
Министерство образования Республики Беларусь 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра менеджмента 

 

 

 

Т.Д. Сорокина 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ. 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Краткий конспект лекций 

для студентов специальностей 1–26 02 02 «Менеджмент» 

и 1–25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

дневной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 

БНТУ 

2012



УДК 658 (075.8) 

ББК 65.29 я 7 

С 65 

 

 

 
Рецензенты :  

А.А. Тозик, кандидат экономических наук; 

А.Ф. Зубрицкий, старший преподаватель 

 

 
 

 

С 65 

 

Сорокина, Т.Д. 

Экономика предприятия отрасли. Экономика организации: крат-

кий конспект лекций для студентов специальностей 1–26 02 02 «Ме-

неджмент» и 1–25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» днев-

ной формы обучения / Т.Д. Сорокина. – Минск: БНТУ, 2012. – 61 с. 

 

ISBN 978-985-525-725-8. 

 
Краткий конспект лекций подготовлен согласно типовой про-

грамме для высших учебных заведений. В нем рассмотрены блоки 

тем «Эффективность деятельности предприятия» и «Развитие 

предприятия», а также две темы из блока «Функционирование 

предприятия».  

Будущим специалистам для достижения наилучших результа-

тов в производственно-финансовой деятельности предприятий 

необходимо  углубленно изучить сущность издержек и себестои-

мости  продукции, доходов, прибыли и рентабельности, а также  

теоретические основы качества и сертификации продукции, кон-

курентоспособности продукции и предприятия, ценообразования; 

разобраться в сущности инноваций и инвестиций. 

 
УДК 658 (075.8) 

ББК 65.29 я 7 

 

 

 

 

 

ISBN 978-985-525-725-8                                     © Сорокина Т.Д., 2012 

© БНТУ, 2012 



 

 

3 

Содержание 

 

ТЕМА 1. ИЗДЕРЖКИ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ. . .  5 

1.1. Понятие и виды издержек. Себестоимость продукции. .  5 

1.2. Классификация затрат на производство продукции.  

Структура себестоимости единицы продукции . . . . . . . .  7 

1.3. Управление себестоимостью продукции. . . . . . . . . . . . .  9 

1.4. Факторы и пути снижения себестоимости продукции. . .  11 

ТЕМА 2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 

2.1. Экономическая сущность цены товара: функции,  

факторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 

2.2. Виды цен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

2.3. Формирование рыночной цены товара. Основные  

методы ценообразования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

ТЕМА 3. КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ. . . .  24 

3.1. Понятие и оценка качества продукции. . . . . . . . . . . . . . . .  24 

3.2. Система управления качеством. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

3.3. Стандартизация и сертификация продукции. . . . . . . . . . .  28 

ТЕМА 4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ  

И ПРЕДПРИЯТИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

4.1. Сущность и оценка конкурентоспособности продукции.  30 

4.2. Методы оценки конкурентоспособности продукции. . . .  31 

4.3. Конкурентоспособность предприятия: понятие,  

факторы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

4.4. Направления повышения конкурентоспособности  

продукции и предприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 

ТЕМА 5. ДОХОД ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИБЫЛЬ  

И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 

5.1. Сущность и виды дохода, методы определения дохода. .  38 

5.2. Сущность, функции и виды прибыли. Формирование  

и распределение прибыли на предприятии. . . . . . . . . . . . 

. 40 

5.3. Понятие, виды и показатели рентабельности. . . . . . . . . .  43 

5.4. Пути повышения прибыли предприятия. . . . . . . . . . . . . .  45 
 
 

 

 
 

 



 4 

 

ТЕМА 6. ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

6.1. Инновации: понятие, классификация. . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

6.2. Инновационная деятельность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 

6.3. Интеллектуальная и промышленная собственность. . . . .  50 

ТЕМА 7. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 

7.1. Сущность и виды инвестиций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 

7.2. Инвестиционная деятельность предприятия. . . . . . . . . . .  54 

7.3. Оценка экономической эффективности 

инвестиционных проектов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 

Список использованных источников. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

ТЕМА 1. ИЗДЕРЖКИ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
 

План лекции: 

1.1. Понятие и виды издержек. Себестоимость продукции. 

1.2. Классификация затрат на производство продукции. Структу-

ра себестоимости единицы продукции. 

1.3. Управление себестоимостью продукции. 

1.4. Факторы и пути снижения себестоимости продукции. 
 

1.1. Понятие и виды издержек. Себестоимость продукции 
 

Выпуск продукции и оказание услуг предполагает использова-

ние различных ресурсов (материальных, трудовых, нематериальных 

и финансовых). 

Денежной оценкой стоимости всех ресурсов в процессе произ-

водства и реализации продукции служат затраты. Совокупность 

различных видов затрат, необходимых для осуществления предпри-

ятием производственной и коммерческой деятельности, связанной с 

выпуском и реализацией продукции и оказанием услуг, называют 

издержками. 

Различают единовременные и текущие издержки. Единовре-

менные издержки на предприятии возникают периодически, имеют 

цикличный характер и осуществляются в виде инвестиций (это ин-

вестиции в создание, расширение, техническое перевооружение 

предприятия, пополнение оборотных средств, затраты на НИР, 

освоение производства и т. д.). Текущие издержки осуществляются 

постоянно и связаны непосредственно с выпуском продукции (это 

расходы на сырье, материалы, заработную плату, топливо, энергию, 

маркетинговые исследование, а также налоги, сборы, отчисления). 

Текущие издержки, выраженные в денежной форме, составляют 

себестоимость продукции. 

Являясь экономической категорией, себестоимость выполняет 

такие важнейшие функции, как учетная и стимулирующая. Кроме 

того, себестоимость служит основой для формирования отпускной 

цены и определения финансовых результатов предприятия. 

Отнесение издержек к себестоимости продукции в Беларуси осу-

ществляется в соответствии с «Основными положениями по составу 

затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)». 
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В зависимости от места возникновения затрат в хозяйственной 

практике предприятий различают технологическую, цеховую, 

производственную и полную себестоимость. К технологической 

себестоимости относят только прямые затраты: сырье и материа-

лы (за вычетом возвратных отходов), топливо и энергию на техно-

логические цели, основную заработную плату производственных 

рабочих. В цеховую себестоимость включаются технологические 

и общепроизводственные расходы. Производственная себестои-

мость – это стоимость производственных затрат предприятия, т. е. 

к цеховой себестоимости добавляются общехозяйственные и про-

чие производственные расходы, включающие в себя расходы на 

управление предприятием. Полная себестоимость включает в се-

бя производственную себестоимость и коммерческие расходы. 

В зависимости от целей, стоящих перед предприятием, могут ис-

пользоваться следующие разновидности себестоимости: 

1. Себестоимость валовой, товарной или реализованной продукции. 

2. Себестоимость сравнимой продукции. 

3. Себестоимость единицы продукции. 

Также различают плановую, расчетную и фактическую (от-

четную) себестоимость. 

Плановая себестоимость отражает максимально допустимую 

величину затрат и включает только те затраты, которые при данном 

уровне техники, технологии и организации производства являются 

для предприятия необходимыми. Она рассчитывается по прогрессив-

ным плановым нормам использования активной части основного ка-

питала, трудовых затрат, расхода материальных и энергетических 

ресурсов. Расчетная себестоимость используется в технико-

экономических расчетах для обоснования проектов по внедрению 

достижений НТП. Отчетная себестоимость определяет степень 

выполнения плановых заданий по снижению себестоимости путем 

сопоставления плановых затрат с фактическими. В отчетной кальку-

ляции выделяются непроизводительные расходы (потери от брака).  
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1.2. Классификация затрат на производство продукции.  

Структура себестоимости единицы продукции 
 

Разнородность затрат вызывает необходимость их классификации. 

Процессы их формирования многообразны и структура достаточно 

сложна, поэтому затраты подразделяются по ряду признаков (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Классификация затрат на производство 

 

№ 

п/п 
Признаки классификации Виды затрат 

1 По принципу группировки затрат Экономические элементы 

Калькуляционные статьи 

2 По способу отнесения к  

себестоимости продукции 

Прямые 

Косвенные 

3 По влиянию объема производства Переменные 

Условно-постоянные 

4 По характеру участия в производ-

ственном процессе 

Основные 

Накладные 

5 В зависимости от периода  

возникновения и отнесения к  

себестоимости 

Единовременные 

Текущие 

6 По степени целесообразности Производительные 

Непроизводительные 

 

Классификация по экономическим элементам затрат для 

предприятий различных направлений деятельности и любых форм 

собственности осуществляется по следующему перечню элементов: 

– материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных от-

ходов); 

– затраты на оплату труда; 

– отчисления на социальные нужды; 

– амортизация основных фондов и нематериальных активов; 

– прочие затраты. 

Эта классификация применяется при составлении сметы затрат 

на производство всей выпускаемой продукции на определенный 
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период времени. По ней производится анализ возможного снижения 

затрат по их элементам. Она используется для составления матери-

альных балансов, нормирования оборотных средств, разработки 

финансовых планов. 

Группировка затрат по статьям калькуляции отражает их со-

став в зависимости от направления расходования средств (на произ-

водство или его обслуживание) и места их возникновения (основное 

производство, вспомогательные службы). Документ, в который зано-

сятся расходы по калькуляционным статьям, называется калькуля-

цией, а система расчетов для определения себестоимости единицы 

продукции или выполненной работы – калькулированием. Отличи-

тельной особенностью калькуляции является то, что она в отличие от 

группировки по экономическим элементам дает возможность учесть 

расходы, связанные непосредственно с производством конкретного 

вида изделия. Перечень статей калькуляции, их состав и методы от-

несения к себестоимости отдельных видов продукции определяется 

отраслевыми методическими рекомендациями, но основным требо-

ванием при этом является максимально возможное выделение пря-

мых затрат, связанных с производством продукции. 

Себестоимость единицы продукции выражает затраты предпри-

ятия в денежной форме на производство и реализацию единицы кон-

кретного вида продукции, а также на выполнение единицы работ.  

Типовой для предприятий промышленности Республики Беларусь яв-

ляется следующая классификация калькуляционных статей затрат: 

1) сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов); 

2) покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия и услуги 

сторонних организаций; 

3) топливо и энергия на технологические нужды; 

4) основная заработная плата основных производственных рабочих; 

5) дополнительная заработная плата основных производствен-

ных рабочих;    

6) отчисления на социальные нужды; 

7) расходы на подготовку и освоение производства новых видов 

продукции; 

8) общепроизводственные расходы; 

9) общехозяйственные расходы; 

10) прочие производственные расходы; 

11) коммерческие расходы. 
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Сумма первых 7 статей образует технологическую себестои-

мость, сумма первых 10 статей – производственную, сумма всех  

11 статей – полную себестоимость продукции.  

На промышленных предприятиях применяют следующие мето-

ды расчета себестоимости продукции: прямого счета, расчетно-

аналитический, коэффициентный, нормативный, параметрический, 

метод исключения затрат и комбинированный. Наиболее распро-

страненным и точным является расчетно-аналитический. 

По способу отнесения к себестоимости продукции затраты мо-

гут быть прямыми и косвенными. Прямыми затратами являются 

затраты строго целевого назначения, которые включают в себесто-

имость единицы продукции прямым счетом. Косвенные затраты 

не могут быть отнесены к выпуску определенного вида изделия, т. 

к. они связаны с работой цеха или предприятия в целом. Они рас-

пределяются между различными изделиями пропорционально тому 

или иному условному измерителю. 

По влиянию объема производства затраты делятся на пере-

менные и условно-постоянные. Переменными являются затраты, 

которые изменяются прямо пропорционально изменению объема 

производства. Условно-постоянными являются затраты, величина 

которых при изменении объема производства существенно не меня-

ется (но это относится только к краткосрочному периоду). 

Затраты классифицируют и по характеру их участия в производ-

ственном процессе. К основным затратам относят технологически 

неизбежные расходы, связанные с изготовлением продукции. В 

накладные расходы включаются затраты, связанные с организацией, 

управлением, технологической подготовкой производства и его об-

служиванием.  
 

1.3. Управление себестоимостью продукции 
 

Целью управления себестоимостью продукции является сни-

жение себестоимости единицы продукции, повышение эффективно-

сти производства продукции и ее конкурентоспособности.  

Инструментом управления себестоимостью служат 4 метода 

учета затрат: простой, нормативный, позаказный, попередельный. 
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Простой метод применяется на предприятиях, выпускающих од-

нородную продукцию, не имеющих полуфабрикатов и незавершенно-

го производства. На таких предприятиях по окончании отчетного пе-

риода себестоимость единицы продукции рассчитывается делением 

производственных расходов на количество выпущенной продукции. 

