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1  Лекция №1. Предмет и задачи курса. Теоретические основы, 

сущность и принципы формирования рынка 

 

Цель лекции: формирование системы знаний об отрасли 

«Приборострение» и об экономических аспектах в данной отрасли. 

 

Содержание лекции: 

1) Определение отрасли «Приборостроение» и ее значение. 

Экономика и предпринимательская деятельность в этой отрасли. Цель и 

задачи дисциплины.  

2) Совершенствование технологических процессов в 

приборостроении.  

3) Повышение качества продукции. 

 

1.1 Определение отрасли «Приборостроение» и ее значение. 

Экономика и предпринимательская деятельность в этой отрасли. Цель и 

задачи дисциплины  

 

Приборостроение является одной из базовых отраслей народного 

хозяйства, составной ведущей частью машиностроения. Для нее особенно 

характерно углубление специализации производства и расширение ее 

масштабов.  

Приборостроение – это многоотраслевое производство, в котором 

изготавливается широкая номенклатура приборов:  

– производство средств вычислительной техники;  

– приборов контроля и регулирования технологических процессов;  

– электроизмерительных приборов;  

– радиоизмерительных приборов;  

– оптических и оптико-механических приборов и аппаратуры;  

– приборов для измерения механических величин;  

– приборов времени;  

– приборов для механизации и автоматизации инженерного и 

управленческого труда;  

– приборов для медицины, физиологии и биологии.  

Отрасль приборостроения должна активно вести поиск эффективной 

системы хозяйствования, ориентированной на укрепление становления 

рыночных отношений, на эффективную реализацию новых экономических 

реформ. Значение приборостроительного комплекса трудно переоценить.  

Важнейшая его задача – реализация достижений научно-технического 

прогресса, обеспечение комплексной механизации и автоматизации 

производства, снабжение народнохозяйственных отраслей новой техникой, 

удовлетворение населения современными потребительскими товарами. 

Размещение машиностроения (приборостроения) в целом определяется 

социально-экономическими факторами и прежде всего наличием достаточно 



большого количества квалифицированных трудовых ресурсов, а также 

потребителей готовой продукции. Характерной чертой приборостроения, 

влияющей на размещение, является высокое развитие специализации и 

кооперирования. Специализация характеризуется выпуском определенной 

продукции, применением особой технологии и специального оборудования, а 

также использованием кадров соответствующего профессионального состава. 

Кооперирование органически связано со специализацией производства и 

заключается в организации длительных производственных связей между 

специализированными предприятиями, совместно изготавливающими 

готовую продукцию. Кооперирование в сочетании со специализацией создает 

предпосылки для организации крупносерийного и массового производства и 

применения новейших достижений науки и техники, обеспечивает 

значительное сокращение затрат общественного труда и обеспечение выпуска 

продукции без строительства новых и реконструкции действующих 

предприятий.  

Экономика приборостроения – это наука о характере и формах 

проявления объективных экономических законов в отрасли. Она изучает 

условия и факторы, под влиянием которых эти законы могут действовать с 

наибольшей эффективностью.  

Основная задача дисциплины «Экономика и предпринимательская 

деятельность» – изучение методов и средств воздействия на экономику 

производства с целью экономии затрат общественного труда при достижении 

наилучшего конечного результата. Целью курса является определение 

закономерностей развития отрасли, выявление сущности системы и методов 

организации ее высокопроизводительной производственно-хозяйственной 

деятельности, а также особенностей и способов применения указанных 

закономерностей в практической работе по реструктуризации отрасли 

приборостроения. 

 

1.2 Совершенствование технологических процессов в 

приборостроении  

  

Основная доля затрат труда на приборостроительных предприятиях 

приходится на заготовительные, механообрабатывающие и сборочные 

процессы. В этой связи рассмотрим возможные пути затрат труда. В 

заготовительных процессах наибольшую трудоемкость имеют литейные 

операции. Это связано с тем, что еще сохраняются малопроизводительный 

процесс литья в песчаные формы и ручная формовка. Основным резервом 

снижения трудоемкости литейных работ является:  

а) механизация и автоматизация. Например, введенный в действие 

конвейер по приготовлению формовочных смесей в сталелитейных цехах 

способствует росту производительности труда на этих операциях в пять раз по 

сравнению с ручной формовкой;  



б) уменьшение припусков и приближение формы отливки к 

конфигурации готовой детали. Поэтому улучшение технологических 

процессов, снижение припусков, повышение качества отливок является 

весьма актуальной задачей. Для этого необходимо значительно увеличить 

долю прогрессивных технологических процессов, например, литья в корковые 

формы, использование металлокерамики, применение быстротвердеющих 

смесей для изготовления форм и стержней, внедрение более совершенных 

методов очистки и т.д. Для максимального приближения формы заготовки к 

форме готовых деталей, снижения трудоемкости заготовительных операций, 

потерь металла необходимо расширять использование сварочных и 

штамповочных процессов (электрошлаковое литье, литье-штамповка, 

штамповка-сварка, металлокерамика и др.). Научно-технический прогресс в 

области механической обработки затронул все стороны этого процесса. 

Прежде всего, изменилась конструкция станка, повысилась его скорость и 

точность, в ряде случаев металлорежущее оборудование стало многорезцовым 

и многошпиндельным и т.д. Применение станков с ЧПУ позволило в 3-4 раза 

повысить производительность труда по сравнению с использованием 

универсального металлорежущего оборудования, увеличить коэффициент 

сменности работы оборудования. Возросло производство агрегатных станков 

и других видов программного металлорежущего оборудования. Параллельно 

совершенствуется режущий инструмент, создаются и применяются более 

прогрессивные инструментальные стали, сплавы и материалы. Так, на смену 

углеродистым сталям пришли быстрорежущие, твердые сплавы, 

металлокерамика. В результате их применения резко возрастают скорости 

резания и подачи, что дает возможность сократить машинное время и 

соответственно повысить производительность труда. Одновременно с этим 

для ускорения технологического процесса применяется многорезцовая 

обработка. В сборочных операциях на машиностроительных предприятиях 

значительный удельный вес составляют ручные операции. Поэтому 

основными путями совершенствования выполнения сборочных работ 

является:  

- использование средств механизации и автоматизации и сравнительно 

простого инструмента (электрических и пневматических гайковертов, 

отверток и т.д.), а также сложных автоматов, выполняющих ряд сборочных 

операций;  

- повышение технологичности конструкций в результате 

взаимозаменяемости узлов и деталей. Следует отметить, что при этом 

увеличиваются затраты на механическую обработку, поэтому обеспечение 

взаимозаменяемости оказывается экономически целесообразным при 

достаточно высоком объеме производства. Существенную роль здесь играет 

увеличение числа стандартизированных и унифицированных элементов.  

 

 

 



1.3 Повышение качества продукции  

 

Под качеством продукции понимается совокупность свойств, 

определяющих степень ее пригодности для использования в соответствии с ее 

назначением. При планировании качества продукции пользуются 

обобщающими и дифференцированными показателями. К обобщающим 

показателям качества относятся:  

– объем и удельный вес производства отдельных видов прогрессивных 

изделий в общем выпуске данной группы продукции;  

– доля выпуска продукции, качество которой соответствует высшим 

отечественным и зарубежным достижениям в общем объеме 

реализованной продукции;  

– процент продукции, сдаваемой с первого предъявления;  

– экономический эффект и дополнительные затраты, связанные с 

улучшением качества продукции и др.;  

– количество возвратов продукции в связи с допущенными при 

изготовлении дефектами;  

– состояние культуры производства, соблюдение технологической 

дисциплины и т.д.  

Дифференцированные показатели характеризуют полезный эффект от 

использования продукции по назначению и обусловливают область ее 

применения. К ним относятся показатели:  

– долговечности и надежности;  

– технологичности;  

– эргономичности;  

– эстетические;  

– стандартизации;  

– унификации;  

– патентно-правовые;  

– экономические.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Назовите основные экономические приоритеты в отрасли 

«Приборостроение». 

