой простой считается методика «средние издерткки плюс прибыль», ко
торая заключается в начислении наценки на себестоимость товара. Величина на
ценки может быть стандартной для каждого вида товара или дифференцировать
ся в зависимости от вида товара, стоимости единицы изделия, объемов продаж 
и т д Существует два метода расчета наценок' исходя из себестоимости или из 
продажной цены. 

Сумма наценки в денезкном выразкении на себестоимость 
Процент наценки = 

Себестоимость 
Процент наценки на Сумма наценки в денемсном выразкении 
продажную стоимость = 

Продазкная цена 
Предприятие-производитель само должно решить, какой именно формулой 

оно будет пользоваться. Недостаток метода заключается в том, что использова
ние стандартной наценки не позволяет в каждом конкретном случае учесть 
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особенности покупательского спроса и конкуренции, а следовательно, опреде
лить и оптимальную цену. 

Выбрав из перечисленных выше методик наиболее подходящий вариант, 
фирма может приступить к расчету окончательной цены При этом необходимо 
учитывать и психологическое восприятие покупателем цены товара фирмы 
Практика показывает, что для многих потребителей единственная информация о 
качестве товара заключена в цене и фактически цена выступает показателем 
качества Известно немало случаев, когда с ростом цен увеличивается объем 
сбыта, а, следовательно, и производства. 

Для того чтобы предприятие могло нормально существовать и развиваться, 
необходимо, чтобы его деятельность приносила прибыль Прибыль - это конеч
ный результат хозяйственной деятельности От прибыли зависит рентабельность -
важный показатель эффективности работы предприятия. 

На рынке предприятия выступают относительно обособленные товаропро
изводители. Установив цену на продукцию, они реализуют ее потребителю, по
лучая при этом денежную выручку, что не означает еще получения прибыли. 
Дли выявления финансового результата необходимо сопоставить выручку с 
затратами на производство и реализацию, которые принимают форму себестои
мости продукции. 

Если выручка превышает себестоимость, финансовый результат свидетель
ствует о получении прибыли Предприятие всегда ставит своей целью прибыль, 
но не всегда ее извлекает. Если выручка равна себестоимости, то удается лишь 
возместить затраты на производство и реализацию продукции При затратах, 
превышающих выручку, имеют место убытки - отрицательный финансовый ре
зультат, что ставит предприятие в достаточно сложное финансовое положение. 

Прибыль как категория рыночных отношений выполняет следующие функ
ции 1) характеризует экономический эффект, полученный в результате дея
тельности предприятия, 2) является основным элементом финансовых ресурсов 
предприятия, 3) является источником формирования бюджетов разных уров
ней. 

Определенную роль играют и убытки Они высвечивают ошибки и просче
ты предприятия в направлениях использования финансовых средств, организа
ции производства и сбыта продукции Процесс формирования прибыли может 
быть представлен следующей схемой (рис. 1). 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) - это финансовый результат, 
полученный от основной деятельности предприятия, которая может осуществлять
ся в любых видах, зафиксированных в его уставе и незапрещенных законом. При
быль от реализации продукции рассчитывается как разность между выручкой от 
реализации (без НДС и акцизов) и затратами на производство и реализацию 

По реализации продукции, имеющей натурально-вещественную форму, расчет 
прибыли ведется исходя из выручки и полной себестоимости продукции, опреде
ляемых исходя из объема реализуемой продукции в натуральном выражении 

Прибыль от реализации продукции = Прибыль в нереализованных остатках 
готовой продукции на начало года + прибыль от выпуска товарной продукции 
отчетного периода + прибыль в остатках нереализованной продукции на конец 
периода 

Прибыль (убыток) от реализации основных средств и иного имущества пред
приятия представляет собой финансовый результат, не связанный с основными 



12 
вилами деятельности предприятия Он отражает прибыль (убыток) от прочей 
реализации, к которой относится продажа на сторону различных видов имуще
ства, числящегося на балансе предприятия 

Прибыль от выполнения работ или оказания услуг рассчитывается 
аналогично прибыли от реализации продукции 

Выручка Себестоимость (-) 
I 

Прибыль 
от реализации 

|_ 

Прибыль от прочей 
реализации 

I 

Внереализационные 
доходы (убьггки) 

Балансовая прибыль Корректировка прибыли (-) 