Нормативный метод применяется на предприятиях с массовым и 

серийным производством. При его применении составляется норма-

тивная калькуляция по действующим на начало месяца нормам. Да-

лее в текущем порядке выявляются отклонения от этих норм. Факти-

ческая себестоимость рассчитывается с учетом этих отклонений. 

Позаказный метод применяется на предприятиях индивидуаль-

ного и мелкосерийного производства, где производственные расхо-

ды учитываются по отдельным заказам. Предварительной является 

нормативная себестоимость. Фактическая себестоимость определя-

ется по окончании выполненного заказа делением суммы затрат по 

заказу на количество изделий, соответствующих заказу. Затем ана-

лизируется отклонение фактической себестоимости от нормативной 

и выявляются его причины. 

Попередельный метод применяется на предприятиях, где ис-

ходные сырье и материалы в процессе производства проходят ряд 

этапов (переделов), или там, где из одних исходных материалов в 

одном технологическом производстве получают различные виды 

продукции. При этом методе вначале определяется себестоимость 

всей продукции, а затем – себестоимость ее единицы. 

В мировой практике находят применение способы учета затрат, 

связанные с их делением на постоянные и переменные. 

Так, в системе «директ-костинг» используется деление издер-

жек на постоянные, переменные, предельные и общие. В данном 

случае прямые затраты включают в себестоимость, а остальные по-

крываются общей суммой выручки. Отсюда разница между выруч-

кой и прямыми издержками носит название суммы покрытия (мар-

жинальный доход). 

Второй системой является система «стандарт-кост». Ее основой 

является разработка норм на затраты и выделение в дальнейшем 

фактических отклонений от этих норм.  

Также широко используется учет, организованный по «центрам 

ответственности». Суть его заключается в закреплении за «центра-

ми ответственности», созданными в структурных подразделениях 
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предприятий, контроля тех показателей, на которые «центр ответ-

ственности» реально может повлиять (это могут быть центры прибы-

ли, центры доходов, центры инвестиций и другие). 
 

1.4. Факторы и пути снижения себестоимости продукции 
 

Возможности снижения реальных издержек предприятия выяв-

ляются и анализируются по двум направлениям: по источникам и 

по факторам. Под источниками понимаются затраты, за счет эко-

номии которых снижаются издержки предприятия. Факторы – ко-

личественные и качественные характеристики производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, влияющие на уровень 

издержек в сторону их снижения или повышения. 

Источники показывают, на каком виде затрат надо сэкономить, 

чтобы снизить издержки предприятия. Факторы – это действия, 

позволяющие управлять себестоимостью.  

Внутрипроизводственные факторы – те, которые зависят от 

деятельности предприятия: 

– технические; 

– организационные; 

– структурные (изменение структуры и объема производства). 

Внепроизводственные (внешние) факторы – те, изменение ко-

торых не зависит от деятельности предприятия: 

– устанавливаемые нормы амортизационных отчислений; 

– изменение цен на получаемые от поставщиков сырье и матери-

алы; 

– изменение тарифной системы и устанавливаемой минимальной 

величины заработной платы; 

– изменение налоговых ставок и нормативов отчислений в бюд-

жет и внебюджетные фонды. 

К техническим факторам относят механизацию и автоматиза-

цию производства, внедрение новых технологий, видов сырья, 

энергии, повышение качества продукции и др. 

Организационные факторы включают в себя углубление спе-

циализации производства, улучшение организации производства и 

труда, управления и обслуживания производства, материально-

технического обеспечения и др. 
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Основными источниками снижения издержек предприятия 
являются: 

– снижение расхода сырья, материалов, топлива, энергии, амор-
тизации на единицу продукции; 

– уменьшение расхода заработной платы на единицу продукции; 
– сокращение административно-управленческих расходов и потерь. 
Снижение издержек может достигаться как в результате экономии 

затрат по одному из источников, так и по всем источникам одновремен-
но. Но чаще всего это только теоретически, т. к. в основном экономия 
одного вида затрат влечет за собой увеличение другого вида затрат.  

Для расчета снижения издержек наиболее часто в практической 
деятельности применяется индексный метод. В этом случае сни-
жение издержек определяют как сумму долей снижения издержек, 
обеспечиваемую каждым источником. 

Снижение издержек за счет изменения прямых материаль-
ных затрат (ССМ) можно рассчитать по формуле: 

 

ССМ = (1 – Iн · Iц) Умз · 100, 
 

где Iн – индекс изменения норм расхода сырья и материалов; 
 Iц – индекс изменения цен на сырье и материалы; 
 Умз – удельный вес стоимости сырья и материалов в издержках 

предприятия, %. 
 

Снижение издержек, обеспечиваемое за счет уменьшения за-
трат живого труда (СИТ), определяется следующим образом: 

 

СИТ = (1 – Iзп · Iпт) Узп · 100, 
 

где Iзп – индекс изменения заработной платы; 
Iпт – индекс изменения роста производительности труда; 
Узп – удельный вес заработной платы в издержках, %. 
 

Комплексные статьи состоят из условно-постоянных и условно-
переменных затрат. При увеличении объема производства доля 
постоянных затрат на единицу продукции снижается и влияние этого 
фактора на снижение издержек (ССП) можно выразить формулой: 

 

ССП = (1 – Iпп · Iо.пр) Ууп · 100, 
 

где Iпп – индекс изменения постоянных затрат; 
Iо.пр – индекс изменения объема производства; 
Ууп – удельный вес постоянных затрат в издержках, %. 
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Нередко при управлении издержками предприятие стремится 

минимизировать их любым способом, даже отказываясь от увели-

чения расходов на рекламу, расходов, связанных с повышением 

квалификации работников и т. д. Результатом такой позиции явля-

ется сужение возможностей для расширения доли предприятия на 

рынке и, как следствие, замедление темпов реализации продукции. 

Учитывая это, для производственных предприятий рекомендуется 

оптимальная величина издержек, при которой допускается увеличе-

ние дополнительных затрат для привлечения новых покупателей, 

поставщиков, создания привлекательного имиджа предприятия. 

Уменьшение и рост издержек возникает в следующих ситуациях: 

1. По мере расширения мощностей постоянные издержки распреде-

ляются все на большее количество продукции, так что доля этих из-

держек в расчете на единицу продукции непрерывно уменьшается 

вплоть до приближения к пределу производственных мощностей.  

И напротив, при снижении коэффициента использования мощностей 

постоянные издержки распределяются уже на уменьшающееся коли-

чество выпускаемой продукции. Это ведет к росту затрат на единицу 

продукции, а следовательно, и к прогрессивному росту издержек. 

2. При действии закона массового производства. В промышлен-

ном производстве регрессивное снижение издержек используют 

таким образом, что стремятся полностью загрузить производствен-

ные мощности с целью увеличения объема выпускаемой продукции 

с наименьшими удельными затратами.  

Мировой и передовой отечественный опыт показывает, что для 

коренного повышения эффективности управления издержками про-

изводства необходима его многоуровневая организация, т. е. осу-

ществление управления производством во всех структурных звень-

ях – от рабочих мест до предприятия в целом. 
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ТЕМА 2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

План лекции: 

2.1. Экономическая сущность цены товара: функции, факторы. 

2.2. Виды цен. 

2.3. Формирование рыночной цены товара. Основные методы 

ценообразования. 

 

2.1. Экономическая сущность цены товара: функции, факторы 

 

Одним из важнейших экономических рычагов повышения эффек-

тивности производства является цена, которая оказывает непосред-

ственное воздействие на производство, распределение, обмен и по-

требление продукции. В условиях рынка цена выступает связующим 

звеном между производителем и потребителем, обеспечивает равно-

весие спроса и предложения, а следовательно, цены и стоимости. 

Цена характеризуется в общем случае как денежное выражение сто-

имости продукции. По мнению автора теории рыночного ценообра-

зования А. Маршалла, рыночная цена – это та максимальная цена, 

которую готов заплатить покупатель за товар, исходя из его полезно-

сти, по которой его готов реализовать продавец, учитывая издержки 

на его производство. На основе этого возникает понятие о ценовой 

политике предприятия. Основными направлениями ценовой полити-

ки предприятия являются: достижение рыночных позиций, их сохра-

нение и расширение, увеличение текущей прибыли. Как экономиче-

ская категория товарного производства, цена выполняет различные 

функции на микроуровне и макроуровне. Полнее всего сущность це-

ны на микроуровне определяют следующие функции.  

Учетная функция цены состоит в ее способности выразить ве-

личину затрат на производство и реализацию продукции, т. е. обще-

ственно необходимых затрат. Цена показывает при этом и степень 

доходности производственной деятельности. Учетная функция це-

ны дает возможность измерять и соизмерять затраты, выявлять оп-

тимальные варианты с помощью количественных и качественных 

оценок деятельности.  

Информационная функция проявляется в распространении све-

дений о качестве продукции, издержках производства, рынках, нали-

чии или дефиците товара. Информация необходима для того, чтобы 
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обеспечить оценку производства и необходимых для его осуществ-

ления затрат, уровня конкуренции, государственного влияния на хо-

зяйственную деятельность.  

Стимулирующая функция может проявляться в отношении как 

производителя, так и потребителя. Производитель через цену стимули-

руется в повышении качества продукции, экономии ресурсов, развитии 

и стимулировании достижений науки и техники, повышении эффектив-

ности производства. Потребитель может быть стимулирован ценами на 

возрастающее потребление, а это способствует росту производств.   

Распределительная функция цены выражается в возможности 

за счет перераспределения спроса на тот или иной товар влиять на 

его предложение. В процессе этого перераспределяются средства 

между сферами деятельности, субъектами разных форм деятельно-

сти, социальными группами населения. 

Функция обеспечения баланса спроса и предложения. При 

нарушении баланса возникает необходимость изменения в объемах 

производства и потребления.  

Внешнеэкономическая функция выступает в роли инструмента 

торговых сделок, внешних платежей, расчетов между экспортерами и 

импортерами. Проблемы ценообразования в экспортных и импортных 

операциях связаны с расширением внешнеэкономической деятельности.  

Регулирующая функция связана с невозможностью избежать 

воздействия государства на цену, ценовой механизм, ценовую по-

литику при переходе от государственных цен к рыночным, т. к. сам 

переход ориентирован на длительный период.  

На формирование цены оказывают влияние внутренние и внеш-

ние факторы. К внешним факторам относят: спрос и предложение 

на продукцию на различных сегментах рынка; уровень цен, устанав-

ливаемый конкурентами; наличие необходимых ресурсов по опти-

мальным ценам; политика государственного регулирования цен; кре-

дитно-денежная политика. Спрос и предложение могут изменяться 

как под воздействием внешних макроэкономических, так и внутрен-

них микроэкономических факторов. Факторами микроэкономиче-

ского уровня являются следующие: затратный механизм на предпри-

ятии в виде его производственной структуры; издержки на сырье, 

материалы, рабочую силу; жизненный цикл товаров на рынке; уни-

кальность продукции; способы производства продукции. 
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Следует отметить, что ценовая политика в значительной мере за-

висит от типа рынка. На рынке чистой конкуренции функциони-

рует большое количество производителей (продавцов), которые ре-

ализуют продукцию по рыночным ценам. Никто из производителей 

в такой ситуации не в состоянии изменить цену в сторону роста, так 

как покупатели могут удовлетворить свои потребности по рыноч-

ным ценам. Таким образом, на рынке действует в основном рыноч-

ная цена. 

Рынок монополистической конкуренции характеризуется 

множеством покупателей и продавцов. Для него характерен боль-

шой разброс цен на аналогичные товары. Это объясняется тем, что 

один и тот же товар может отличаться качеством, затратами на его 

эксплуатацию, внешним оформлением и т. д. Широко используется 

цена пробной продажи, в результате которой производитель может 

получить информацию, необходимую для модернизации тех или 

иных параметров товаров и создания продукции, соответствующей 

требованиям рынка. 

На олигополистическом рынке действует сравнительно неболь-

шое количество продавцов, поскольку новому производителю сложно 

преодолеть конкуренцию товаропроизводителей, прочно закрепив-

шихся на рынке и владеющих разными средствами для устранения 

появившихся конкурентов, например, временное снижение цен. 

Рынок чистой монополии представлен одним производителем. 

Цена на товары устанавливается в зависимости от целей государ-

ственной или частной монополии. Этот рынок основывается на мо-

нопольной цене, которая предусматривает установление более вы-

соких цен товаров собственного производства и пониженных цен на 

товары других производителей. 