2) Назовите основные задачи данной дисциплины. 

3) Показатели качества продукции в отрасли «Приборостроение». 

 

2 Лекция №2. Основные фонды приборостроительного предприятия 

 

Цель лекции: формирование системы знаний об основных фондах в 

приборостроении. 

 

Содержание лекции: 

1) Сущность и классификация основных фондов. 



2) Износ основных фондов. 

3) Показатели и пути улучшения использования основных фондов. 

4) Производственная мощность.  

 

2.1 Сущность и классификация основных фондов  

 

Основными производственными фондами называют средства труда, 

которые участвуют в производственном процессе в течение длительного 

времени, переносят свою стоимость на продукты частями, по мере 

снашивания и в процессе работы сохраняют свою натуральную форму.  

Основные фонды являются материально-технической базой производства. 

Они играют главную роль среди других видов фондов. От объема основных 

фондов зависит мощность предприятий и в значительной мере уровень их 

технической вооруженности. Для учета и планирования воспроизводства 

основных фондов необходимо знать состав (деление на группы) и структуру 

фондов (удельный вес различных групп в общей величине фондов). По 

составу, назначению и функциям, выполняемым в процессе производства, 

основные фонды подразделяются на следующие группы:  

1) Основные фонды производственного характера, т.е. фонды, 

функционирующие в сфере материального производства:  

а) здания – производственные корпуса цехов, помещения для работы 

административно-управленческого персонала, лаборатории, складские 

помещения, депо гаражей, внутреннее оборудование (водопровод, система 

отопления, электроснабжение), создающие условия для осуществления 

производственного процесса, для сохранности машин и продукции;  

б) сооружения – инженерно-строительные объекты, которые выполняют 

технологические функции, необходимые для осуществления процесса 

производства, но не связанные с изменением предметов труда (резервуары, 

эстакады, железнодорожные и автомобильные пути, мосты);  

в) инструменты со сроком службы более одного года;  

г) машины и оборудование (измерительные и регулирующие приборы,  

лабораторное оборудование, вычислительная техника, двигатели, станки, 

подъемно-транспортные устройства, весы);  

д) передаточные устройства (водораспределительные устройства, 

электросети, теплосети);  

е)  транспортные средства (вагоны, баржи, автобусы и автомобили);  

ж) производственный инвентарь и принадлежности;  

з)  хозяйственный инвентарь.  

2) Основные фонды непроизводственного характера, т.е. объекты 

культурно-бытового назначения (жилые дома, школы, клубы, больницы и 

т.д.), находящиеся в ведении промышленных предприятий.  

По роли в производственном процессе различают:  

– активную часть основных фондов. К ней относятся такие элементы 

основных фондов, которые принимают непосредственное участие в процессе 



производства и оказывают прямое влияние на производственную мощность, 

производительность труда (рабочие машины и оборудование, измерительные 

и регулирующие приборы и устройства, инструменты). Так как объем 

производства зависит от величины активной части основных фондов, то 

следует стремиться к повышению их доли в общем объеме средств труда;  

– пассивную часть основных фондов. К этой части относятся здания, 

сооружения, транспортные средства, инвентарь и др., которые оказывают 

косвенное влияние на производственную мощность и объем продукции.  

Учет и планирование основных фондов ведется:  

– в натуральной форме;  

– денежной форме.  

При оценке основных фондов в натуральной форме устанавливается 

число машин, их производительность, мощность, размер производственных 

площадей и другие количественные величины. Эти измерители используются 

для определения производственной мощности предприятий и отраслей, для 

планирования производственной программы, резервов повышения выработки 

на оборудовании, составления баланса оборудования и т.д. С этой целью 

ведется инвентаризация и паспортизация оборудования, учет его выбытия и 

прибытия. Денежная и стоимостная оценка основных фондов необходима для 

планирования расширенного воспроизводства основных фондов, 

установления их общего объема, динамики и структуры, определения степени 

износа и размера амортизационных отчислений, расчета уровня 

рентабельности предприятий.  

Существуют следующие методы денежной оценки основных фондов: 

– по полной первоначальной стоимости;  

– по полной восстановительной стоимости;  

– по первоначальной или восстановительной стоимости с учетом износа.  

Первоначальная стоимость характеризует фактические затраты, 

произведенные в момент приобретения или сооружения основных фондов. В  

нее включаются затраты на строительство, приобретение и перевозку, монтаж 

элементов основных фондов, ввод их в действие в ценах того года, в котором 

они изготовлены или приобретены. Поэтому стоимость средств труда, 

приобретенных в разные годы, учитывается в разных ценах. В связи с этим 

применяется оценка основных фондов по полной восстановительной 

стоимости. Она характеризует стоимость воспроизводства средств труда в 

новых производственных условиях (данного года) и находится по 

прейскурантным ценам, действующим на данный момент. Этот способ точнее 

предыдущего, так как вносит единообразие в оценку одинаковых элементов 

основных фондов, созданных в разные годы, дает возможность установить 

фактическую величину амортизационных отчислений и платы за фонды, что 

имеет существенное значение для достоверной оценки показателей 

деятельности предприятий. Однако, оценка фондов по восстановительной 

стоимости не лишена недостатков. Она не учитывает износа оборудования. 

Поэтому основные фонды оцениваются еще по первоначальной (или 



восстановительной) стоимости с учетом износа – Физн. Этот показатель 

выражает еще не перенесенную на продукт часть стоимости основных 

фондов, исчисленную в ценах первоначального или данного периода, и 

определяется по формуле:  

 

                               Физн = Фн – Aр + Фк.р,                                                  (2.1) 

 

где Фн – первоначальная (или восстановительная) стоимость, тенге;  

 Aр – амортизационные отчисления на восстановление (реновацию), 

тенге;  

 Фк.р – затраты на выполнение капитальных ремонтов и модернизацию 

основных фондов за срок их службы, тенге.  

 

2.2 Износ основных фондов 

  

По мере функционирования основные фонды изнашиваются. Они 

подвержены физическому и моральному износу. Физический износ означает 

постепенную утрату орудиями труда своих потребительских свойств, т.е. 

количественных и качественных характеристик. Физическому износу 

подвергаются все элементы основных фондов, но в наибольшей степени он 

характерен для оборудования и транспорта; значительно позднее наступает 

физический износ зданий и сооружений. Моральный износ – это утрата 

основными фондами части или полной своей стоимости в связи с их более 

низкой производительностью и с меньшей экономичностью в эксплуатации по 

сравнению с новыми, более современными в техническом отношении 

основными фондами. Моральный износ подразделяется на два вида:  

– первый из них предполагает, что в силу повышения 

производительности труда стоимость производимых средств труда с течением 

времени уменьшается; 

 – сущность второго вида морального износа состоит в том, что в силу 

научно-технического прогресса создаются новые, более совершенные виды 

оборудования.  

Их использование обеспечивает снижение себестоимости продукции у 

потребителя. В этом случае завод-потребитель, располагающий новым 

оборудованием, оказывается в лучшем положении по сравнению с 

предприятием, оснащенным устаревшим оборудованием. Отсюда следует, что 

себестоимость продукции на первом предприятии будет ниже, чем на втором. 

Потери, которые будут иметь место на втором предприятии, обусловлены 

применением морально устаревшего оборудования. Таким образом, 

происходит обесценивание действующей техники вследствие появления 

новых, более совершенных машин. Уменьшение влияния морального износа 

достигается путем модернизации, т.е. внесением таких изменений в 

существующую конструкцию, которые способствуют улучшению ее технико- 

процессе использования основных фондов они возмещаются путем 



постепенного переноса их стоимости на производимую с их помощью 

продукцию. Этот процесс носит название амортизации. Под суммой 

амортизационных отчислений понимают накапливаемые после реализации 

готовой продукции денежные средства, используемые в целях возмещения 

износа основных фондов. В эту величину входят:  

– вложения на приобретение орудий труда;  

– единовременные расходы на проведение капитальных ремонтов за 

срок службы основных фондов;  

– затраты на модернизацию оборудования.  