Налогооблагаемая 
прибьшь 

Не облагаемая налогом 
прибыль 

Налог 
на прибыль (-) 

Чистая прибыль ■*-
Рис. 1. Схема формирования прибыли промышленного предприятия 

Финансовые результаты от внереализационных операций - это прибыль 
(убыток) по операциям различного характера, не относящимся к основной дея
тельности предприятия и не связанным с реализацией продукции, основных 
средств, иного имущества предприятия, выполнения работ, оказания услуг. В 
состав внереализационных прибылей (убытков) включается сальдо полученных 
и уплаченных штрафов, пени, неустоек и других видов санкций, а также другие 
доходы: 

- прибыль прошлых дет, выявленная в отчетном году; 
- доходы от дооценки товаров; 
- поступления сумм в счет погашения дебиторской задолженности, спи

санной в прошлые годы; 
- положительные курсовые разницы по валютным счетам и операциям в 

иностранной валюте; 
- проценты, полученные по денежным средствам, числящимся на счетах 

предприятия. 
Главное требование, которое предъявляется сегодня к системе распреде

ления прибыли, остающейся на предприятии, заключается в том, что она долж
на обеспечить финансовыми ресурсами потребности расширенного воспроиз
водства на основе установления оптимального соотношения между средствами, 
направляемыми на потребление, и средствам, направляемыми на накопление. 

При распределении прибыли, определении основных направлений ее ис
пользования, прежде всего, учитывается состояние конкурентной среды, кото
рая может диктовать необходимость существенного расширения и обновления 
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производственного потенциала предприятия В соответствии с этим определя
ются масштабы отчислений от прибыли в фонды производственного развития, 
ресурсы которых предназначаются для финансирования капитальных вложений, 
увеличения оборотных средств, обеспечения научно-исследовательской дея
тельности, внедрения новых технологий, перехода на прогрессивные методы 
труда Общая схема распределения прибыли предприятия приведена на рис 2 

Чистая Резервный Фонд Фонд 
прибыль = фонд + накопления + потребления 

Рис. 2. Распределение чистой прибыли предприятия 
Для каждой организационно-правовой формы предприятия законодательно 

установлен соответствующий механизм распределения прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия, основанный на особенностях внутреннего устрой
ства и регулирования деятельности предприятий соответствующих форм собст
венности. Порядок распределения и использования прибыли предприятия фик
сируется в его уставе и определяется положением, которое разрабатывается со
ответствующими подразделениями экономических и финансовых служб и ут
верждается руководящим органом предприятия 

В наиболее общем виде экономическая эффективность представляет 
собой количественное соотношение двух величин - результатов хозяйственной 
деятельности и производственных затрат Сущность проблемы повышения 
экономической эффективности состоит в увеличении экономических ре
зультатов на каждую единицу затрат в процессе использования имею
щихся ресурсов 

На основе прибыли рассчитываются относительные показатели; 
• рентабельность общая (Робщ) рассчитывается как отношение при

были к среднегодовой стоимости основных и нормируемых оборотных 
производственных средств' 

Пб 
Р общ = 

Ос + Об 
где Пб - балансовая прибыль; Ос и Об - среднегодовая стоимость основных и 
нормированных оборотных производственных средств; 

фондоотдача Фот = С/Ос 
и фондоемкость Фемк = Oc/Q, где Q - выпуск продукции. 
Фондоотдача - это выпуск продукции на 1 руб среднегодовой стоимости ос

новных средств, фондоемкость - это среднегодовая стоимость основных средств, 
приходящаяся на 1 руб продукции;ренотабе^ьность продаж (оборота) 

Прибыль 
Рп = 100 % 

Объем продам: 
Прибыль (валовая или чистая) и объем продаж берутся за один и тот же отчет

ный период, как правило, за год;рентабельность основного капитала 
Прибыль 

Рок = 100% 
Основной капитал 

рентабельность собственного капитала 
Прибыль 
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Рек = 100% 

Собственный капитал 
Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность ис

пользования капитала, инвестированного в производство за счет собственных 
источников финансирования. 

В третьей главе МЕТОДИЧЕСКИЕ А С П Е К Т Ы СОВЕРШЕНСТВОВА
НИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ 
ТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ рассматриваются вопро
сы планирования, предлагаются определенные направления его совергаенствования 
на предприятиях 

Метод планирования развития производственно-хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия. Центральный раздел плана развития предприятия -
план производства продукции (производственная программа), в котором уста
навливаются задания по производству отдельных видов продукции в натураль
ном и стоимостном выражениях, предусматривается дальнейшее повышение 
качества продукции. 