 

2.2. Виды цен 

 

Для классификации системы цен используют различные призна-

ки, в основном экономического характера. Следствием закономер-

ностей развития рыночных отношений являются тесные взаимосвя-

зи различных видов цен.  
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I. В зависимости от степени влияния государства на процесс 

формирования цен применяют следующие их виды: 

– регулируемые – цены, по которым государство устанавливает 

максимальный или минимальный уровень. Они могут быть реко-

мендуемыми, гарантированными, лимитными; 

– договорные – цены, зависящие от предварительного соглаше-

ния производителя и покупателя; 

– свободные (рыночные) – цены, в установление которых госу-

дарство напрямую не вмешивается. 

II. В зависимости от обслуживаемой зоны и характера реали-

зуемого товара выделяют следующие виды цен: 

– производственная (отпускная, закупочная) – в нее входят 

производственные и маркетинговые издержки предприятия и ожи-

даемая прибыль, косвенные налоги и отчисления. По этой цене 

продукция поставляется другим предприятиям или оптовым фир-

мам. Чаще всего поставки идут крупными партиями; 

– оптовая – цена, по которой оптовые фирмы продают товар 

тоже крупными партиями различным компаниям и потребителям. 

Она состоит из отпускной цены предприятия, оптовой надбавки и 

косвенных налогов на оптовую деятельность; 

– розничная – цена, по которой продажа ведется отдельными не-

большими партиями мелкооптовым потребителям. Ее можно рас-

считать как оптовую цену, розничную надбавку и косвенные налоги 

на розничную торговлю.  

III. В зависимости от условий поставки, указанных в контрак-

те. Цена купли-продажи (фактурная цена) может быть «сиф», «фоб», 

«фор» и «франко». Эти термины представляют собой аббревиатуры 

английских слов (см. ниже в скобках) и означают следующее: 

– цена «сиф» (скорость, страховка, фрахт) означает, что прода-

вец обязан за свой счет зафрахтовать судно, оплатить стоимость 

перевозки (фрахт), таможенные расходы и страховку. Кроме того, 

оно обязуется взять на себя риск в случае гибели или порчи товара 

до того момента, как груз пересечет линию борта судна при погруз-

ке, а покупатель берет на себя риск в случае гибели или порчи по-

сле пересечения линии борта; 

– цена «фоб» (свободен на борту) означает, что продавец опла-

чивает все транспортные, страховые и таможенные расходы до мо-
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мента доставки товара на борт судна, а покупатель фрахтует судно, 

страхует груз и несет риск в случае его гибели или повреждения.  

В США (и только в этой стране) термин «фоб» имеет то же значе-

ние, что и «франко»; 

– цена «фор» (свободен на рельсах) означает то же самое, что и 

«франко-вагон», то есть продавец должен за свой счет и на свой риск 

отправить груз на железнодорожную станцию и погрузить товар в же-

лезнодорожный вагон, а все остальные расходы несет покупатель; 

– цена «франко» – условие продажи, согласно которому прода-

вец обязуется доставить товар в определенное место за свой счет и 

на свой риск, причем в цену включаются транспортные, страховые 

и таможенные расходы. 

Кроме того, бывают другие виды цен, зависящие от различных 

признаков. 

Монопольная цена устанавливается монополиями выше или 

ниже цены производства. Обычно монополии устанавливают 

наиболее высокие цены сбыта своих товаров и наиболее низкие це-

ны на приобретаемые у других фирм товары. 

Номинальная цена публикуется в прейскурантах, справочных, 

биржевых котировках. 

По рыночной цене идет купля-продажа на данном рынке. 

Скользящая цена устанавливается договором в зависимости от 

некоторых условий (биржевой котировки, инфляции и т. д.) на 

определенную дату. 

Цена спроса складывается на рынке покупателя.    

Твердая цена устанавливается в договоре купли-продажи и не 

подлежит изменению. 

При расчете экспортной цены должны быть учтены правила 

установления таможенных пошлин. Современные таможенные та-

рифы предусматривают взимание адвалорной пошлины (в процен-

тах от цены товара) и специфической пошлины (по твердым став-

кам за единицу товара). 
  

2.3. Формирование рыночной цены товара. Основные методы 

ценообразования 
 

Формирование рыночных цен связано со многими факторами.  

На рынке чаще всего существует какое-то количество продавцов и по-

купателей, поэтому цена предложения определяется как цена сово-
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купности продавцов. Цена спроса также определяется как результат 

совокупного спроса. В формировании цен определенную роль играет 

государство, устанавливающее ряд ценовых ограничений. Основой 

формирования цены служат затраты на производство и реализацию 

продукции. Обычно производственные предприятия реализуют товар 

не конечному потребителю, а торговому посреднику. Цена торговых 

посредников – цена, по которой организаторы товародвижения, тор-

говые посредники, покупают товар у предприятий. Этот порядок отно-

сится, в основном, к формированию цен на продукцию материального 

производства, потребительские товары и услуги.  

Необходимо выделить виды цен на отдельные характерные группы 

ресурсов, работ и услуг. 

Цены (тарифы, расценки) на услуги зависят не только от объема 

работ, но и от способа пользования услугами, продолжительности 

их предоставления, специальных параметров качества. Особенно 

выделяются в этом отношении цены на интеллектуальные, инфор-

мационные и другие виды специфических услуг, не обладающих 

массовым характером. 

Цена труда (трудовых ресурсов) представляет по своей сущно-

сти денежную оплату единицы труда в виде месячной заработной 

платы или почасовой оплаты. Цена труда значительно зависит от 

вида и качества труда, уровня профессиональной подготовки ра-

ботников и формируется в основном на конкретной основе. 

Цены на продукт интеллектуальной, духовной деятельности 

(в виде гонораров, цен на произведения искусства, культуры, цен на 

продукт научных исследований и разработок) в связи с уникальным 

характером таких продуктов чаще всего формируются с учетом 

спроса приобретателей и воздействующей на него публичной или 

экспертной оценки произведений. 

Цены на землю и крупные объекты недвижимости формиру-

ются на основе признанных методов оценивания, экспертных оце-

нок, открытых или закрытых аукционов, конкурсов, тендеров. 

Цены на денежные средства, предоставляемые в виде креди-

тов, формируются чаще всего в виде процентных ставок, т. е. про-

цента от номинальной цены предоставленных денег, который при-

обретатель кредита должен выплачивать кредитору за определен-

ный период времени пользования кредитом. 
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Цена фирмы – рыночная цена предприятия, компании, завися-

щая от рыночной стоимости имущества в виде материальных акти-

вов, стоимости нематериальных активов в виде объектов интеллек-

туальной собственности, прав на осуществление деятельности, 

имиджа (гудвилл – доброе имя фирмы), а также наличия у фирмы 

долговых обязательств в виде кредиторской и дебиторской задол-

женности (долги фирмы и долги фирме). 

Цена права пользования – количество денег, которые прихо-

дится платить за получение права пользования вещью, объектом 

или права осуществления определенного вида деятельности на ос-

нове патента, лицензии. 

Цена товара формируется под влиянием значительного числа 

факторов, зависящих как от спроса, так и предложения. К основным 

факторам относятся: уровень издержек производства и реализации 

продукции, редкость используемых ресурсов, новизна, престиж-

ность и качество товара, надежность в эксплуатации, стоимость по-

слепродажного обслуживания, наличие конкуренции и рыночная 

конъюнктура. На факторы, зависящие от предложения, предприятие 

может оказывать активное влияние, но такие факторы, как конку-

ренция и рыночная конъюнктура, подконтрольны ему в меньшей 

степени. Тем не менее, при принятии решения по ценам эти два 

фактора должны быть в центре внимания предприятия.    

При установлении индивидуальных цен на продукцию предпри-

ятия используют следующие основные методы ценообразования: 

1) ориентации на текущие цены; 

2) обеспечения безубыточности и получения целевой прибыли 

по принципу «издержки плюс прибыль»; 

3) установления цены исходя из ощущаемой ценности товара; 

4) ориентации на издержки производства; 

5) метод маржинальных издержек. 

1. Метод ориентации на текущие цены основан на том, что 

предприятия, устанавливая цену на свой товар, исходят исключи-

тельно из условий конкуренции. Они не стремятся сохранить по-

стоянное соотношение между ценой и издержками или уровнем 

спроса. Предприятие, придерживающееся этого метода, изменяет 

цены на свою продукцию только в том случае, когда изменят цены 

конкуренты. Обычно этот метод используется на конкурентных 

рынках, когда предприятия производят однородную продукцию.  
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В этом случае отдельно взятое предприятие считает, что устано-

вившаяся текущая цена является результатом совместного решения 

всех фирм данной отрасли промышленности, и поэтому она позво-

ляет достичь оптимального уровня окупаемости затрат. 

2. Метод обеспечения безубыточности основан на включении в 

цену заранее установленной нормы прибыли. 

Определение цены с использованием этого метода осуществляется 

в следующем порядке. Вначале производится расчет совокупных из-

держек производства, при различных объемах выпуска продукции. 

Затем оценивается возможный выпуск в планируемом периоде исходя 

из условия минимизации средних совокупных издержек. После этого 

определяется норма внутренней окупаемости капиталовложений и на 

ее основе рассчитывается необходимая сумма прибыли 
 

Пр = ИС · Нвн / 100, 
 

где Пр – требуемая сумма прибыли от реализации продукции, руб.;  

Нвн – внутренняя норма окупаемости капиталовложений, %; 

ИС – совокупные издержки производства, руб. 
 

Затем рассчитывается необходимый размер выручки от реализа-

ции продукции, который обеспечил бы получение данной суммы 

прибыли. Выручка от реализации продукции включает общую сум-

му совокупных издержек, расходы предприятия, не учтенные в се-

бестоимости продукции (налог на недвижимость, отчисления в 

Фонд стабилизации розничных цен и др.), и прибыль предприятия: 
 

Врп = ИС + Рн + Пр, 
 

где Врп – выручка от реализации продукции, руб.; 

Рн – расходы, не учтенные в себестоимости продукции, руб. 
 

Заключительным этапом этой работы является расчет цены еди-

ницы изделия. Она определяется путем деление выручки от реали-

зации на планируемый выпуск продукции: 
 

Ц = Врп / Qп, 
 

где Ц – цена единицы изделия, руб.; 

Qп – планируемый выпуск продукции, ед. 
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Пример. Предприятие, исходя из условия минимизации издер-
жек, намерено выпускать в планируемом периоде 100 тыс. ед. муж-
ских костюмов. Минимальные совокупные издержки на этот объем 
выпуска составляют 40 млн руб. Внутренняя норма окупаемости 
капитальных вложений, установленная на предприятии, – 25 %. Не 
учтенные в себестоимости расходы составляют 800 тыс. руб. Сле-
довательно, для окупаемости полных издержек в течение года 
предприятию необходимо получить 10 млн руб. прибыли. 

 

Пр = ИС · Нвн / 100 = 40 · 25 / 100 = 10 млн руб. 
 

Для этого необходимо реализовать продукции на 50,8 млн руб. 
 

Рп = ИС + Пр + Рн = 40 + 10 + 0,8 = 50,8 млн руб. 
 

Цена изделия составляет 508 тыс. руб. 
 

Ц = Врп / Qп = 50,8 / 100 = 0,508 млн руб. 
 

3. Метод определения цены исходя из ощущаемой ценности из-
делия основан на учете субъективной оценки покупателем ценности 
товара или услуг, предлагаемых предприятием. При этом издержки 
производства учитываются только как ограничительный фактор. Они 
служат лишь ориентиром для определения возможности получения за-
планированной  прибыли. Этот метод позволяет определить верхний и 
нижний пределы цены. Верхним ее пределом является цена, которую 
согласен заплатить за товар самый богатый покупатель. Нижний предел 
характеризуется издержками производства и реализации продукции. 

Предприятие всегда стремится устанавливать цену в интервалах 
между этими пределами. Размер цены в пределах этого интервала 
зависит от характера и типа конкуренции, ценовой политики пред-
приятия, маркетинговой программы, выбранного сегмента рынка и 
других факторов. Но она никогда не устанавливается на уровне 
верхнего и нижнего пределов. 

4. Метод установления цены товара на основе издержек про-
изводства заключается в прибавлении к базовым издержкам на 
единицу продукции надбавки, покрывающей стоимость затрат, не 
учтенную в базовой себестоимости продукции, налогов и отчисле-
ний, а также прибыли предприятия. Расчет цены по этому методу 
выполняется по формуле 
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Ц = Иб + (Ин + Нн + Пр), 

 

где Ц – цена изделия, руб.; 

Иб – издержки базовые, руб.; 

Ин – стоимость затрат, не учтенная в базовой себестоимости, руб.;  

Нн – налог на недвижимость, руб. 