Тогда общая величина амортизационных отчислений равна: 

  

                              А = Фн + Фк.р + Фл – Фост ,                                         (2.2) 

 

где Фл – расходы, связанные с ликвидацией основных фондов, тенге;       

Фocт – ликвидационная стоимость основных фондов, тенге.  

 

Под ликвидационной стоимостью понимают стоимость фондов в 

момент их ликвидации. Она исчисляется по цене лома с учетом использования 

некоторых узлов. Для определения ежегодных амортизационных отчислений 

применяется норма амортизации На, которая устанавливается по формуле:  

 

                           На = 
А

ФнТсл
∙100% или На = 

А

Фср
∙100% ,                                 (2.3) 

 

где Тсл – срок службы основных фондов, лет.  

 

Нормы амортизации устанавливаются в плановом порядке. Они 

дифференцированы для различных групп и видов основных фондов. При этом 

общая норма амортизации разбивается на две части:  

 – норму амортизации на полное восстановление (реновацию) На.р;  

 – норму амортизации на капитальный ремонт и модернизацию На.к.р.  

 

Они рассчитываются по формулам:  

 

                      На.р. =
Фн+Фл−Фост

ФнТсл
 или    На.к.р. =

Фкр

ФнТсл
 .                            (2.4) 

 

Особенностью применяемых в настоящее время норм амортизации 

является и то, что в них увеличен по сравнению с ранее действующими 

нормами размер отчислений на полное восстановление (реновацию) и 

снижены отчисления на капитальный ремонт и модернизацию. Это позволяет 

быстрее заменить изношенные фонды новыми.  

 

  



2.3 Показатели и пути улучшения использования основных фондов  

 

Эффективность использования фондов определяется с помощью 

системы показателей:  

– частных: экстенсивные, сменности, интенсивные;  

– общих: интегральные, фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность труда, выпуск продукции на единицу оборудования, 

коэффициент обновления основных фондов, коэффициент выбытия основных 

фондов.  

Экстенсивные показатели связаны с отработанным временем. 

Существуют три фонда времени работы оборудования:  

а) календарный фонд Fк в часах:  

 

                                                Fк = 24Дк ,                                                   (2.5) 

 

где Дк – число календарных дней в расчетном периоде;  

 

б) номинальный (режимный) фонд времени Fн в часах представляет 

собой период работы, исключая выходные и праздничные дни и определяется 

по формуле:  

 

                                            Fн = Др tсм s ,                                                   (2.6) 

 

где Др – число рабочих дней;  

tсм – продолжительность смены, час.;  

s – количество смен в сутки;   

 

в) действительный (плановый) фонд времени Fд равен номинальному за 

вычетом времени на планово-предупредительные ремонты (ППР):  

 

                                             Fд = (1 – 0,01β) Fн ,                                      (2.7) 

 

где β – коэффициент, учитывающий потери на ППР (для универсального 

оборудования β = 2-5%).  

 

Величина Fд представляет собой теоретическую верхнюю границу 

времени возможной работы оборудования. В действительности же имеют 

место простои активной части основных фондов. Они делятся на: 

 – объективные, например, по устранению неисправностей в результате 

наступления внезапных отказов оборудования, которые, как следует из теории 

надежности, полностью исключить нельзя;  

– субъективные, вызываемые недостаточно высоким уровнем 

организации производства. Поэтому использование оборудования во времени 

измеряют коэффициентом экстенсивности  



                                                 𝑘экс =
𝐹ф

𝐹д
,                                                 (2.6) 

 

где Fф – фактически отработанное оборудованием время в году, час.  

 

В машиностроении существуют следующие пути улучшения 

показателей экстенсивного использования оборудования:  

– увеличение доли действующего оборудования за счет снижения 

величины не установленного оборудования и скорейшего освоения вновь 

введенных основных фондов;  

– уменьшение простоев оборудования в ремонте путем сокращения 

времени ремонтов за счет их специализации и рациональной организации. 

Коэффициент сменности работы оборудования kсм показывает, во сколько 

смен ежегодно работает каждая единица оборудования, и определяется по 

формуле:  

 

                                                   𝑘см =
С1+С2+С3

Сн
,                                     (2.7) 

 

где С1, С2, С3 – число единиц оборудования, работающих в 1, 2 и 3-й 

сменах, соответственно, шт.;  

Сн – число действующих единиц оборудования, шт.  

 

Под коэффициентом сменности понимают также отношение времени 

работы оборудования за весь рабочий день (сутки) ко времени его работы в 

смене с наибольшим количеством отработанных часов:  

 

                                              𝑘см =
Т1+Т2+Т3

Тн
,                                         (2.8) 

 

где Т1, Т2, Т3 – время работы оборудования, работающего в 1, 2, 3-й 

сменах, соответственно, час.;  

Тн – время работы оборудования, работающего в наибольшей смене, час.  

 

Основными направлениями повышения сменности являются: 

повышение уровня специализации рабочих мест, что обеспечивает рост 

серийности производства и загрузки оборудования; повышение ритмичности 

работы; снижение простоев, связанных с недостатками в организации, 

обслуживании рабочих мест, обеспечении станочников заготовками, 

инструментом; максимальное включение в трудовую деятельность 

работоспособного населения.  

Интенсивные показатели использования оборудования выражаются с 

помощью коэффициента интенсивности kинт, устанавливаемого по формуле:  

 



                                                    𝑘инт =
𝑁ф

М
,                                                 (2.9) 

 

где Nф – фактически выработанная продукция за определенный период, 

шт.;  

М – максимально возможная выработка за тот же период 

(производственная мощность), шт.  

 

Другим показателем является съем продукции с 1 м
2
 производственных 

площадей:  

 

                                                𝑁м =
𝑁ф

Пл
,                                                  (2.10) 

 

где Пл – производственные площади, м
2
 .  

 

Этот показатель применяется для оценки работы в цехах, где 

производственная мощность зависит от размера производственных площадей, 

например, на сборочных работах.  

Основными путями улучшения показателей интенсивного 

использования оборудования являются: использование новейших достижений 

научно-технического прогресса при создании и модернизации машин. Новое и 

модернизированное оборудование должно обладать более высокими 

качественными характеристиками, обеспечивать увеличение 

производительности труда за счет повышенных скоростей резания, мощности, 

увеличения степени автоматизации и механизации работ, управления 

механизмами и т.д.; применение передовой технологии, использование 

прогрессивных технологических процессов. Это способствует не только 

повышению качества продукции, но и, как правило, снижению трудоемкости 

единицы работ. Немаловажное значение имеет также то, что внедрение 

прогрессивной технологии позволяет улучшить использование материальных 

ресурсов, в первую очередь металлов; снижение массы и габаритных размеров 

машин, рациональное расположение оборудования (использование 

прямоточного принципа построения технологического процесса, внедрение 

автоматических линий). Это позволяет уменьшить площади, занимаемые 

оборудованием, в результате чего, на тех же площадях можно установить 

дополнительные машины и увеличить выпуск продукции. В целом повышение 

интенсивности работы оборудования способствует снижению затрат на 

выпуск единицы продукции.  

Интегральный показатель показывает, как эффективно используется 

оборудование как по времени, так и по мощности, и определяется с помощью 

интегрального коэффициента kинтегр по формуле:              

 

                                    kинтегр = kинт kэкс .                                             (2.10) 



Фондоотдача – важнейший показатель использования фондов. Он 

применяется при планировании объема производства, для расчета 

необходимых капиталовложений. Повышение фондоотдачи является важной 

задачей производства. Рост фондоотдачи, как и других обобщающих 

показателей использования основных фондов, зависит от улучшения 

экстенсивного и интенсивного использования оборудования. Фондоотдача 

Фотд характеризуется выпуском валовой или реализованной продукции 

предприятия Nв (в тенге) к среднегодовой стоимости произведенных основных 

фондов Фср:  

 

                                 Фотд =
𝑁в

Фср
 ,        𝑁в = 𝑁ф Ц                                    (2.11) 

 

где Ц – цена единицы продукции, тенге;  

 

                          Фср = Фн +
Фвв𝑛м

12
−

Фвыв𝑚м

12
 ,                                    (2.12) 

 

где Фвв, Фвыв – стоимость вновь введенных и выбывших основных 

фондов, соответственно, тенге;  

nм, mм – число месяцев работы в году вводимых основных фондов и 

бездействия выбывших основных фондов, соответственно.  