Важная часть плана развития предприятия - план развития науки и техники 
Главное его назначение - ускорение НТП, поэтому он включает мероприятия по 
научно-исследовательским работам, освоению производства новых видов про
дукции, внедрению прогрессивной технологии механизации и автоматизации 
производственных процессов научной организации труда 

Важным в планировании развития предприятий является разработка плана 
повышения экономической эффективности производства, в котором даются 
как обобщающие показатели повышения экономической эффективности про
изводства, так и показатели повышения эффективности использования живого 
труда, основных и оборотных средств, капитальных вложений, материальных 
ресурсов В числе этих показателей: общая рентабельность; затраты на 1 руб 
товарной (валовой) продукции; темпы роста производительности труда, фон
доотдача, оборачиваемость оборотных средств; показатели капиталоемкости и 
материалоемкости. 

План капитального строительства предусматривает строительство новых, 
расширение и реконструкцию действующих предприятий, техническое пере
вооружение действующего производства, механизацию и автоматизацию произ
водственных процессов. 

План материально-технического обеспечения состоит из системы матери
альных расчетов, отражающих производство и потребление важнейших видов 
продукции, планов их реализации. План материально-технического обеспече
ния разрабатывается с расчетами по снижению удельных расходов сырья, ма
териалов, топлива, энергии. 

При разработке плана по труду и кадрам главная задача - предусмотреть сис
тематическое повышение производительности труда как основного условия 
увеличения объема производства и повышения его эффективности 

В финансовом плане устанавливаются важнейшие финансовые показате
ли расчет потребности в собственных оборотных средствах и задание по уско
рению их оборачиваемости, задание по прибыли, кредитный план. 

В плане социального развития коллективов предприятий предусматривает
ся усиление воздействия социальных мероприятий на развитие производства и 
повышение его эффективности. 
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План мероприятий по охране природы и рациональному использованию 

природных ресурсов должен предусматривать широкое внедрение малоотход
ных и безотходных технологических процессов, развитие комбинированных 
производств, обеспечивающих полное и комплексное использование природ
ных ресурсов, сырья и материалов, исключающих или существенно снижаю
щих вредное воздействие на окружающую среду 

Основой для определения в плане объема продукции в стоимостном выра
жении служит план производства промышленной продукции в натуральном 
выражении. 

Основные направления оценки эффективности хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия В наиболее общем виде экономическая эффектив
ность производства представляет собой количественное соотношение двух вели
чин - результатов хозяйственной деятельности и производственных затрат 

В условиях рынка каждое предприятие, будучи экономически самостоя
тельным товаропроизводителем, вправе использовать любые оценки эффектив
ности развития собственного производства в рамках установленных государст
вом налоговых отчислений и социальных ограничений Однако переход к рынку 
обусловил важность разработки единых подходов к измерению затрат и резуль
татов для отбора и реализации подлинно эффективных рещений на всех уровнях 
управления производством, которые превращают расчет экономической эффек
тивности из формальной хозяйственной процедуры в жизненную необходи
мость. 

Определение эффективности производства начинается с установления кри
териев эффективности, т е главного признака оценки эффективности, раскры
вающего его сущность. Смысл критерия эффективносги производства вытекает 
из необходимости максимизации получаемых результатов при заданных затра
тах или минимизации производимых затрат исходя из поставленных целей раз
вития предприятия Такими целями могут быть обеспечение выживаемости, до
стижение устойчивого роста, структурная перестройка, социальная стратегия и 
т п В качестве исходного количественного критерия эффективности произ
водства должна выступать годовая норма прибыли на вложенный капитал: 

Я Ц-С 

к к 
где Е - норма прибыли на вложенный капитал, % ; П - чистая прибыль (годовая) за 
вычетом налогов, руб ; К - вложения в капитал, обеспечивающие получение при
были, руб ; Ц - годовой объем производства продукции в продажных ценах, руб ; 
С - полная себестоимость годового выпуска продукции, руб 

Показатель чистой текущей стоимости определяется как разность между 
поступлением и расходом денежных средств за весь период предполагаемого 
функционирования предприятия с учетом фактора времени Обычно чистая 
текущая стоимость рассматривается как норма инвестирования капитала (нор
ма минимального дохода), подтверждающая целесообразность осуществления 
капитальных вложений. 