 

Использование этого метода позволяет установить предел цены, 

ниже которого она может опускаться только в исключительных случа-

ях. Однако этот метод позволяет установить оптимальный, а не мак-

симальный уровень цены. Основным его недостатком является то, что 

он традиционно ориентирует предприятие на производство, а не на 

спрос. Это ограничивает свободу предприятия на рынке, поскольку его 

прибыль определяется исходя из объема продаж по стабильным ценам, 

а не из возможных альтернативных размеров оборота при меняющихся 

ценах. Кроме того, применение этого метода уменьшает возможности 

предприятия в дифференциации цен по сегментам рынка и расшире-

нии номенклатуры вырабатываемых изделий. 

5. Метод маржинальных издержек – новое явление в отечествен-

ной практике, базирующееся на разделении затрат на постоянные и 

переменные. При ценообразовании учитываются фактические пере-

менные издержки на единицу продукции, которые увеличиваются на 

сумму предельного дохода. Назначение последнего – покрытие посто-

янных затрат и обеспечение приемлемой прибыли предприятию. 

Очевидное преимущество метода – сокращение общей величины 

затрат предприятия. В то же время его применение весьма ограни-

чено ввиду ряда причин: неурегулированности соотношения прин-

ципов управленческого и налогового учета,  высокой степени госу-

дарственного регулирования отечественного ценообразования, не-

достаточной квалификации специалистов. 

Выбор метода установления цены зависит от рыночной ситуа-

ции, в которой действует предприятие и его ценовой политики. 
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ТЕМА 3. КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
 

План лекции: 

3.1. Понятие и оценка качества продукции. 

3.2. Система управления качеством. 

3.3. Стандартизация и сертификация продукции. 
 

3.1. Понятие и оценка качества продукции 
 

Качество продукции – совокупность свойств и характеристик 

продукции, которые придают ей способность удовлетворять обу-

словленные или предполагаемые потребности. В связи с этим по-

вышение качества продукции должно быть ориентировано на удо-

влетворение постоянно растущих потребностей покупателей.  

Ориентация экономики на высокое качество продукции особенно ак-

туальна для государств с ограниченной сырьевой базой, таких как Бела-

русь. Из мирового опыта известно, что экономическая безопасность и 

устойчивый экономический рост возможны при достижении объема 

экспорта продукции 30%-й отметки ВВП. Для того чтобы быть реализо-

ванной на мировом рынке, продукция должна обладать свойствами, со-

ответствующими или превосходящими мировой уровень качества, и 

пользоваться в результате этого повышенным спросом. Свойства про-

дукции – это объективная особенность товара, которая может прояв-

ляться при создании, эксплуатации или потреблении.  

Продукция имеет множество различных свойств. Свойства могут 

быть простыми и сложными. К простым свойствам относятся: ско-

рость, масса, емкость и др. К сложным – надежность технических 

средств, безотказность приборов, ремонтопригодность станка и др. 

Для определения значений показателей качества применяются 

различные методы: 

– измерительный – используются специальные инструменты и 

приборы; 

– регистрационный – основан на регистрации количества опре-

деленных событий (отказов), подсчете предметов (защищенных па-

тентами); 

– органолептический – используются результаты анализа вос-

приятия органов чувств; 

– экспертный – осуществляется группой специалистов; 

– социологический – сбор и анализ мнений потребителей. 
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Качество продукции характеризуют единичные, комплексные 

и обобщающие показатели. Единичные показатели характери-

зуют одно из следующих свойств продукции: 

1. Показатели технического эффекта (назначения) – показа-

тели, характеризующие полезный эффект от эксплуатации (исполь-

зования) продукции по назначению и обусловливающие область ее 

применения (грузоподъемность автомобиля, номинальное тяговое 

усилие трактора, КПД). 

2. Показатели надежности продукции характеризуют ее спо-

собность безотказно выполнять заданные функции в конкретных 

условиях эксплуатации в течение определенного периода.  

3. Показатели технологичности продукции характеризуют 

эффективность конструктивно-технологических решений для обес-

печения высокой производительности труда при изготовлении и 

ремонте изделий. 

4. Показатели стандартизации и унификации характеризуют сте-

пень использования в конкретном изделии стандартизированных дета-

лей, сборочных единиц, блоков и других составных элементов, а также 

уровень унификации составных частей изделия. Эти показатели позво-

ляют определить степень конструктивного единообразия изделия. 

5. Эргономические показатели качества применяются для 

определения соответствия изделий различным эргономическим тре-

бованиям. Эти требования могут предъявляться к размерам изделия, 

его форме, функциональным характеристикам, отдельным элемен-

там конструкции и их взаимному расположению. 

6. Эстетические показатели качества характеризуют разно-

образные эстетические свойства продукции: выразительность, гар-

моничность, целостность, соответствие среде и стилю. 

7. Патентно-правовые показатели качества продукции. По 

этим показателям определяется уровень патентно-правовой защиты 

изделия, который рассчитывается на основе безразмерных показа-

телей патентной защиты и патентной чистоты.  

8. В настоящее время особую значимость приобретают показа-

тели качества продукции, отражающие безопасность ее по-

требления или эксплуатации, соответствие экологическим 

нормам и требованиям, приспособленность к транспортированию 

без эксплуатации или потребления, а также показатели однородно-
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сти продукции. Экологические показатели характеризуют уровень 

вредных воздействий на окружающую среду при эксплуатации или 

потреблении продукции (содержание вредных примесей, вероят-

ность выброса вредных веществ).  

Экономические показатели рассматривают как особый вид показа-

телей при оценке уровня качества продукции, т. к. они тесно связаны 

практически со всеми классификационными группами. При оценке 

уровня качества с их помощью можно отразить не только затраты на 

разработку, изготовление и эксплуатацию, но и другие свойства изде-

лия. Экономические показатели дают возможность оценить, например, 

ремонтопригодность продукции, ее технологичность, уровень стандар-

тизации и унификации, патентную чистоту. Они учитываются также 

при определении комплексных показателей качества (например, себе-

стоимости или цены, приходящейся на единицу основного параметра 

изделия). Экономическим показателям отводится важная роль в опреде-

лении и детальном анализе затрат на обеспечение качества изделия на 

разных стадиях его жизненного цикла. Также они используются при 

оценке экономической эффективности различных вариантов повыше-

ния, обеспечения и поддержания качества продукции. 

Комплексные показатели качества характеризуют несколько 

свойств изделия. Для расчета комплексных показателей качества 

продукции используются аналитический или коэффициентный ме-

тод. Аналитический метод применяется, если установлена зависи-

мость комплексного показателя от единичных показателей. При ис-

пользовании коэффициентного метода комплексный показатель 

рассчитывается с учетом значимости единичных показателей, взве-

шенных на коэффициенты значимости.  

Обобщающие показатели качества характеризуют уровень ка-

чества всей продукции в целом. К ним относятся удельный вес но-

вой продукции, продукции, поставляемой на экспорт и соответ-

ствующей мировому уровню качества, сертифицированной продук-

ции в ее общем объеме. 
 

3.2. Система управления качеством 
   

По мнению американского специалиста по проблемам качества  
А. Фейгенбаума, «качество – это не евангелизм, не рацпредложение и не 
лозунг; это образ жизни». Конгресс США учредил национальные пре-
мии за выдающиеся достижения в области повышения качества продук-
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ции, которые с 1987 года ежегодно присуждаются трем лучшим фир-
мам. В Японии большое внимание уделяется организации и деятельно-
сти кружков качества. Особого внимания в японском подходе к управ-
лению качеством заслуживает их ориентация на контроль качества про-
цессов, а не качества продукции. Мораль японца в отношении качества 
продукции отражается в высказывании: «Нормальному человеку стыд-
но плохо работать». В Европе для обеспечения условий по повышению 
качества продукции существуют единые законодательные требования, 
единые стандарты, единые процессы проверки соответствия продукции 
фирм требованиям рынка. Концепция всеобщего управления каче-
ством (total quality management, TQM) – это совокупность принципов, 
методов, средств и форм управления качеством для повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности организации. TQM является техноло-
гией руководства процессом повышения качества. Повышение качества 
связано с четырьмя уровнями качества по японской концепции:  
1-й уровень – продукция удовлетворяет требованиям стандарта;  
2-й уровень – продукция соответствует ее назначению; 3-й уровень – 
продукция соответствует фактическим требованиям рынка; 4-й уро-
вень – продукция соответствует его скрытым (латентным) потребно-
стям. Оценка уровня качества продукции отечественных предприятий 
по степени удовлетворения потребностей потребителей показывает, что 
качество продукции соответствует в основном второму уровню, кото-
рый высокоразвитыми странами достигнут в 1960 году.  

Мировой опыт по управлению качеством продукции и обеспече-
нию его высокого уровня нашел отражение в международных стан-
дартах серии 9000. Стандарты ИСО серии 9000 установили единый, 
признанный в мире подход к договорным условиям по оценке си-
стем качества и одновременно регламентировали отношения между 
производителями и потребителями продукции. 

Для того чтобы произвести ту или иную продукцию, выполнить 
работу, оказать услугу, необходимо осуществить целый ряд опера-
ций, подготовительных работ. Качество продукции в целом зависит 
от качества работы на каждом этапе. 

Основными принципами менеджмента качества являются: 

– направленность на потребителя; 

– вовлечение всего персонала; 

– заинтересованность в качестве и ответственность за него руко-

водителей предприятий; 
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– процессный подход (деятельность и ресурсы управляются как 

процессы);  

– системный подход к управлению; 

– цель предприятия – постоянное улучшение; 

– принятие решений на основе анализа и др. 

Для обеспечения качества продукции разрабатывается и реали-

зуется политика предприятия в области качества. Программа разра-

батывается на конкретную продукцию и содержит задание по тех-

ническому уровню и качеству создаваемой продукции, требованию 

к ресурсному обеспечению всех этапов «петли качества». 

Особое место среди мероприятий, проводимых для обеспечения 

качества, занимают те, которые связаны с предупреждением раз-

личных отклонений от норм (предотвращением дефектов и несоот-

ветствия качества требованиям заказчика). 

 

3.3. Стандартизация и сертификация продукции 

 
В системе управления качеством продукции важное место занима-

ют стандартизация и сертификация продукции. Объектами стандарти-
зации могут быть: продукция, услуги, работы, процессы, информация. 

Стандартизация представляет собой деятельность по  разработ-
ке и установлению единых требований в области разработки, про-
изводства, реализации, применения продукции. Стандартизация 
может также осуществляться при хранении, перевозке, утилизации 
продукции, оказании услуг. 

Стандарт – это нормативный документ, создаваемый на основе 
согласия заинтересованных субъектов технического нормирования 
и стандартизации, утвержденный Государственным комитетом по 
стандартизации Республики Беларусь. Он может носить как обяза-
тельный характер, так и рекомендательный. 

Виды стандартов: 

– международные (например, МС ИСО); 

– межгосударственные (например, EN – европейский стандарт); 

– государственные (СТБ); 

– стандарты организации (СТП). 
Для обеспечения потребителя объективной и достаточной ин-

формацией о качестве существует такой вид контроля качества, как 
сертификация. 
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Сертификация – это деятельность по подтверждению соответ-
ствия продукции установленным требованиям, конкретным стан-
дартам или техническим условиям. 

Основными целями сертификации являются: 
– защита потребителя от недобросовестности производителя; 
– подтверждение характеристик качества, заявленных произво-

дителем; 
– исключение реализации продукции, опасной для жизни, здоро-

вья, имущества и окружающей среды; 
– создание равных условий для деятельности субъектов хозяй-

ствования на едином товарном рынке, а также для участия в между-
народной торговле. 

Продукция, прошедшая сертификацию, заносится в сертифика-
ционных центрах в список изделий, разрешенных к продаже, и мар-
кируется знаком соответствия, на нее оформляется сертификат со-
ответствия.  

Классификация систем сертификации представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2 
 

Классификация систем сертификации 
 

№ 

п/п 
Признаки классификации Системы сертификации 

1 Заинтересованные стороны Национальные 

Региональные 

Международные 

2 Правовой статус Обязательная 

Добровольная 

3 Участие сторонних организаций Самостоятельная 

Сертификация 3-й стороной 
 

Принципы сертификации: 
– учет государственных интересов при оценке качества продукции; 
– достоверность; 
– выбор изготовителем субъекта оценки; 
– разнообразие форм и методов; 
– исключение дискриминации в сертификации и др.  
Органы по сертификации проходят аккредитацию, результатом 

которой является официальное признание права проводить опреде-
ленные виды деятельности. 
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ТЕМА 4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ  

И ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

План лекции: 

4.1. Сущность и оценка конкурентоспособности продукции. 