 

Фондоемкость продукции Фемк – величина, обратная фондоотдаче. Она 

показывает долю стоимости основных фондов, приходящейся на каждый 

рубль выпускаемой продукции:  

 

                                             Фемк =
Фср

𝑁в
 .                                               (2.13) 

 

При этом, если фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, то 

фондоемкость – к уменьшению.  

Фондовооруженность труда Фвоор определяется отношением стоимости 

основных производственных фондов к среднесписочному числу рабочих 

(работников промышленно-производственного персонала – ППП) 

предприятия Rсп:  

 

                                            Фвоор =
Фср

𝑅сп
  .                                              (2.14) 

 

Эта величина должна непрерывно увеличиваться, так как от нее зависит 

техническая вооруженность, а следовательно, и производительность труда. 

Выпуск продукции на единицу оборудования N1 находят как отношение 

общего объема выпускаемой продукции Nв к числу единиц оборудования Сн:  



 

                                               𝑁1 =
𝑁В

СН
  .                                                 (2.15) 

 

Данный показатель может быть рассчитан и по отдельным группам 

оборудования. Коэффициент обновления основных фондов kобн определяется 

отношением стоимости вновь введенных фондов Фвв к стоимости всех фондов, 

находящихся на предприятии на конец года Фк:  

 

                                             𝑘обн =
Фвв

Фк
  .                                                

(2.16) 

 

Коэффициент выбытия основных фондов kвыб определяется отношением 

стоимости выбывших фондов Фвыб к стоимости всех фондов, находящихся на 

предприятии на начало года Фн:  

 

                                             𝑘выб =
Фвыб

Фн
 .                                               

(2.17) 

 

2.4 Производственная мощность 

 

Под производственной мощностью предприятия машиностроения 

понимают максимально возможный годовой выпуск продукции в 

установленной номенклатуре и ассортименте, предусматриваемый на 

плановый период, при условии наиболее полного использования 

оборудования и производственных площадей, применения передовой техники 

и технологии, передовых форм и методов организации производства и труда, 

обеспечения высокого качества продукции. Под номенклатурой понимают 

перечень наименований изделий, выпускаемых производственными 

объединениями и предприятиями, например, грузовые автомобили, легковые 

автомобили, вагоны, тракторы. С номенклатурой тесно связано понятие 

ассортимента продукции. Ассортимент представляет собой совокупность 

разновидностей изделий определенного наименования, отличающихся 

технико-экономическими показателями (типоразмерами, производитель-

ностью, мощностью, качеством, внешним видом).  

В производственной программе предприятия устанавливается 

количественное задание по всем видам продукции, входящим в номенклатуру 

и ассортимент. Расчет производственной мощности предприятия выполняется 

по всей номенклатуре выпускаемой продукции и в тех единицах измерения, в 

каких устанавливается в плане объем ее производства. Производственная 

мощность отрасли складывается из производственных мощностей отдельных 

предприятий и объединений. Производственную мощность предприятий 



рассчитывают от низшего производственного звена к высшему: от рабочего 

места к участку, от участка к цехам, от цехов к заводу. Она определяется 

исходя из двухсменной загрузки универсального оборудования и трехсменной 

– уникального и специального оборудования. При этом учитывают 

технически неизбежные потери, вызываемые, в основном, планово-

предупредительными ремонтами. На производственную мощность в 

машиностроении непосредственно влияют: состав оборудования и его 

количество по видам; фонды времени работы оборудования; 

производственная площадь предприятия (основных цехов); тип и характер 

организации производства.  

Так в массовом и крупносерийном производстве производственную 

мощность в механических и сборочных цехах определяют по мощности 

ведущих автоматических и поточных конвейерных линий. Под ведущей 

понимают линию обработки изделий, наиболее сложных конструктивно и 

технологически. Метод расчета производственной мощности в 

мелкосерийном производстве зависит от характера загрузки рабочих мест. В 

механических цехах при обработке одной детали мощность ведущего участка 

определяют по формуле: 

 

                                      Ммех =
𝐹д𝐶

𝑡шк
= Пст𝐹дС,                                        (2.18) 

 

где С – число единиц однотипного оборудования на ведущем участке, 

шт.;  

tшк – штучно-калькуляционное время обработки одной детали 

(трудоемкость обработки), час.;  

Пст – производительность одного станка, дет./час.;  

 

Коэффициент использования производственной мощности 

(коэффициент выполнения норм) kм определяется по формуле:  

 

                                                𝑘м =
𝑁пл

𝑀ср
 ,                                                 

(2.19) 

 

где Nпл – плановый выпуск продукции, тенге или шт.;  

Мср – среднегодовая производственная мощность, тенге или шт.  

 

Среднегодовую производственную мощность предприятия Мср находят 

по формуле:  

 

                                         Мср = Мн +
Мвв𝑛м

12
−

Мвыв𝑚м

12
                             (2.20) 

 



где Мн – производственная мощность на начало планового года (входная 

мощность);  

Мвв, Мвыб – планируемое увеличение и выбытие производственной 

мощности в плановом году, соответственно; 

nм, mм – число месяцев работы в году вводимой производственной 

мощности и бездействия ликвидируемых мощностей, соответственно.  

 

При обработке нескольких деталей мощность находят по трудоемкости 

основного комплекта:  

 

                                          Ммех =
𝐹дС

∑ 𝑡шк𝑖
𝑁ф𝑖

𝑚
𝑖=1

 ,                                          (2.21) 

 

где tшкi – трудоемкость обработки i-ой детали в производственной 

программе, час.;  

Nфi – фактическое количество деталей i-го вида, выпускаемых за 

определенный период времени, шт.;  

m – число видов обрабатываемых деталей.  

 

Производственную мощность в сборочных цехах мелкосерийного 

производства рассчитывают по формуле:  

 

                                                 Мсб =
𝐹дПуч

П1Тсб
 ,                                               (2.22) 

 

где Пуч – производственная площадь участка, м
2
;  

П1 – площадь, потребная для сборки одного изделия, м
2
;  

Тсб – длительность цикла сборки изделия, ч.  

 

После расчета максимально возможного выпуска продукции на 

действующих производственных мощностях определяют потребности в 

дополнительных производственных мощностях, необходимых для 

обеспечения выпуска продукции по установленному плану.  

 

Контрольные вопросы: 

1) На какие основные группы подразделяются основные фонды по 

составу, назначению и функциям выполняемым в процессе производства? 

1) Что это такое износ и амортизация? 

2) Назовите основные показатели использования ОПФ. 

 

3 Лекция №3. Оборотные средства предприятия 

 

Цель лекции: формирование системы знаний об оборотных средствах в 

приборостроении. 



 

Содержание лекции: 

1) Понятие оборотных средств. 

2) Нормирование оборотных средств. 

3) Показатели использования оборотных средств. 

 

3.1 Понятие оборотных средств  

 

Под оборотными средствами понимают совокупность денежных 

средств, предназначенных для образования оборотных производственных 

фондов и фондов обращения. Оборотные средства состоят из:  

1) Оборотных фондов, т.е. предметов труда, которые полностью 

потребляются в каждом цикле производства, изменяют свою натуральную 

форму и полностью переносят свою стоимость на стоимость изготовленной 

продукции. Они подразделяются на:  

– производственные запасы (запасы основных и вспомогательных 

материалов, топлива и горючего, покупных полуфабрикатов, тары и тарных 

материалов, запасных частей для ремонта основных фондов, малоценных и 

быстроизнашивающихся инструментов, которые хранятся на складах завода);  

– незавершенное производство;  

– расходы будущих периодов (затраты, которые произведены в данном 

году, а погашаются за счет себестоимости продукции последующих лет). 