Рентабельность капитала - это отношение чистой прибыли (за вычетом на
логов) к собственному капиталу В условиях рынка рентабельность капитала 



16 
характеризует минимальную норму прибыльности капитальных вложений и 
является более стабильным показателем, чем рентабельность продукции 

Внутренний коэффициент эффективности представляет собой такое по
роговое значение рентабельности капитала, при котором становится возмож
ным равенство притоков-оттоков наличных средств, а сама текущая стои
мость превращается в нулевую величину Проект развития предприятия счита
ется рентабельным, когда внутренний коэффициент эффективности не опуска
ется ниже этой исходной нормы окупаемости вложений. На практике для бо
лее точного расчета внутреннего коэффициента эффективности использу
ется метод итерационного подбора его численных значений по времени 

Период возврата капитальных вложений (срок окупаемости) - это период 
времени, который необходим для того, чтобы будущая прибыль предприятия 
достигла величины осуществленных капитальных вложений Показатель срока 
окупаемости характеризует интенсивность возврата затраченных средств на 
определенном интервале времени после их вложения: 

т = к/п 
где Т - срок окупаемости капитальных вложений, лет; П - чистая годовая прибыль 
за вычетом налогов, но с учетом амортизации, руб. Максимальный денежный от
ток - это наибольщее отрицательное значение чистой текущей стоимости, рас
считанной нарастающим итогом Этот показатель отражает общую стоимость 
предпринимательского проекта и увязывает ее с источниками финансирования 
затрат. 

Точка (норма) безубыточности — это минимальный размер партии выпус
каемой продукции, при котором достигается, «нулевая прибыль», т.е. равенство 
доходов от продаж и издержек производства Дальнейшее увеличение объема 
продаж приводит к появлению прибыли. Точка безубыточности находится гра
фическим и аналитическим способами. Графически точка безубыточности на
ходится на пересечении линий объема продаж и полных издержек производства 
(в разбивке последних на постоянные и переменные). Аналитически точка без
убыточности определяется по формуле: 

И пост 
По 

Цед - Ипер 
где Но - точка (норма) безубыточности по объему реализации продукции в нату
ральных единицах; И пост - суммарные постоянные издержки производства, Цед -
удельная цена продукции, руб ; Ипер - удельные переменные издержки производ
ства, руб. 

Развитие любого производства всегда требует определенного времени. Ко
личественное определение экономического значения фактора времени основы
вается на соизмерении затрат и результатов со временем и опирается на приве
дение (дисконтирование) стоимости будущих затрат (капитальных вложений) и 
результатов (прибыли) к единому моменту времени - начальному или конечному, 
т е к началу осуществления или к моменту завершения проекта. На практике 
учет фактора времени связан с использованием коэффициента приведения (дис
контирования), рассчитываемого по формуле сложных процентов' 
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Ввр = (I + Ед)1 
где Ввр — коэффициент приведения разновременных затрат и результатов в сопос
тавимый вид с целью измерения; Ед - норма дисконта для соизмерения разновре
менных затрат и результатов, равная ставке банковского процента за кредитные 
ресурсы или внутреннему коэффициенту эффективности предприятия, t - год при
ведения. 

Другим не менее известным методом оценки денежных доходов является 
метод рентабельности, характеризующий размер полученной прибыли в зави
симости от объема продаж и стоимости активов предприятия К экономическим 
методам регулирования рентабельности предприятия относится рентабельность 
капитала, рентабельность продукции, рентабельность активов (фондоотдача) 

Важным показателем является объем продаж По объему продаж судят о мас
штабах деятельности фирмы, ее производственных возможностях Анализ объе
ма продаж за ряд лет дает представление о темпах роста производства фирмы 
Объем продаж используется для определения оборачиваемости активов предпри
ятия (Коа) и оборачиваемости основного капитала (Кок) 

Объем продаж 
Коа = 

Общая сумма активов 
Объем продазк 

Кок = 
Основной капитал 

Конкурентоспособность фирмы связана с конкурентоспособностью ее про
дукции Увеличение объема продаж, как правило, ведет к увеличению прибыли, 
росту показателей рентабельности Загрузка производственных мощностей, 
увеличение портфеля заказов, увеличение капиталовложений в производство 
свидетельствуют о повышении конкурентоспособности предприятия 

Платежеспособность предприятия - способность выполнять свои внешние 
(краткосрочные и долгосрочные) обязательства, используя свои активы Коэффи
циент платежеспособности (Кп) определяется отношением-

Собственный капитал 
К п = X 100% 

Общие обязательства 
Ликвидность предприятия отражает его способность вовремя оплатить пред

стоящие долги (обязательства), или возможность превратить статьи актива балан
са (основные и оборотные средства, включая ценные бумаги и прочие активы) и 
деньги для оплаты обязательств. 