4.2. Методы оценки конкурентоспособности продукции. 

4.3. Конкурентоспособность предприятия: понятие, факторы. 

4.4. Направления повышения конкурентоспособности продукции 

и предприятия. 
 

4.1. Сущность и оценка конкурентоспособности продукции 
 

В условиях рыночно ориентированной экономики конкуренто-

способность продукции является важнейшим фактором и индикато-

ром успешной деятельности предприятий.   

Конкурентоспособность продукции – это относительная обоб-

щенная характеристика товара, которая выражает его выгодные от-

личия от товара конкурента по степени удовлетворения потребно-

сти и по затратам на ее удовлетворение. При этом среди товаров 

аналогичного назначения большей конкурентоспособностью на 

рынке в данный момент обладает тот, который благодаря своим 

свойствам приносит наибольший полезный эффект по отношению к 

цене потребления.  

Комплекс конкурентоспособности товара состоит из трех 

групп элементов: 

1. Экономические параметры – величина затрат на производ-

ство и реализацию товара (обобщающим показателем является це-

на). 

2. Технические параметры – выражающие качество продукции 

(такие, как надежность, технологичность, стандартизация и др., об-

разующие полезный эффект от использования продукции). 

3. Социально-организационные параметры – отражают нацио-

нальные особенности организации производства, сбыта, рекламы 

товара; учет социальной структуры покупателей. 

Для того чтобы товар мог удовлетворить конкретную потреб-

ность, он должен обладать набором параметров, совпадающих с па-

раметрами потребления. Эти параметры определяют полезный эф-

фект, полученный покупателем от применения товара. Но при оценке 

эффекта учитывается не только результат, но и затраты на его дости-
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жение. Поэтому каждый товар характеризуется свойствами, опреде-

ляющими размер затрат, необходимых для его покупки и использо-

вания. Совокупность этих свойств образует группу стоимостных па-

раметров – цену потребления (Цп). Она складывается из цены при-

обретения товара (Цпр), расходов на транспортировку (Ртр), стоимости 

установки или монтажа (Су), затрат на хранение (Зхр), расходов по 

обслуживанию (Робс), затрат на ремонт (Зрем), затрат на ликвидацию 

(Зл), затрат на налоги и сборы, связанные с приобретением и эксплуа-

тацией товара (Зн), а также прочих затрат (Зпр): 
 

Цп = Цпр + Ртр + Су + Зхр + Робс + Зрем + Зл + Зн + Зпр. 
 

По многим видам сложных технических товаров цена эксплуата-

ции как часть цены потребления превышает цену приобретения,  

т. е. рыночную цену продажи товара. Например, по автомобилям 

эксплуатационные расходы составляют 75–85 % цены потребления. 

Уровень качества продукции – относительная характеристика 

продукции, основанная на сопоставлении значений показателей 

оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствующих 

показателей. Оценка уровня качества продукции – это совокуп-

ность операций, включающих выбор номенклатуры показателей 

качества оцениваемой продукции, а также определение значений 

этих показателей. 

Между качеством и конкурентоспособностью продукции есть 

существенное отличие: качество – это просто совокупность свойств, 

а конкурентоспособность – отношение потребителей к этим свой-

ствам, дающим им возможность выбора. Поэтому обеспечение кон-

курентоспособности продукции должно занимать ведущее место в 

стратегии и тактике развития предприятия. Этому способствует 

наличие методики оценки и планирования конкурентоспособности.  
 

4.2. Методы оценки конкурентоспособности продукции 
 

Существуют следующие методы оценки конкурентоспособно-

сти товара: 

– дифференциальный предполагает использование единичных 

параметров сопоставляемых изделий. Единичный параметрический 

показатель отражает процентное отношение величины параметра к 
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такой его величине, которая обеспечивает полное удовлетворение 

потребности; 

– комплексный метод основан на определении групповых и ин-

тегральных показателей. Групповой показатель – это сумма еди-

ничных параметров, взвешенных на их значимость или долю статьи 

затрат в общей сумме по стоимостным характеристикам. Инте-

гральный показатель – это отношение группового показателя по 

техническим параметрам к экономическим параметрам.   

Оценка конкурентоспособности может осуществляться как на 

стадии проектирования, так и на стадии изготовления продукции; 

как на стадии реализации, так и на стадии эксплуатации товара. 

Количественную оценку конкурентоспособности однопара-

метрических объектов (машин, оборудования) можно осуществить 

по формуле 

 

К = (Е / Ел.о) · К1 · К2 ·…· Кп, 

 

где К – конкурентоспособность анализируемого образца объекта на 

конкретном рынке, доли единицы; 

Е – эффективность анализируемого образца объекта на конкретном 

рынке, единица полезного эффекта, денежная единица; 

Ел.о – эффективность лучшего образца-конкурента, используемого 

на данном рынке, денежная единица; 

К1, К2, …, Кп – корректирующие коэффициенты, учитывающие 

конкурентные преимущества. 

 

Эффективность объекта рассчитывается по формуле 

 

Е = Пэ / Зс, 

 

где Пэ – полезный эффект объекта за нормативный срок его службы 

в условиях конкретного рынка, единица полезного эффекта; 

Зс – совокупные затраты за жизненный цикл объекта в условиях 

конкретного рынка, денежная единица. 

 

Полезный эффект однопараметрических объектов определяется: 
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где Т – нормативный срок службы объекта, лет;  

Пч – часовая паспортная производительность объекта; 

Ф2 – годовой плановый фонд времени работы объекта, часов; 

К1, К2, …, Кп – коэффициенты, характеризующие несоответ-

ствие показателей качества объекта требованиям потребителя. Эти 

показатели снижают полезный эффект объекта. 

 

Совокупные затраты за жизненный цикл единицы объекта 

можно определить по формуле: 
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где Зм.ниокр – сметная стоимость маркетинговых исследований, науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

N1 – количество объектов, которое намечается выпустить по 

данной документации; 

Зотпп – сметная стоимость организационно-технической подго-

товки производства нового объекта; 

N2 – количество объектов, которое намечается выпустить по 

данной технологической документации; 

N1 = N2, если мы имеем дело с одним изготовителем данного 

объекта; 

Зизг – затраты на производство объекта (без амортизации преды-

дущих затрат); 

Звн – затраты на пуско-наладочные работы по объекту у потреби-

теля; 

T – нормативный срок службы объекта; 

Зэт – затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и ре-

монт объекта (без амортизации предыдущих затрат); 

Зл – затраты на демонтаж и ликвидацию (реализацию). 
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Конкурентоспособность многопараметрических объектов 

(страна, отрасль, регион, организация, сложная техника и др.) оце-

нивается экспертным путем двумя методами: 

1) без учета весомости факторов; 

2) с учетом весомости факторов. 

Оба метода применяются при невозможности использования бо-

лее точных количественных методов оценки. 

Конкурентоспособность товара следует оценивать по четырем 

главным факторам: качество товара, цена товара, качество сервиса 

товара на конкретном рынке, эксплуатационные затраты. Если 

оценка производится по системе 1111–5555, то товар низкого каче-

ства по низкой цене, имеющий невысокое качество сервиса и не 

очень высокие эксплуатационные затраты, будет иметь конкуренто-

способность 7 (1 + 3 + 1 + 2) из 20 (5 + 5 + 5 + 5) возможных баллов. 

Цифры показывают, что конкурентоспособность оцениваемого то-

вара почти в 3 раза отстает от лучших мировых образцов. 

Для повышения точности оценки можно определить весомость 

каждого фактора конкурентоспособности. Им присваиваются сле-

дующие весомости: качеству товара – 4, его цене – 3, качеству сер-

виса на конкретном рынке – 2, эксплуатационным затратам на ис-

пользование товара – 1 балл. Экспертная группа оценивает товар, 

каждый эксперт может присвоить от 1 до 5 баллов по каждому фак-

тору. По результатам экспертной оценки составляется таблица. 

Конкурентоспособность товара, определенная экспертным пу-

тем по сумме баллов, будет равна: 
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где Кт – конкурентоспособность товара (значение колеблется от  

2 до 10); 

n – количество экспертов;  

Бij – экспертная оценка i-м экспертом j-го фактора конкуренто-

способности товара; 

аj – весомость j-го фактора (от 4 до 1);      

5 – максимальная оценка фактора. 
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4.3. Конкурентоспособность предприятия: понятие, факторы 

 

Конкурентоспособность предприятия – это способность созда-

вать и использовать стратегические факторы успеха, выгодно отли-

чающие предприятие от конкурентов и дающие определенные ры-

ночные преимущества выпускаемой продукции. Для оценки конку-

рентоспособности предприятия вначале проводится анализ его 

состояния, при котором устанавливаются стратегические и тактиче-

ские факторы повышения конкурентоспособности выпускаемых 

товаров, эффективности и устойчивости функционирования пред-

приятия.  

Конкурентоспособность предприятия (Кп) можно определить в 

динамике и статике. В статике она определяется с учетом весомости 

товаров и рынков, на которых она реализуется: 
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где ai – удельный вес i-го товара предприятия в объеме продаж за 

анализируемый период (определяется долями единицы i = 1, 2, …, n), 
n

i
ia

1

1 ;  

bj – показатель значимости рынка, на котором представлен товар 

предприятия (рынки США, Японии, Канады и стран ЕС имеют b = 1; 

внешние рынки других стран – 0,7; внутренний рынок – 0,5); 

Кij – конкурентоспособность i-го товара на j-ом рынке. 
 

Удельный вес i-го товара предприятия в его объеме продаж 

определяется по формуле 
 

ai = Qi / Q, 
 

где Qi – объем продаж i-го товара за анализируемый период, ден. ед.;  

Q – общий объем продаж организации за тот же период, ден. ед. 
 

Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия 

можно определить через соотношение ряда показателей экономиче-
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ской эффективности ресурсов двух предприятий-конкурентов. Инте-

гральный показатель Кп рассчитывают как средневзвешенную величи-

ну, по каждому показателю которого определена его весомость. Чем 

больше Кп, тем более конкурентоспособным оказывается предприятие. 

Конкурентоспособность предприятия напрямую связана с кон-

курентоспособностью товаров, которые оно производит. Конкурен-

тоспособность товаров оказывает решающее воздействие на резуль-

таты хозяйственной деятельности предприятия. Необходимо учи-

тывать, что оценку конкурентоспособности товаров осуществляет 

покупатель, конкурентоспособность предприятия – еще и сам про-

изводитель, причем на более длительный промежуток времени. 

Выделим основные группы факторов конкурентоспособности 

предприятия: 

– качественная включает в себя технико-экономические пара-

метры продукции (материалоемкость, наукоемкость, капиталоем-

кость, качество продукции); 

– маркетинговая определяет успех предприятия в умении со-

здавать условия для возникновения спроса на продукцию, эффек-

тивную сбытовую и коммуникационную политику; 

– коммерческая определяет умение использовать гибкую цено-

вую политику, вести переговоры и заключать выгодные сделки, вести 

деловые операции, организовывать послегарантийное обслуживание; 

– имидж предприятия (гудвилл) включает в себя известность 

предприятия и его бренда, размеры и характер интеллектуальной 

собственности, отношение потребителей к продукции предприятия. 

Гудвилл можно оценить в денежном выражении, вычитая из ры-

ночной стоимости предприятия балансовую стоимость его активов. 
 

4.4. Направления повышения конкурентоспособности  

продукции и предприятия 
 

При оформлении стратегии повышения конкурентоспособности 

предприятия ресурсы вначале нужно вкладывать в повышение каче-

ства продукции (1), затем направлять на снижение издержек предприя-

тия (2), далее – на повышение качества сервиса продукции (3), и затем 

– на совершенствование организации продукции для сокращения экс-

плуатационных затрат (4). Порядок расположения показателей указы-

вает на степень их влияния на конкурентоспособность продукции. 
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Меры повышения конкурентоспособности продукции и 

предприятия направлены в основном на рост экономической эф-

фективности производства. К ним относят:  

– внедрение высоких технологий; 

– повышение технического уровня предприятий; 

– разработку и внедрение современной организации производства; 

– повышение квалификации кадров; 

– повышение стимулирующей роли оплаты труда; 

– постоянное, комплексное проведение инновационной политики; 

– обеспечение сервисного (послепродажного) обслуживания; 

– развитие рекламной политики; 

– адаптацию предприятий к внешней среде. 