2) Фондов обращения, т.е. оборотных средств, обслуживающих процесс 

обращения продукции. Они делятся на:  

– продукцию отгруженную, но не оплаченную потребителем;  

– денежные средства;  

– средства в расчетах.  

Оборотные средства по источникам их образования дифференцируются 

на собственные:  

– средства, выделенные государством в распоряжение предприятия; – 

прибыль предприятия;  

– поступления от реализации излишних материальных ценностей;  

– устойчивые пассивы (средства других предприятий и отдельных лиц, 

которые используются в работе предприятия).  

Если образуется недостаток собственных оборотных средств по вине 

предприятий, объединений, он покрывается либо за счет временного 

снижения отчислений от прибыли в фонды экономического стимулирования, 

либо за счет сверхплановой прибыли. 

На заемные, т.е. средства предприятия, получаемые в форме кредита на 

покрытие временных нужд. По охвату нормирования оборотные средства 

подразделяются на:  

– нормируемые в плановом порядке;  

– ненормируемые в плановом порядке.  



Нормируемые оборотные средства предназначены для обеспечения 

непрерывности производственно-хозяйственной деятельности предприятий. В 

состав нормируемых оборотных средств входят оборотные фонды, которые 

обслуживают процесс производства, и готовая продукция, находящаяся на 

складах предприятия. Остальные виды оборотных средств относятся к 

ненормированным. Наибольшую величину среди них составляют средства в 

расчетах и продукция отгруженная, но не оплаченная покупателем. 

Оборотные средства предприятий совершают непрерывный процесс 

кругооборота:  

 

Д – П З – Н З П – Г П – Д ' , 

 

где Д – оборотные средства, тенге;  

ПЗ – оборотные средства в производственных запасах, тенге;  

НЗП – оборотные средства, находящиеся в незавершенном 

производстве, тенге;  

ГП – оборотные средства, обслуживающие готовую продукцию, тенге;   

Д' – оборотные средства в виде денежных поступлений за 

реализованную продукцию, тенге.  

 

На первой стадии кругооборота оборотные средства в денежной форме 

обмениваются на производственные запасы в виде сырья, материалов, топлива 

и др., необходимых для производственной деятельности предприятий. В 

результате обмена оборотные средства переходят из денежной формы в 

товарную в виде производственных запасов (ПЗ). Во второй стадии 

(производственной) – запасы вступают в процесс изготовления продукции, 

образуя полуфабрикаты и незавершенное производство (НЗП). Этот этап 

заканчивается тем, что оборотные фонды принимают форму готовых изделий 

(ГП). На третьей стадии кругооборота осуществляется реализация готовой 

продукции. В сфере обращения происходит процесс превращения созданной в 

процессе производства продукции в денежную форму Д'. При этом Д'>Д за 

счет прибыли от реализации продукции. Таким образом, в результате своей 

деятельности предприятие при рентабельной работе не только покрывает 

затраты на производство и реализацию, но и получает доход, который 

используется на дальнейшее расширение производства.  

 

3.2 Нормирование оборотных средств  

 

Нормирование оборотных средств представляет собой процесс 

разработки экономически обоснованных величин этих средств, потребных для 

организации нормальной работы предприятия. Нормирование оборотных 

средств в производственных запасах. Нормирование оборотных средств на 

производственные запасы обусловливается разрывом во времени и 

пространстве между производством и потреблением отдельных элементов и 



видов продукции. При планировании производственных запасов различают 

следующие их виды:  

– текущий;  

– страховой;  

– технологический (подготовительный);  

– транспортный.  

Текущий запас Зтек представляет собой запас сырья и материалов, 

необходимый для нормального хода производства в период между 

очередными поставками материалов, и определяется по формуле:  

 

                                            Зтек = ТпПМсут ,                                              (3.1) 

 

где Тп – период поставки, дн.;  

ПМсут – среднесуточная потребность в материале:  

 

                                           Зтек =
𝑁𝑖Нрасх𝑖

Тпл
 ,                                              (3.2) 

 

где Ni – объем выпуска продукции i-го вида, шт.;  

Тпл – длительность планового периода, дн.;  

Нрасх.i – норма расхода материала i-го наименования:  

 

                                     Нрасх𝑖 = 𝑚д + 𝑚отх ,                                             (3.3) 

 

где mд – чистый вес детали;  

mотх – количество отходов.   

 

Страховой запас Зстр создается для гарантии нормального протекания 

производственного процесса в случае перебоев в снабжении материалов. Он 

составляет примерно 50% от текущего запаса. Технологический 

(подготовительный) запас Ттех необходим в тех случаях, когда требуется 

определенное время после поступления материала на предприятие для 

подготовки его к использованию в производстве (например, сушка, раскрой, 

естественное или искусственное старение). Размер этого рода запасов зависит 

от характера технологических процессов подготовки материала. 

Транспортный запас Зтр создается на случай задержек транспортных поставок 

на производство и рассчитывается как  

 

                                        Зтр = ТтрПМсут ,                                                            (3.4) 

 

где Ттр – период транспортного запаса.  

 



Общий норматив производственных запасов Нпр.з определяется по 

формуле:  

 

             Нпр.з = Зтек+Зстр+Зтех+Зтр или  Нпр.з =
𝑆м

Тпл
Нзап.м ,                  (3.5) 

 

где Sм – затраты на материалы в плановом периоде, тенге;  

Нзап.м – норма запасов материалов или сырья, дней.  

 

Нормирование оборотных средств в незавершенном производстве. 

Размер незавершенного производства зависит от ряда факторов:  

– от объема выпускаемой продукции N (шт.), поскольку с его 

увеличением растет размер незавершенного производства;  

– от длительности производственного цикла Тц (дн.) изготовления 

продукции, т.к. при увеличении времени изготовления продукции размер 

средств, находящихся в процессе производства, возрастает;  

– от себестоимости единицы выпускаемой продукции Si;  

– от коэффициента готовности (нарастания затрат) Кг, характеризую-

щего долю затрат на производство готовой продукции, находящуюся в 

незавершенном производстве: 

 

                                          𝐾г =
𝑆𝑀−0,5(𝑆𝑖−𝑆𝑀)

𝑆𝑖
 .                                                       (3.6) 

 

С учетом этого норматив оборотных средств в незавершенном 

производстве Нн.п будет определяться по формуле:  

 

                                   Нн.п =
𝑁𝑆𝑖ТцКг

Тпл
=

𝑆ТцКг

Тпл
 ,                                          (3.7) 

 

где S – стоимость товарной продукции за плановый период, тенге.  

 

Нормирование остатков готовой продукции на складе предприятия. 

Остатки готовой продукции Нг.п определяются по формуле:  

 

                                               Нг.п =
𝑆Нзап.г

Тпл
 ,                                             (3.8) 

 

где Нзап.г – норма запаса готовой продукции в ожидании отгрузки (число 

дней, потребных для подготовки отгрузки продукции и оформления 

документов), дней.  

 



Норма запаса готовой продукции зависит от времени комплектования 

продукции по заказам, времени упаковки и доставки продукции на станцию 

отправления, времени погрузки и оформления платежных документов (сдачи 

в банк, на инкассо). Общий норматив оборотных средств. Общая потребность 

в нормированных оборотных средствах Но.ср находится как сумма отдельных 

составляющих, рассчитанных по нормативам:  

 

                                        Но.ср = Нпр.з + Нн.п + Нг.п .                                   (3.9) 

Далее определяется однодневный выпуск товарной продукции Sсут по 

производственной себестоимости IV квартала планируемого года:  

 

                                         Sсут = Nсутi Si .                                                  (3.10) 

 

После этого рассчитывается норматив нормируемых оборотных средств  

 

                                      Дн.об =
Но.с

𝑆сут
 .                                                   (3.11) 

 

Правильное определение этого норматива имеет большое значение для 

машиностроительных предприятий. Если результаты расчета будут занижены, 

то предприятия будут систематически испытывать недостаток оборотных 

средств и не смогут своевременно оплачивать предъявляемые им счета и 

выполнять другие обязательства. В случает завышения норматива происходит 

омертвление денежных и материальных средств, что снижает объем выпуска 

продукции и размер получаемой прибыли.  