Коэффициент общей ликвидности (Кол) определяется отношением' 
Оборотные средства в деньгах 

Кш1 = 
Краткосрочные обязательства 

Чем выше Кол, тем выше платежеспособность фирмы. Коэффициент по
крытия (Кпо) определяется отношением: 

Все оборотные средства 
Кпо = 

Краткосрочные обязательства 
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Алгоритм анализа экономических показателей сбытовой деятельности про

мышленного предприятия. 
1. Анализ показателей самостоятельной реализации (наличие собственного 

сбытового подразделения, сбытового органа или торговой компании). 
2 Анализ наличия и деятельности посредников (агентов). 

Чтобы подобрать и свести вместе производителей и торговцев, необходимо 
вмешательство посредника, которого называют брокером (рис. 3). 
Производитель ^ ^ Торговец 

товара --..._ ,..---

"""• Посредник -"" 
Рис. 3. Посредничество при продаже 

Посредника, который не только сводит вместе продавца и покупателей, но 
и заключает сделку от имени и по поручению одного из них, называют агентом 
Брокеры и агенты за свои услуги получают определенное вознаграждение. 

Брокеров и агентов называют чистыми, или прямыми посредниками, чтобы 
отличить их от торговых посредников, которые по поручению производителя 
товара осуществляют определенные операции по его реализации (рис 4). 
Производитель ^ Торговый ^ Потребитель 
товара посредник товара 

Поручение на продажу Продажа товаров 
товаров на определенных на определенных 

условиях условиях 
Рис. 4. Торговое посредничество 

Обычно выделяют несколько типов торговых посредников в зависимости от 
характера и условий продажи товара 

3. Анализ наличия и деятельности дистрибьюторов. 
4 Анализ наличия и деятельности свободных торговцев 
Торговец, которому производитель продает свой товар, может быть оп

товым или розничным В первом случае он закупает товар крупными партиями 
для того, чтобы затем продавать их розничным торговцам, которые и будут до
водить продукт до конечного потребителя (рис. 5) 

Продажа Продажа 
Производитель товара Розничный товара Потребитель 
товара * торговец *■ товара 

Рис. 5. Организация розничной торговли 
Определяющий критерий эффективности товарного обмена промышленного 

предприятия при прямой торговле собственной продукцией Определяющий кри
терий, показывающий эффективность товарного обмена, может быть выражен 
следующей формулой: 

Цр-Цп 
Это = 

ЕИО + СК 
где Это - эффективность товарного обмена; Цр - цена реализации определенного 
товара; Цп - цена приобретения того же товара; ГИО - суммарные издержки обра
щения товара; Ск - стоимость кредита на оборотные средства 
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II I . ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ п о РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование различных аспектов планирования деятельности промыш

ленного предприятия позволило сделать следующие выводы: 
1 Метод планирования развития производственно-хозяйственной деятельно

сти промышленного предприятия предполагает анализ ряда направлений его 
функционирования, центральным звеном в котором является формирование 
производственной программы предприятия и плана повышения экономической 
эффективности производства. 

2 Основные направления оценки эффективности хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия предполагают исследование определенных критери
ев эффективности, среди которых наиболее значимыми являются оборачивае
мость активов предприятия и оборачиваемость основного капитала, коэф
фициенты платежеспособности, ликвидности и покрытия. 

3 Алгоритм анализа экономических показателей сбытовой деятельности про
мышленного предприятия включает анализ показателей самостоятельной реализа
ции, наличия и деятельности посредников (агентов), дистрибьюторов и свободных 
торговцев. 

4 Критерий эффективности товарного обмена предприятия при прямой тор
говле собственной продукцией предполагает определение разности между ценой 
реализации и ценой приобретения продукции с учетом стоимости кредита на 
оборотные средства и суммарными издержками обращения товара. 
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