Основой современного механизма повышения конкурентоспо-

собности предприятий и товаров является инновационная модель 

экономики, позволяющая максимально приспособиться к воздей-

ствию внешней среды и использовать ресурсные и другие возмож-

ности предприятия.  
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ТЕМА 5. ДОХОД ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИБЫЛЬ  

И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
 

План лекции: 
5.1. Сущность и виды дохода, методы определения дохода. 
5.2. Сущность, функции и виды прибыли. Формирование и рас-

пределение прибыли на предприятии. 
5.3. Понятие, виды и показатели рентабельности. 
5.4. Пути повышения прибыли предприятия. 
 

В условиях товарно-денежных отношений основным показате-
лем, характеризующим конечный результат производственно-
хозяйственной деятельности предприятия, является прибыль. Одна-
ко конечные результаты деятельности характеризуются не одним 
показателем, а их группой. Наряду с прибылью, показателями ко-
нечных результатов предприятия являются доход и рентабельность. 
С доходами и прибылью предприятия связано решение важных со-
циальных, экономических, политических, этических проблем обще-
ства как на микро-, так и на макроуровне.  

 

5.1. Сущность и виды дохода, методы определения дохода 
 

Финансовые ресурсы, полученные от различных направлений 
деятельности предприятия и оставшиеся в распоряжении после 
уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, возмеще-
ния текущих издержек, находят свое отражение в показателях дохо-
да и прибыли. Предприятия получают денежную выручку (валовой 
доход) в результате реализации своей продукции потребителям.  

Валовой доход зависит от количества проданной продукции, 
уровня цен и ситуации на том рынке, где действует предприятие: 

 

Двал = Ц · Q . 
 

Средний доход – размер денежных средств от продажи одной 

единицы продукции: 
 

Дср = Двал / Q = Ц . 
 

Принимая решение о выпуске продукции, необходимо выяснить, 
какой доход принесет предприятию продажа одной дополнительной 
единицы, т. е. требуется определить предельный доход. 

Предельный доход – доход, который предприятие получает от 

реализации дополнительной единицы продукции: 
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Дпред = Двал / Q. 

 
В условиях совершенной конкуренции предприятие не в состоя-

нии влиять на размер рыночной цены. Равновесная рыночная цена 
товара для конкурентного предприятия является величиной посто-
янной, поэтому рост его валового дохода может быть достигнут 
только за счет увеличения объема выпуска и продаж продукции. 

На рынке совершенной конкуренции каждая дополнительно про-
данная единица товара добавляет к валовому доходу предприятия 
величину, равную равновесной цене. Следовательно, предельный 
доход конкурентного предприятия равен рыночной цене товара. 

При господстве на рынке чистой монополии цена и количество 
выпускаемой продукции зависят от объема рыночного спроса. Для 
любого уровня выпуска продукции валовой доход равен произведе-
нию цены на объем продаж. Если спрос эластичен, то уменьшение 
цены продукции приводит к росту валового дохода, а если неэла-
стичен – то к его снижению. Следовательно, максимального значе-
ния валовой доход достигает при единичной эластичности спроса. 

В условиях чистой монополии каждая дополнительно проданная 
единица продукции будет добавлять к валовому доходу сумму, 
меньшую по сравнению с размером сниженной цены. 

Общий доход характеризует финансовый результат работы 
предприятия, который формируется за счет: 

1) дохода от реализации продукции (работ, услуг); 
2) операционных доходов; 
3) доходов от внереализационных операций.  
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) образуется 

либо по мере оплаты продукции (при безналичных расчетах – по 
мере поступления средств за товары (работы, услуги) на счета в 
учреждения банков, а при расчетах наличными деньгами – при по-
ступлении средств в кассу), либо по мере отгрузки товаров и предъ-
явления покупателю (заказчику) расчетных документов. 

Операционные доходы предприятия – это доходы от отдель-
ных операций, не относящихся к его основной деятельности, за вы-
четом налогов и отчислений, подлежащих перечислению в бюджет. 
Для многих предприятий наибольший удельный вес имеют доходы, 
связанные с реализацией материальных ценностей, составляющих 
имущество предприятия. Продажа имущества возможна при сокра-
щении масштабов деятельности, изменении профиля предприятия, в 
случае замены оборудования на более прогрессивное. 
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Кроме того, предприятия могут иметь финансовые результаты от 

внереализационных операций. В состав доходов внереализацион-

ных операций включаются доходы, поступившие в собственность 

получателя от операций, непосредственно не связанных с производ-

ством товаров (работ, услуг). К ним можно отнести поступления 

для возмещения причиненных предприятию убытков; штрафы, пе-

ни, неустойки за нарушение условий договоров; стоимость безвоз-

мездно полученных активов и др. 

Итак, общий доход предприятия определяется как сумма вы-

ручки от реализации продукции, работ, услуг и операционных и 

внереализационных доходов. 
 

5.2. Сущность, функции и виды прибыли.  

Формирование и распределение прибыли на предприятии 
 

Часть чистого дохода предприятия, образующегося после вычета из 

него косвенных налогов и текущих затрат, называется прибылью. 

Прибыль выполняет важнейшие функции: 

1) стимулирующая – характеризует конечные финансовые ре-

зультаты деятельности предприятия, используемые для материаль-

ного вознаграждения работников предприятия и выплат дивидендов 

владельцам капитала; 

2) финансирующая – является главным источником финансиро-

вания издержек на производственное и социальное развитие пред-

приятия; 

3) фискальная и одновременно накопительная – служит источ-

ником поступления средств в бюджет всех уровней и системы 

накопления; 

4) инвестиционная – является основой принятия инвестицион-

ных решений, влекущих за собой экономический рост предприятия 

и повышение его конкурентоспособности.  

В практике учета и планирования различают следующие виды 

прибыли: 

1) прибыль от реализации продукции (работ, услуг); 

2) прибыль от операционных доходов и расходов; 

3) прибыль от внереализационных операций; 

4) прибыль отчетного периода; 

5) льготируемая прибыль; 
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6) налогооблагаемая прибыль; 

7) чистая прибыль (прибыль к распределению). 

1. Прибыль (убыток) от реализации продукции, выполнения 

работ и оказания услуг определяется как разница между выруч-

кой, полученной от реализации, и текущими затратами на произ-

водство и реализацию товаров (работ, услуг), а также налогами, 

включаемыми в цену и уплачиваемыми из выручки. Она является 

основным источником прибыли предприятия.  

2. Прибыль от операционных доходов и расходов представля-

ет собой положительную разницу между операционными доходами 

и расходами (кроме реализации основных средств). К операцион-

ным расходам относятся затраты организаций, соответствующие 

операционным доходам. Прибыль (убыток) от реализации основных 

средств определяется как разница между выручкой, полученной от 

реализации основных средств, уменьшенной на сумму налогов, 

уплачиваемых из выручки, и остаточной стоимостью основных 

средств, а также затратами на их реализацию. 

3. Прибыль (убыток) от внереализационных операций опре-

деляется как разница между доходами и расходами от внереализа-

ционных операций, а также налогами, включаемыми в цену и вы-

плачиваемыми из выручки. 

К расходам от внереализационных операций относятся: штрафы, 

пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров, выполне-

ние работ, оказание услуг, связанных с благотворительной деятель-

ностью, расходы на осуществление спортивных оздоровительных 

мероприятий и т. п. 

4. Прибыль отчетного периода определяется как сумма прибы-

ли от реализации продукции (работ, услуг), операционной прибыли 

и прибыли от внереализационных операций, т. е. от всех направле-

ний деятельности.  

5. Льготируемой считается прибыль, которая в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «О налогах на доходы и прибыль» не 

облагается налогом на прибыль. К ней относится прибыль, факти-

чески использованная на проведение природоохранных и противо-

пожарных мероприятий, финансирование капиталовложений на 

развитие производства и жилищного строительства, а также при-

быль предприятий, использующих труд инвалидов и др. 
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6. Налогооблагаемая прибыль образуется после вычета из при-

были отчетного периода налога на недвижимость, прибыли, полу-

ченной от видов деятельности, облагаемых налогом на доходы, а 

также льготируемой прибыли. 

Налог на недвижимость исчисляется в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О налоге на недвижимость». 

7. Чистая прибыль (прибыль к распределению) – это прибыль 

отчетного периода за вычетом налогов и других обязательных пла-

тежей из прибыли: 
 

Прасп = Пот – НН – НП – ННС, 
 

где Пот – прибыль отчетного периода; 

НН – налог на недвижимость; 

НП – налог на прибыль; 

ННС – сумма налоговых и неналоговых санкций и пени. 

Закон Республики Беларусь «О налогах на доходы и прибыль» 

является основанием для определения сумм уплачиваемых налогов.  

Кроме рассмотренных видов прибыли, в рыночной экономике 

для оценки эффективности бизнеса применяется нормальная при-

быль. Если экономическая прибыль равна 0, то считается, что пред-

приятие получает нормальную прибыль. А экономическая при-

быль получается после вычитания из валового дохода экономиче-

ских издержек, состоящих из бухгалтерских и неявных: 
 

Пр экон = Двал – Сэкон, 

где 

Сэкон = Сявн + Снеявн. 
 

Эффективность политики управления прибылью предприятия опре-

деляется результатами ее формирования и характером распределения. 

Распределение прибыли представляет собой процесс формиро-

вания направлений ее использования исходя из целей и задач разви-

тия предприятия. 

Прибыль распределяется в соответствии с законами о налогах и 

сборах, взимаемых в бюджет. Кроме того, предприятия должны вы-

полнять свои обязательства перед банками, поставщиками, потре-

бителями, акционерами, работниками предприятия. Чистая прибыль 

остается в распоряжении предприятия. Направления ее использова-

ния можно определить как накопление и потребление. Устав или 
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учредительный договор устанавливают порядок использования чи-

стой прибыли предприятия и образования фондов накопления, по-

требления, резервного фонда. Фонд накопления должен обеспечить 

финансирование затрат на развитие основных фондов как произ-

водственного, так и непроизводственного назначения; пополнить 

собственные оборотные средства. Фонд потребления используется 

на потребление непроизводственного характера – выплаты стиму-

лирующего, компенсирующего и социального характера персоналу. 

Резервный фонд создается для покрытия убытков предприятия в 

связи с форс-мажорными обстоятельствами. 
 

5.3. Понятие, виды и показатели рентабельности 
 

Если предприятие получает прибыль, оно считается рентабель-

ным. Но итогом деятельности предприятия может быть как при-

быль, так и убыток. И недостаточно определения абсолютной вели-

чины прибыли для оценки эффективности хозяйствования предпри-

ятия. Необходима сравнительная оценка, позволяющая установить 

уровень хозяйствования предприятия с помощью системы показа-

телей рентабельности. Показатели рентабельности, применяемые в 

экономических расчетах, характеризуют относительную прибыль-

ность предприятия. 

В соответствии с видами прибыли различают следующие пока-

затели рентабельности: 

– общая рентабельность; 

– рентабельность предприятия;  

– рентабельность собственного капитала; 

– рентабельность отдельных видов и продукции в целом; 

– рентабельность продаж или оборота. 

Общая рентабельность (Робщ) определяется как отношение 

прибыли отчетного периода (Потч) к среднегодовой стоимости ос-

новных средств (Ссрг) и среднего остатка оборотных средств (ОС), 

%: 
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Общая рентабельность характеризует размер общей прибыли, 

получаемой на один рубль средств, вложенных в основные и обо-

ротные средства. 

Рентабельность предприятия (Рпр) определяется как отноше-

ние чистой прибыли (Пч) к среднегодовой стоимости основных 

средств и среднего остатка оборотных средств, %: 
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Именно по этому показателю оцениваются результаты предприятия. 

Рентабельность собственного капитала (Рск) определяется отно-

шением чистой прибыли к величине собственного капитала (Кс), %: 
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Рентабельность капитала является критерием экономической 

эффективности предприятия и характеризует прибыль, полученную 

с каждого рубля, вложенного в предприятие. 

Рентабельность отдельных видов и продукции в целом (Рпрод) 

определяется отношением прибыли от реализации продукции (Пр) к 

ее полной себестоимости (Сп), %: 
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Этот показатель используется для планирования и учета рента-

бельности производства отдельных видов продукции. Он отражает 

эффективность затрат живого и овеществленного труда.  
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Рентабельность продаж или оборота (Роб) рассчитывается от-

ношением прибыли от реализации продукции (Пр) к выручке от ре-

ализации продукции (Врп), %: 
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Для этого показателя характерна большая степень зависимости 

от отрасли, в состав которой входит рассматриваемое предприятие. 

Это связано с различием в скорости оборота капитала. 

 

5.4. Пути повышения прибыли предприятия 
 

Основными направлениями повышения прибыли предприятия 

являются: 

1) активизация инновационной деятельности предприятия. 