 

3.3 Показатели использования оборотных средств  

 

Различают два основных показателя такого рода:  

– коэффициент оборачиваемости оборотных средств на протяжении 

года Коб;  

– длительность одного оборота в днях Тоб.  

Коэффициент оборачиваемости равен отношению стоимости 

реализованной продукции к среднему остатку всех (в том числе 

нормируемых) оборотных средств:  

 

                                          Коб =
𝑁𝑝

𝑂𝑐𝑝
=

𝑆

З𝑂𝑐𝑝
 ,                                          (3.12) 

 

где Np – объем реализованной продукции, тенге;  

Оср – среднегодовой остаток оборотных средств, тенге;  

З – материальные затраты на тенге товарной продукции.  

 



Указанное соотношение характеризует число кругооборотов, 

совершаемых оборотными средствами предприятия за определенный период 

(год, квартал) или показывает объем реализованной продукции, приходящейся 

на тенге оборотных средств. Из этой формулы видно, что увеличение числа 

оборотов ведет к росту выпуска продукции на 1 тенге оборотных средств, 

либо к тому, что на тот же объем продукции требуется затратить меньшую 

сумму, вложенную в оборотные средства. Оборачиваемость оборотных 

средств может быть ускорена на основе:  

1) Роста объема реализованной продукции при сохранении того же 

количества оборотных средств.  

2) Уменьшения оборотных средств для обеспечения производства 

запланированного объема реализации продукции.  

3) Одновременного увеличения объема реализации и уменьшения  

потребных оборотных средств. 

4) Сокращения цикла производства основной продукции (уменьшения 

НЗП) в результате внедрения новой техники и технологии, повышения 

производительности труда и уменьшения норм расхода материалов на 

единицу продукции.  

5) Сокращения переходящих остатков нереализованной продукции в 

результате ускорения реализации готовой продукции, ускорения расчетов 

между поставщиками и потребителями путем своевременного предъявления 

счетов в банк на отправленную и полученную продукцию; улучшения 

качества продукции; комплектной отправки продукции.  

6) Повышения ритмичности производства в результате равномерного 

выпуска и отправки готовой продукции на протяжении месяца вследствие 

улучшения планирования и организации производства.  

7) Увеличения объема реализованной продукции вследствие выпол-

нения заказов по прямым связям, досрочного выпуска продукции, 

изготовления продукции из сэкономленных материалов.  

8) Платности фондов, внедрения передовых методов организации служб 

снабжения и усиления контроля их работы. Длительность одного оборота в 

днях определяется по формуле:  

 

                                      Тоб =
Тпл

Коб
=

ТцлОср

𝑁р
 .                                          (3.13) 

 

От размера закрепленных за предприятиями производственных фондов, 

в том числе нормируемых оборотных средств, зависят отчисления из прибыли 

предприятий в бюджет в виде платы за фонды. Поэтому для обеспечения 

хороших экономических результатов работы заводы заинтересованы в 

уменьшении величины оборотных средств и ускорения периода их оборота.  

 



Контрольные вопросы: 

1) Дайте определение оборотным средствам и видам оборотных средств. 

2) Дайте определение нормативным оборотным средствам. 

3) Назовите основные показатели использования оборотных средств. 

 

4 Лекция №4. Кадры, производительность труда и оплата труда на 

предприятии  

 

Цель лекции: формирование системы знаний о кадрах, о 

производительности труда и система оплаты труда в приборостроении. 

Содержание лекции: 

1) Кадры в приборостроении. 

2) Производительность труда и трудоемкость. 

3) Организация оплаты труда. 

 

4.1 Кадры в приборостроении  

 

В состав приборостроительного предприятия входят следующие 

категории работников:  

1) Промышленно-производственный персонал (ППП): рабочие: 

основные (производственные) и вспомогательные; руководители и 

инженерно-технические работники (ИТР); служащие; младший 

обслуживающий персонал (МОП); ученики рабочих.  

2) Персонал непромышленных организаций предприятия. Структура 

кадров предприятия и отрасли характеризуется удельным весом КRi отдельных 

категорий работающих в их общей численности:  

 

                                          𝐾𝑅𝑖
=

𝑅𝑖

𝑅𝑐𝑛
 ,                                                (4.1) 

 

где Ri – общее число работников i-ой категории, чел.;  

Rсп – средне-списочный состав работающих, чел.  

 

Для улучшения работы машиностроительных предприятий следует 

стремиться к стабильности кадров на предприятиях и уменьшению их 

текучести Ктек и выбытия Квыб, которые рассчитываются по формулам:  

 

                        𝐾тек =
𝑅ув

𝑅𝑐𝑛
;                  𝐾выб =

𝑅выб

𝑅𝑐𝑛
 ,                         (4.2) 

 

где Rув – общее число уволенных работников, чел.;  

Rвыб – общее число выбывших работников, чел.  

 

Различают два вида потребности в кадрах:  



– потребность на компенсацию естественной убыли работников и 

увольнение по уважительным причинам (призыв в ряды армии, уход на 

пенсию, из-за болезни и т.д.);  

– потребность в кадрах в связи с ростом производства и изменением его 

номенклатуры.  

При расчете потребного количества рабочих используют нормы 

времени и/или нормы обслуживания (количество станках, рабочих мест др.). 

Требуемое число производственных рабочих каждой профессии и каждого 

разряда можно рассчитать по формуле:  

 

                                        𝑅𝑐𝑛 =
∑ 𝑁𝑖𝑡шк𝑖

𝑛
𝑖=1

𝐹эфКвн
 ,                                          (4.3) 

 

где n – номенклатура продукции, выпускаемой предприятием;  

Квн – коэффициент выполнения норм;  

Fэф – эффективный фонд времени рабочего (среднее время реальной 

работы), час., определяется по формуле:  

 

                                   Fэф = Дрtсм (1- 0,01ά) ,                                    (4.4) 

 

где ά – процент потерь времени работы рабочего.  

 

Численность вспомогательных рабочих, обслуживающих основное 

производство, рассчитывается по нормам обслуживания. Например, один 

ремонтник может обслуживать до 20-30 единиц оборудования. Количество 

ИТР и служащих, как правило, не рассчитывается, а определяется исходя из 

объема и важности выполняемых работ.  

 

4.2 Производительность труда и трудоемкость  

 

Производительность труда представляет собой способность человека 

производить определенное количество материальных благ в течение данного 

промежутка времени. Она характеризует:  

– эффективность производственной деятельности людей в сфере 

материального производства;  

– уровень затрат труда на производство единицы продукции.  

Повышение производительности означает экономию живого 

овеществленного труда, т.е. снижение общественно необходимого времени на 

производство продукции. Производительность труда измеряется количеством 

продукции, производимой в единицу рабочего времени, или затратами труда 

на  единицу продукции. Различают производительность общественного труда 

и индивидуального труда.  



Производительность общественного труда выражает затраты живого и 

овеществленного труда на выпуск всей продукции в масштабах народного 

хозяйства. Производительность индивидуального труда отражает только 

затраты живого труда на производство продукции отрасли или предприятия, и 

измеряется величиной годовой выработки Нвыр валовой продукции в расчете 

на одного среднесписочного работника ППП Rсп:  

 

                                                   𝑁выр =
𝑁𝐵

𝑅𝑐𝑛
 .                                      

(4.5) 

 

В машиностроении, наряду с ценностными измерителями, в 

заготовительных производствах применяют натуральные показатели. Так 

продукция литейных, кузнечных цехов измеряется в тоннах. Для того, чтобы 

стать объективным критерием оценки деятельности предприятия, отрасли, 

показатель производительности труда должен отвечать ряду требований, а 

именно: объективно отражать затраты труда на производство продукции на 

каждом отдельном предприятии; обеспечивать устранение повторного счета 

при оценке производительности труда на предприятиях (в отраслях) за счет 

материальных затрат; обеспечивать устранение искажающего влияния 

структурных сдвигов и изменения удельного веса кооперированных поставок.  