Освоение нового сектора рынка или нового рынка связано с по-

вышением качества выпускаемой продукции и внедрением новых 

видов товаров. Прирост прибыли за счет этого можно рассчитать 

следующим образом: 
 

21ñð2ñð12ðí  · )}Ñ(Ñ)Ö{(Ö Ï Q . 

 

Внедрение новых технологий способствует повышению произ-

водительности труда и снижает затраты живого труда. В этом слу-

чае прибыль возрастает за счет роста производительности труда и 

уменьшения затрат на оплату труда: 
 

Прзп = (1 – Jзп / Jпт) · Узп · Собщ. 
 

Освоение новых видов сырья и материалов дают возможность 

снизить затраты и увеличить прибыль:  
 

Прмз = (1 – Jмз · Jц) · Умз · Собщ. 
 

Внедрение материалов по совершенствованию организации и 

управления производством можно отнести к факторам роста произ-

водительности труда управленческого аппарата: 
 

Пр = (1 – Jзп / Jпт) · Узп · Собщ. 
 

2) снижение риска в производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия; 

3) проведение грамотной заемной политики, связанной с соотно-

шением собственного и заемного капитала в пользу собственного; 

4) планомерное, грамотное использование экономических ресурсов. 
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Кроме четырех вышеуказанных факторов существенное влияние 

на прибыль, а следовательно, и на рентабельность, оказывают сле-

дующие условия, на которые предприятие не всегда может повли-

ять или влияет слабо: характер производственной деятельности, 

конъюнктура рынка, структура производства, инфляция. 
 

ТЕМА 6. ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
План лекции: 

6.1. Инновации: понятие, классификация.  

6.2. Инновационная деятельность. 

6.3. Интеллектуальная и промышленная собственность. 

 
6.1. Инновации: понятие, классификация 

 
Под инновацией (англ. «innovation» – нововведение, новшество, 

новаторство) понимается использование новшеств в виде новых 

технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации 

производства и труда, обслуживания и управления. Понятия «нов-

шество», «нововведение», «инновация» нередко отожествляются, 

хотя между ними есть и различия. 

Под новшеством понимается новый порядок, новый метод, 

изобретение, новое явление. 

«Нововведение» в буквальном смысле означает процесс использова-

ния новшества. С момента принятия к распространению новшество 

приобретает новое качество и становится нововведением (инновацией). 

Период времени между появлением новшества и воплощением его в 

нововведение (инновацию) называется инновационным лагом. 

Понятие «инновации» как экономической категории ввел в 

научный оборот австрийский экономист Й. Шумпетер. Он впервые 

рассмотрел вопросы новых комбинаций производственных факто-

ров и выделил пять изменений, т. е. вопросов инноваций: 

– использование новой техники, технологических процессов или 

нового рыночного обеспечения производства; 

– внедрение продукции с новыми свойствами; 

– использование нового сырья; 
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– изменения в организации производства, а также его материаль-

но-технического обеспечения; 

– появление новых рынков сбыта. 

В соответствии с международными стандартами инновация 

определяется как конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынок, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической дея-

тельности, либо в новом подходе к социальным услугам. 

Таким образом, инновации непременно должны обладать свой-

ствами новизны, производственной применимости (экономической 

обоснованности) и отвечать запросам потребителей. 

Все разнообразие инноваций можно классифицировать по ряду 

признаков: 

1. По степени новизны:  

– радикальные (базисные) инновации, которые реализуют от-

крытия, крупные изобретения и становятся основой формирования 

новых поколений и направлений развития техники и технологии; 

– улучшающие инновации, реализующие средние изобретения; 

– модификационные инновации, направленные на частичное 

улучшение устаревших поколений техники и технологии, организа-

ции производства. 

2. По объекту применения: 

– продуктовые инновации, ориентированные на производство и 

использование новых продуктов (услуг) или новых материалов, по-

луфабрикатов, комплектующих; 

– технологические инновации, нацеленные на создание и при-

менение новой технологии; 

– процессные инновации, ориентированные на создание и функ-

ционирование новых организационных структур как внутри фирмы, 

так и на межфирменном уровне; 

– комплексные инновации, представляющие собой сочетание 

различных инноваций. 

3. По масштабам применения: 

– отраслевые; 

– межотраслевые; 

– региональные; 

– в рамках предприятия (фирмы). 
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4. По причинам возникновения: 

– реактивные (адаптированные) инновации, обеспечивающие 

выживание фирмы как реакции на нововведения, осуществляемые 

конкурентами; 

– стратегические инновации – это инновации, реализация ко-

торых носит упреждающий характер с целью получения конкурент-

ных преимуществ в перспективе. 

5. По эффективности: 

– экономические; 

– социальные; 

– экологические; 

– интегральные.  
 

6.2. Инновационная деятельность 
 

Инновационная деятельность – это деятельность, направлен-

ная на поиск и реализацию инноваций с целью расширения ассор-

тимента и повышения качества продукции, совершенствования тех-

нологии и организации производства. Состояние инновационной 

деятельности является важнейшим индикатором развития экономи-

ки и общества. В реализации инновационного пути развития важная 

роль принадлежит основному звену экономики – предприятию. 

Инновационная деятельность предприятий обладает рядом осо-

бенностей: 

– высокой степенью неопределенности результата и соответ-

ственно риска; 

– значительным отставанием момента получения результата от 

времени осуществления затрат; 

– особым значением человеческого фактора. Успех инноваций во 

многом зависит от личностных данных участников процесса, их научно-

технической компетенции, творческой активности, мотивации труда;  

– необходимостью концентрации значительных финансовых ре-

сурсов, особенно для осуществления масштабных инноваций; 

– высокими затратами на начальных этапах и стадиях освоения 

нововведений; 

– высокой стоимостью новых видов продукции и услуг, что со-

здает трудности для распространения инноваций. 

В качестве конечного результата инновационной деятельности 

выступают инновации. 
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Инновационная деятельность включает: 

1) выявление проблем предприятия; 

2) осуществление инновационного процесса; 

3) организацию инновационной деятельности. 
Внедрение новшеств всегда имело большое значение в развитии 

производства. В современной экономике роль инноваций значи-
тельно возрастает. Они все более становятся основополагающими 
факторами экономического роста. 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что коренные пре-
образования в области производственных сил в эпоху НТР, быстрая 
сменяемость ее волн, а следовательно, новых комбинаций факторов 
производства, широкое внедрение нововведений стали нормой со-
временной экономической жизни. Возрастающая роль инноваций 
обусловлена, во-первых, самой природой рыночных отношений, а 
во-вторых, необходимостью глубоких качественных преобразова-
ний в экономике Республики Беларусь с целью преодоления кризи-
са и выхода на траекторию устойчивого роста. 

Для инновационной инфраструктуры характерно обеспечение 
содействия в создании производств с новыми технологиями; уча-
стие в финансировании инновационных проектов; проведение ком-
плекса мероприятий, направленных на передачу инноваций из сфе-
ры их разработки в сферу практического применения. 

В целях обеспечения инновационной деятельности в Республике 
Беларусь создана совокупность норм, содержащихся в отечествен-
ных нормативных правовых актах.    

В Республике Беларусь к основным субъектам инновационной 
инфраструктуры отнесены: 

– научно-технические парки;  

– центры трансферта технологий;  

– венчурные организации.  

Научно-технические парки призваны способствовать развитию 

предпринимательства в научно-технической сфере.  

Центры трансферта технологий содействуют реализации ин-

новаций. Внедренческие фирмы реализуют проекты, находящиеся 

на этапе промышленного освоения, и могут обеспечить им быструю 

окупаемость. Выделяют несколько видов таких фирм: 

а) эксплеренты занимаются продвижением новшеств на рынок. 

Для уменьшения риска создаются типовые схемы финансирования 

на срок, за который необходимо добиться успеха; 
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б) патиенты работают на узкий сегмент рынка и удовлетворя-

ют потребности, сформированные под воздействием рекламы, мод-

ных тенденций. Они действуют на этапе роста выпуска продукции с 

целью расширения рынка; 

в) виоленты обладают крупным капиталом, высоким уровнем 

технологии и обеспечивают крупносерийный и массовый выпуск 

продукции; 

г) коммутанты действуют на рынке снижения объема выпуска 

и осуществляют изменения с учетом требований рынка.  

Венчурные организации осуществляют инвестирование ресур-

сов путем покупки акций предприятий, таким образом участвуя в 

управлении ими. Базой венчурных организаций часто являются 

венчурные фирмы, созданные учеными и изобретателями, поки-

нувшими крупные фирмы, научные учреждения или университеты. 
Государственное регулирование инновационной деятельности 

предприятий направлено на формирование экономических условий 
для выпуска конкурентоспособной инновационной продукции и 
достижение на этой основе экономического роста и повышения ка-
чества жизни населения. Концепцией и программой развития про-
мышленного комплекса Республики Беларусь на 1998–2015 гг. 
предусмотрено направлять инновационный потенциал на постоянное 
технологическое обновление производства на основе использования 
новых знаний, что обеспечивает глобальную конкурентоспособность 
экономики. Таким образом, государство определяет приоритетные 
направления научно-технической деятельности в Республике Бела-
русь, создает условия для развития инновационной инфраструктуры 
и стимулирования инновационной деятельности. Предприятия при-
нимают участие в выполнении президентских, государственных, от-
раслевых научно-технических программ. 

  

6.3. Интеллектуальная и промышленная собственность 
 

Авторское право и другие права на интеллектуальный продукт 

считаются интеллектуальной собственностью.  

Все объекты интеллектуальной собственности можно разделить 

на две группы: 

1) охраняемые при условии регистрации (изобретения, промыш-

ленные образцы, полезные модели); 
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2) охраняемые без регистрации (ноу-хау, программы для ЭВМ и 

базы данных, топологии интегральных микросхем и др.). 

Рассмотрим объекты интеллектуальной собственности. 

Изобретения – это новые, обладающие существенными отличи-

ями технические решения, дающие положительный эффект. 

Полезная модель – это техническое решение, относящееся к 

средствам производства, являющимся новыми и промышленно 

применимыми. 

Промышленным образцом признается художественное или ху-

дожественно-конструкторское решение изделия, определяющее его 

внешний вид и являющееся новым, оригинальным, повышающим 

конкурентоспособность товара. Промышленные образцы входят в 

состав нематериальных активов, являются предметом лицензион-

ных соглашений и объектом охраны промышленной собственности. 

Ноу-хау является формой инноваций, обладающих новизной и 

секретностью. Это могут быть технологические знания и процессы, 

практический опыт, методы, способы и навыки по проектированию, 

расчетам, строительству и производству изделий; проведение науч-

ных исследований и разработок, состав и рецепты материалов, ве-

ществ; опыт в области дизайна, маркетинга, управления, финансов.  

Фирменное наименование представляет собой зарегистрирован-

ное в Едином государственном регистре название юридического лица. 

Товарным знаком и знаком обслуживания признается обозна-

чение, способствующее отличию товаров или услуг одного юриди-

ческого лица от других лиц, т. е. инновационная продукция должна 

обладать индивидуализацией. Право на использование товарных 

знаков получают путем их регистрации.  

Промышленная собственность включает исключительные пра-

ва на объекты интеллектуальной собственности, что подтверждает-

ся патентом. 

Права на изобретения, товарные знаки и другие результаты ин-

новационной деятельности оформляются лицензией. Лицензии 

различаются по характеру и объему прав, наличию правовой охра-

ны, способам передачи и условиям использования и другим призна-

кам.  

Патент представляет собой свидетельство, выдаваемое автору 

изобретения, полезной модели, промышленного образца и т. п., 

удостоверяющее авторство, приоритет и исключительное право на 
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использование. Патенты служат источником информации о новей-

ших научно-технических достижениях, знание которых чрезвычай-

но важно для инновационного менеджера. Объекты интеллектуаль-

ной собственности можно использовать самостоятельно или пере-

давать другим лицам путем уступки патента или по договору. 

 

ТЕМА 7. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

План лекции: 

7.1. Сущность и виды инвестиций. 

7.2. Инвестиционная деятельность предприятия. 

7.3. Оценка экономической эффективности инвестиционных 

проектов. 
 

7.1. Сущность и виды инвестиций 
 

Термин инвестиции происходит от латинского слова «invest», что 

означает «вкладывать». Инвестиции – это все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринима-

тельской и других видов деятельности, в результате которой образует-

ся прибыль (доход) или достигается социальный эффект. 

Цель инвестиционных вложений – получение чистых выгод в 

будущем за счет увеличения объема продаж, приобретения новых 

предприятий, диверсификации деятельности вследствие освоения 

новых областей бизнеса. 