Одним из перспективных методов является измерение 

производительности труда на основе трудовых затрат (трудоемкости), на 

величину которой не оказывают влияние факторы, искажающие значение 

производительности труда, такие как материалоемкость, уровень 

рентабельности, изменение структуры производства. Под трудоемкостью 

изделия понимают количество рабочего времени (н.-час. или др. единицы), 

которое затрачивается на изготовление единицы продукции. Различают 

трудоемкость: производственную (технологическую); полную; общую.  

Производственная трудоемкость tтех включает в себя затраты труда 

только основных рабочих (сумму норм времени на изготовление всех 

элементов изделия и их сборку). Полная трудоемкость tп включает затраты 

рабочего времени основных и вспомогательных рабочих.  

Общая трудоемкость tобщ определяется затратами труда всего ППП и 

устанавливается по формуле: 

 

                             tобщ = tп(1+Кпр) = tтех(1+Ка)(1+Кпр) ,                        (4.6) 

 

где Кпр – отношение числа ИТР, служащих, МОП и работников охраны к 

общему числу рабочих;  

Ка – отношение числа вспомогательных рабочих к общему числу 

основных рабочих.  

 



Трудоемкость продукции применяется для расчета потребности в 

рабочих, определения фонда заработной платы, расчетов загрузки 

оборудования и т.п., а также для сравнения уровня производительности труда 

по аналогичным изделиям различных заводов. Снижение трудоемкости 

изделия ведет к повышению производительности труда и оно достигается в 

результате проведения организационно-технических мероприятий, например, 

упрощения конструкции узлов, повышения технологичности, создания более 

совершенной оснастки, перевода работы с универсального на специальный 

станок.  

Факторы и резервы повышения производительности. Под факторами 

понимают количественные и качественные изменения в производительных 

силах общества, которые обеспечивают рост производительности труда. Под 

резервом понимают реальные возможности роста производительности труда 

за счет действия всех факторов. Существует Единая классификация факторов 

роста производительности труда:  

1) Повышение технического уровня производства: внедрение 

прогрессивной технологии, механизация и автоматизация производственных 

процессов, в том числе по плану развития науки и техники.  

2) Совершенствование управления, организации производства и труда: 

повышение норм выработки и норм обслуживания, сокращение потерь 

рабочего времени, в том числе уменьшение невыходов на работу и 

сокращение внутрисменных простоев.  

3) Изменение объема и структуры производства: относительное 

уменьшение численности ППП в связи с ростом объема производства; 

изменение удельного веса отдельных видов продукции или производств; 

изменение доли покупных полуфабрикатов и кооперированных поставок.  

4) Снижение трудоемкости выпускаемой продукции за счет повышения 

технологичности конструкций, максимальной стандартизации и унификации 

элементов конструкций, повышения уровня специализации производства и 

т.д. 

5) Отраслевые и прочие факторы: изменение горно-геологических 

условий, изменение рабочего периода в сезонных отраслях.  

 

4.3 Организация оплаты труда  

 

Одной из основных форм регулирования заработной платы работников 

промышленности является тарифная система оплаты труда. Тарифная система 

представляет собой совокупность нормативов, определяющих 

дифференциацию заработной платы в зависимости от качества и условий 

труда. Основными элементами тарифной системы оплаты труда рабочих 

являются: тарифные ставки; тарифные сетки; тарифно-квалификационные 

справочники.  



Тарифная ставка определяет величину оплаты труда рабочего 

соответствующего квалификационного разряда за единицу времени. Она 

дифференцируется в зависимости от условий и характера работ.  

Тарифная сетка представляет собой совокупность разрядов и тарифных 

коэффициентов, показывающих соотношение между разрядами. Тарифные 

ставки устанавливают оплату труда рабочих каждого квалификационного 

разряда в единицу времени. В машиностроении применяются шестиразрядные 

сетки для рабочих, включающие по четыре тарифные ставки для сдельщиков 

и повременщиков.  

Тарифно-квалификационный справочник содержит перечень 

характеристик выполняемых работ по их сложности и точности, а также 

требований к знаниям и практическим навыкам рабочих при выполнении этих 

работ. Одним из элементов системы оплаты труда рабочих и служащих 

являются районные коэффициенты. Формы оплаты труда рабочих. Различают 

две основные формы оплаты труда рабочих: сдельную: индивидуальная, 

бригадная, косвенная; повременную.  

Сдельная оплата базируется на учете достигнутых результатов, а 

заработная плата рабочего при этом устанавливается в зависимости от  

количества произведенной продукции. При индивидуальной сдельной оплате 

заработная плата определяется умножением расценки за единицу работы на 

количество изготовленной рабочим продукции. Бригадная сдельная система 

применяется в случае, когда работы выполняются группой рабочих. При этом 

трудно и практически невозможно выделить индивидуальные результаты 

труда каждого работника. Оплата производится по конечным результатам 

коллектива в зависимости от количества единиц выполненной работы и 

расценки за единицу работы. Затем заработную плату распределяют между ее 

членами в соотношении с их квалификацией и отработанным временем. 

Косвенная сдельная система применяется для оплаты труда рабочих, 

обслуживающих основное производство, например, наладчиков. В этом 

случае заработная плата вспомогательных рабочих определяется в 

зависимости от выработки тех рабочих, которых он обслуживает. Такой 

характер оплаты труда принят в целях стимулирования труда 

вспомогательных рабочих, от усилий которых зависит производительность 

труда основных рабочих. Сдельно-премиальная оплата труда предусматривает 

премирование рабочих за достижение определенных качественных и 

количественных результатов. В машиностроении премии рабочим 

выплачиваются за:  

– выполнение и перевыполнение заданий по выпуску продукции, рост 

производительности труда, освоение проектного уровня производственных 

мощностей и оборудования;  

– повышение качества продукции;  

– экономию сырья, основных и вспомогательных материалов, 

инструмента, энергии;  



– улучшение конечных результатов хозяйственной деятельности 

бригады, участка, цеха и др.  

Премирование рабочих производится из фонда заработной платы и 

фонда материального поощрения, образуемых за счет отчислений из прибыли, 

по результатам работы за месяц. Размеры премий устанавливаются на основе 

отраслевых положений, а также администрацией предприятия с учетом 

условий производства в зависимости от уровня выполнения тех или иных 

показателей. Администрации предоставляется право повышать или понижать 

премии отдельным работникам с учетом их вклада в общие результаты 

работы. Повременная оплата труда применяется на работах, для которых 

сложно или невозможно установить нормы времени на их выполнение и 

организовать учет выработки, а также в случаях, когда применение сдельной 

оплаты может привести к ухудшению качества продукции. Оплата труда 

руководящих, ИТР и служащих. Оплата производится на основе 

квалификационного справочника должностей служащих и схем должностных 

окладов и зависит от целого ряда факторов, которые условно можно отнести к 

категориям сложности управления. С этой целью все предприятия 

разбиваются на семь групп в зависимости от среднегодовой стоимости 

промышленно-производственных фондов и эффективности их использования, 

численности ППП и уровня производительности труда, типа производства, 

сложности и качества выпускаемой продукции, в частности, удельного веса 

аттестованной продукции. Оклады руководящих работников предприятий 

также зависят от группы предприятий. Оклады инженерам, экономистам и 

мастерам определяются в зависимости от занимаемой должности, 

квалификации, объема и сложности выполняемых работ. Премирование 

руководящих работников завода осуществляется из фонда материального 

поощрения за результаты работы предприятия. Премирование ИТР цехов, 

служб, отделов производится за счет фонда материального поощрения 

предприятий по показателям, которые устанавливаются руководителем 

предприятия применительно к конкретным условиям производства 

(выполнение плана по реализации продукции, прибыли, рентабельности, 

снижение себестоимости, качество продукции, ритмичность производства). 