Каждой фирме (компании) в процессе ее функционирования тре-

буются определенные финансовые средства на замену и обновление 

основных фондов, наращивание имеющегося потенциала, увеличе-

ние мощностей, диверсификацию и расширение масштабов произ-

водства, проведение определенных организационно-технических 

мероприятий с целью совершенствования хозяйственной деятель-

ности и улучшения ее конечных результатов. Финансовые вложе-

ния в приобретение, строительство, восстановление, реконструк-

цию, модернизацию и расширение хозяйствующих объектов приня-

то называть инвестициями. 

Финансирование и инвестирование взаимосвязанные, но не 

идентичные категории. Если под финансированием подразумевает-

ся формирование и предоставление финансовых ресурсов для со-
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здания имущества, то под инвестированием – их использование и 

превращение в капитал. 

Следует отличать понятия «инвестиции» и «капитальные вложе-

ния». Если капитальные затраты обычно предполагают создание 

новых и восстановление изношенных основных фондов (зданий, 

сооружений, оборудования, транспорта и др.), то инвестиции 

предусматривают вложение средств также в оборотные активы, 

различные финансовые инструменты, интеллектуальную собствен-

ность. Отсюда капитальные вложения более обоснованно рассмат-

ривать как составную часть или форму инвестиций. 

Главная задача инвестиционной политики на любом уровне – 

формирование благоприятного климата или соответствующей среды, 

которые способствуют всемерному повышению экономического инте-

реса и активности инвесторов при вложении средств в экономику. 

Инвестиции можно классифицировать по различным признакам 

(табл. 3).  
 

Таблица 3 
 

Классификация инвестиций 
 

№ 

п/п 
Признаки классификации Виды затрат 

1 По объектам вложения средств Реальные 

Портфельные  

2 По характеру участия в инвестировании Прямые  

Косвенные  

3 По периоду инвестирования Краткосрочные  

Среднесрочные 

Долгосрочные  

4 По формам собственности Частные  

Государственные 

Смешанные 

Иностранные 

Совместные  

5 По инвестиционной территории Внутренние 

Внешние  

6 По способу учета средств Валовые 

Чистые 
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Реальные инвестиции – вложения денег в реальные материаль-
ные и нематериальные активы (основной и оборотный капитал, ин-
теллектуальную собственность). 

Портфельные инвестиции – вложения денег в различные фи-
нансовые инструменты (ценные бумаги, банковские депозиты, ва-
люту, драгоценные металлы и камни). 

Прямые инвестиции – непосредственно участие самого инве-
стора в выборе объекта инвестирования. 

Косвенные инвестиции – когда вложение средств опосредствуется 

другими лицами (инвестиционными фирмами и компаниями, паевыми 

инвестиционными фондами, другими финансовыми учреждениями). 

Краткосрочные инвестиции – вложения капитала на отрезок 

времени менее 1 года. 

Среднесрочные инвестиции – вложения капитала на период от 

1 до 5 лет. 

Долгосрочные инвестиции – вложения капитала на срок свыше 

5 лет. 

Частные инвестиции – вложения средств, осуществляемые 

гражданами и частными организациями (фирмами и компаниями). 

Государственные инвестиции – вложения, которые произво-

дятся центральными и местными органами власти и управления за 

счет бюджетных, внебюджетных и заемных средств, а также уни-

тарными предприятиями, учреждениями и организациями путем 

мобилизации собственных финансовых источников. 

Смешанные инвестиции – долевое вложение средств при уча-

стии государства, регионов, муниципальных образований, а также 

юридических и физических лиц. 

Иностранные инвестиции – вложения, осуществляемые ино-

странными государствами, физическими и юридическими лицами. 

Совместные инвестиции – вложения, осуществляемые субъек-

тами данной страны и иностранных государств. 

Внутренние инвестиции – вложения средств в объекты инвестиро-

вания, расположенные в границах той или иной территории (страны). 

Внешние инвестиции – вложения средств в объекты инвестиро-

вания за рубежом. 

Валовые инвестиции – общий объем вкладываемых средств в 

новое строительство, приобретение средств и предметов труда, 



 55 

прирост товарно-материальных запасов и интеллектуальных ценно-

стей. 

Чистые инвестиции – вся сумма валовых инвестиций за выче-

том амортизационных отчислений. 
 

7.2. Инвестиционная деятельность предприятия 
 

Инвестиционная деятельность предприятия включает следующие 

составные части: инвестиционная стратегия, стратегическое плани-

рование, инвестиционное проектирование, анализ проектов и факти-

ческой эффективности инвестиций.  

Инвестиционная стратегия – это выбор пути развития пред-

приятия на длительную перспективу при имеющихся собственных 

источниках финансирования и возможности получения заемных 

средств, а также прогнозирование объема и рентабельности сово-

купных активов. Стратегический план предполагает согласование 

инвестиционной стратегии с перечнем инвестиционных проектов и 

планом досрочного финансирования инвестиций. Инвестиционный 

проект может быть представлен в виде технико-экономического 

обоснования или бизнес-плана. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиционного 

проекта – это исследование технических, экономических, экологи-

ческих и финансовых возможностей осуществления инвестиций с 

заданной рентабельностью. ТЭО включает геологические исследо-

вания, технические проекты зданий и сооружений, техническую 

подготовку производства, экологические исследования влияния на 

окружающую природную среду, маркетинговые исследования, рас-

чет финансово-экономических показателей. 

Бизнес-план инвестиционного проекта – это стандартная форма 

представления инвестиций, общепринятая для всех развитых стран. 

Методы планирования и критерии оценки эффективности 

инвестиционных проектов – это экономический язык делового 

общения, обеспечивающий взаимопонимание собственников, пред-

принимателей, инвесторов, банкиров, служащих государственных 

учреждений и международных финансовых организаций. Для круп-

ных инвестиционных проектов ТЭО и бизнес-план отличаются сте-

пенью детализации исследований и набором сопроводительных до-

кументов. Для небольших инвестиций ТЭО и бизнес-план можно 

отождествлять. Далее эти понятия используются как одинаковые. 
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Анализ эффективности инвестиционных проектов состоит из 

трех частей: 

– общеэкономический; 

– технико-экономический; 

– финансовый. 

Общеэкономический анализ представляет собой описание благо-

приятной или неблагоприятной национально-экономической обста-

новки и критериев народнохозяйственной значимости инвестиций. 

Основные критерии целесообразности инвестиций в социально-

рыночной экономике: насыщение национального рынка товарами и 

услугами (формирование конкурентной среды); создание рабочих 

мест и потребительского спроса населения; налоги в государствен-

ный и местный  бюджеты. 

Технико-экономический анализ касается технической части 

проекта с доказательством экономических преимуществ того или 

иного технического решения. 

Финансовый анализ инвестиций построен на исследовании де-

нежных потоков капитальной и текущей стоимости.  

Капитальная стоимость рассчитывается в проекте баланса ин-

вестиций (активы и пассивы). 

Текущая стоимость – это выручка от реализации товаров 

(услуг), себестоимость и налоги. Потоки наличности и финансовый 

анализ отражаются в финансовой части бизнес-плана инвестицион-

ного проекта. 

Существуют определенные особенности инвестиционной дея-

тельности предприятия. Они заключаются в следующем: 

1. Объемы инвестиционной деятельности предприятия позволя-

ют оценить темпы его экономического развития. Они характеризу-

ются двумя показателями: суммой валовых инвестиций и суммой 

чистых инвестиций предприятия. 

2. Инвестиционная деятельность имеет циклический характер, 

который обусловлен необходимостью возмещения морального и 

физического износа основных средств, а также расширения произ-

водства, происходящего через определенные промежутки времени. 

3. Инвестиционные затраты и результаты разновременны. Вели-

чина этого периода зависит от формы протекания инвестиционного 

процесса, осуществляемого предприятием.  
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Существует три основные формы протекания инвестиционного 

процесса: последовательное, параллельное, интервальное. При па-

раллельном протекании инвестиционного процесса формирование 

инвестиционной прибыли начинается обычно до полного завершения 

процесса инвестирования капитала. При последовательном проте-

кании инвестиционного процесса инвестиционная прибыль форми-

руется сразу же после окончания инвестирования средств. В случае 

интервального протекания инвестиционного процесса между пери-

одом завершения инвестирования капитала и формированием инве-

стиционной прибыли предприятия существует определенный вре-

менной интервал. 

4. Возможно возникновение инвестиционных рисков. Эти риски 

связаны прежде всего с изменениями, происходящими во внешней 

среде (налоговой системе, рыночной конъюктуре, валютном регули-

ровании и т. д.).   

Формирование и финансирование инвестиционной деятельности 

может осуществляться как за счет внешних, так и за счет внутрен-

них источников. Источниками осуществления инвестиционной 

деятельности для предприятия могут служить: 

– собственные финансовые ресурсы; 

– заемные финансовые средства инвестора; 

– привлеченные финансовые средства инвестора. 

Самофинансирование чаще всего используется для реализации 

краткосрочных инвестиционных проектов с низкой нормой рента-

бельности.    

Кредитное финансирование также используется в основном 

для реализации краткосрочных инвестиционных проектов, но с вы-

сокой нормой рентабельности. 

Комбинированное (долевое) финансирование – это сочетание 

нескольких источников финансирования, используемое при реали-

зации самых разнообразных инвестиционных проектов.  
 

7.3. Оценка экономической эффективности  

инвестиционных проектов 
 

Оценку эффективности инвестиционных проектов необходимо 

производить исходя из интересов всех его участников с использо-
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ванием следующих показателей эффективности инвестиционно-

го проекта: 

– показатели коммерческой (финансовой) эффективности, 

учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его 

непосредственных участников; 

– показатели бюджетной эффективности, отражающие фи-

нансовые последствия осуществления проекта для республиканско-

го и местного бюджетов; 

– показатели экономической эффективности, учитывающие 

воздействие процесса реализации проекта на внешнюю среду, а так-

же соотношение затрат и результатов по инвестиционному проекту, 

прямо не связанных с финансовыми интересами участников проекта. 

При определении эффективности инвестиционного проекта пред-

стоящие затраты и результаты оцениваются в пределах расчетного 

периода, продолжительность которого принимается с учетом: 

– продолжительности использования авансированного капитала, 

периода эксплуатации материализованных капитальных вложений 

вплоть до их ликвидации; 

– нормативного срока службы основного технологического обо-

рудования; 

– заданных параметров прибыли; 

– требований инвестора (процентная ставка, период погашения и т. п.). 

При оценке эффективности капитальных вложений разновре-

менные показатели соизмеряются методом дисконтирования. Для 

этого используется коэффициент дисконтирования (Lt), определя-

емый по формуле:  

 

,
íE1

1
tL  

 

где t – год, затраты и результаты которого приводятся к начальному 

периоду (t = 0; 1, 2, …, T); 

T – горизонт расчета; 

Eн – норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме 

дохода на капитал. 

Наиболее выгодный вариант может оцениваться с помощью раз-

личных показателей: чистый дисконтированный доход (ЧДД), ин-
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декс доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок 

окупаемости и т. п. 

Чистый дисконтированный доход – это сумма текущих эффек-

тов от осуществления капитальных вложений за весь расчетный пе-

риод Т, приведенный к году начала авансирования, т. е. это разница 

между интегральными результатами и интегральными затратами, 

включая выплаты процентной ставки на капитал. При сравнении ва-

риантов инвестиционных проектов более эффективным является тот, 

у которого максимальный чистый дисконтированный доход. Если 

ЧДД < 0, то проект неэффективен и от него следует отказаться. 

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы 

приведенных эффектов к величине капиталовложений. Индекс до-

ходности характеризует среднегодовую рентабельность инвестици-

онного капитала в течение расчетного периода. 

Данный показатель тесно связан с чистым дисконтированным 

доходом. Если ЧДД > 0, то ИД > 1, и наоборот. Если ИД > 1, проект 

эффективен, если ИД < 1 – неэффективен. При ИД = 1 проект не 

является ни прибыльным, ни убыточным. Критерием выбора 

наиболее эффективного варианта является максимальное значение 

индекса доходности. 

Внутренняя норма доходности – норма дисконта, при которой 

сумма приведенных эффектов равна приведенным капитальным 

вложениям или чистый дисконтированный доход равен нулю. 

Срок окупаемости – это период, за который первоначальные 

вложения и другие затраты, связанные с инвестированием, покры-

ваются суммарными результатами его осуществления. 

Кроме рассмотренных показателей для оценки эффективности 

инвестиционных проектов используются и другие критерии. Эф-

фективность инвестиционного проекта оценивается, как правило, 

совокупностью показателей. 
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