Премирование ИТР осуществляется по месячным или квартальным 

результатам труда. Планирование заработной платы. Для выплаты 

необходимых денежных ресурсов, предназначенных для обеспечения 

необходимых темпов роста производительности труда, планирования 

товарооборота денежного обращения, поступления денежных средств в 

бюджет и т.д. рассчитывается фонд заработной платы. Он состоит из 

заработной платы: прямой; дополнительной; доплат.  

Фонд прямой заработной платы включает оплату труда рабочих- 

сдельщиков и повременщиков по тарифу, а также приработок – оплату за 

перевыполнение и выполнение плана. Дополнительная заработная плата 

начисляется в случаях, предусмотренных законом, и не связана 

непосредственно с оплатой труда работников на пользу предприятий (доплаты 



подросткам за льготные часы, кормящим матерям, оплата отпусков 

выполнение государственных обязанностей, пособия уходящим на службу). 

Доплаты представляют собой начисления за выполненную работу. В них 

включают доплаты по премиальным системам, в частности, из фонда мастера, 

за отклонение от нормальных условий работы (немерность, повышение 

твердости металла), бригадирам, за работу в ночное время и др. Фонд 

заработной платы ИТР, служащих и МОП складывается из заработной платы 

по окладам, премий и прочих доплат. В фонд заработной платы для всех 

групп ППП не включаются суммы выплат из фонда материального поощрения 

по итогам года. Фонд заработной платы разделяется на: часовой; дневной; 

месячный (годовой).  

Фонд часовой заработной платы для рабочих-сдельщиков состоит из 

оплаты по отдельным расценкам, а для повременщиков – из оплаты 

подлежащего отработке времени и всех видов доплат, связанных с 

дополнительной оплатой фактически отработанного времени. Например, 

доплаты за работу в ночное время, за обучение учеников, за вредность, 

выплаты рабочим по прогрессивной системе и по премиальным положениям. 

Фонд дневной заработной платы включает величину фонда часовой оплаты и 

дополнительных выплат, связанных с оплатой нерабочего времени. Например, 

оплата перерывов кормящим матерям, доплаты подросткам за сокращенный 

рабочий день. Фонд месячной (годовой) заработной платы состоит из дневной 

заработной платы и выплат на целодневные перерывы в работе по 

уважительным причинам (оплаты очередного отпуска, оплаты выполнения 

государственных и общественных обязанностей). Расчет планового фонда 

заработной платы производится отдельно для рабочих, оплачиваемых сдельно 

и повременно; для инженерно-технических работников и служащих и других 

категорий работающих. Определяется также среднемесячная заработная плата 

для всех трудящихся и отдельно по категориям работающих.  

 

Контрольные вопросы: 

1) На какие категории подразделяются работники на 

приборостроительных предприятиях? 

2) Как рассчитывается производительность труда? 

3) Назовите факторы и резервы повышения производительности. 

4) Назовите виды оплаты труда в приборостроительных 

предприятиях. 

 

5 Лекция №5. Издержки производства, себестоимость 

приборостроительной продукции  

 

Цель лекции: формирование системы знаний о себестоимости 

приборостроительной продукции. 

 

Содержание лекции: 



1) Себестоимость продукции. Определение и классификация. 

2) Классификация издержек производства. 

3) Методы предварительного калькулирования себестоимости. 

 

5.1 Себестоимость продукции. Определение и классификация  

 

Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме 

текущие затраты предприятия (объединения) на ее производство и сбыт.  

Затраты на производство продукции включают: стоимость израсходованных 

материалов, инструмента, топлива, энергии; заработную плату рабочих, ИТР и 

служащих; расходы на содержание производственных помещений и 

общезаводских служб; амортизацию и ремонт основных фондов и другие 

расходы.  

Затраты по сбыту продукции включают: стоимость упаковки и тары; 

доставку продукции на станцию отправления; погрузку продукции.  

По времени определения стоит различать:  

– плановую себестоимость продукции;  

– отчетную себестоимость продукции.  

Плановая себестоимость определяется до начала планового периода на 

основе существующих норм и нормативов с учетом предполагаемого 

снижения себестоимости. Отчетная себестоимость базируется на отчетных 

данных предприятия и отражает размер произведенных затрат. По месту 

образования затрат себестоимость подразделяется на:  

– цеховую;  

– производственную;  

– полную.  

В цеховую себестоимость входят все затраты данного цеха, связанные с 

приобретением необходимых материалов, полуфабрикатов и покупных 

комплектующих изделий на производство из них продукции, а также расходы 

по управлению цехами.  

В производственную себестоимость включаются подобные затраты, 

производимые в масштабах всего предприятия. Полная себестоимость состоит 

из суммы производственной себестоимости и затрат на сбыт продукции. 

Различают индивидуальную и отраслевую (среднеотраслевую) себестоимость.  

Индивидуальная себестоимость обусловливается конкретными условиями, в 

которых действует то или иное предприятие. Среднеотраслевая себестоимость 

определяется как средневзвешенная величина и характеризует средние 

затраты на единицу продукции по отрасли, поэтому она находится ближе к 

общественно необходимым затратам труда. Источники и факторы снижения 

себестоимости. Снижение себестоимости обеспечивает рост накоплений, 

являющихся главным источником расширенного воспроизводства и 

повышения благосостояния. Важнейшими источниками снижения 

себестоимости промышленной продукции являются:  



– повышение производительности труда, которое приводит к 

следующему: к уменьшению времени, затрачиваемого на производство 

единицы изделия; к уменьшению доли заработной платы производственных 

рабочих, приходящейся на одно изделие; к увеличению общего количества 

выпускаемой предприятием продукции; к уменьшению доли условно-

постоянных расходов на единицу изделия; 

– уменьшение затрат на основные и вспомогательные материалы, 

топливо и энергию на единицу продукции, например, за счет уменьшения 

припусков, совершенствования технологических процессов изготовления 

заготовок, замены дорогих материалов более дешевыми, улучшения раскроя 

листовых материалов;  

– сокращение затрат на управление и обслуживание производства;  

– экономия внепроизводственных расходов обеспечивается умень-

шением расходов на реализацию продукции, снижением тарифов на 

транспортирование, рациональным использованием транспортных средств,  

уменьшением их простоев, сокращением и полной ликвидацией 

непроизводственных расходов (штрафов, пеней, неустоек).  

В машиностроении важнейшими факторами снижения себестоимости 

являются:  

1) Повышение технического уровня производства: достигается путем 

внедрения новой передовой техники и технологии, комплексной 

автоматизации и механизации производственных процессов, повышения 

качества продукции, улучшения использования материальных и 

энергетических ресурсов.  

2) Улучшение организации производства и труда за счет: 

совершенствования управления производством (внедрение бесцеховой 

структуры управления, АСУП и др.); улучшения организации материально-

технического снабжения; улучшения организации труда и использования 

рабочего времени (устранения потерь времени, улучшения обслуживания 

рабочих мест); ликвидации непроизводственных расходов и сокращения 

потерь от брака.  

3) Изменение объема и структуры производственной продукции 

вызывает снижение условно-постоянных расходов на единицу продукции. 

Изменение структуры (номенклатуры, ассортимента) может оказать влияние 

на затраты на рубль товарной продукции и, соответственно, на 

рентабельность производства.  

4) Отраслевые и прочие факторы. К ним относятся факторы, не 

зависящие от предприятий и отраслей. Например, влияние на себестоимость 

выпускаемой на данном предприятии продукции изменений цен на 

материалы, энергию, норм амортизации основных фондов, условий оплаты 

труда и ставок заработной платы, норм отчислений на социальное 

страхование и др.  

Рассматривая вопросы снижения себестоимости, следует иметь в виду, 

что повышение качества машиностроительной продукции может 



сопровождаться обоснованным повышением ее себестоимости. Существуют 

определенные экономические границы повышения качества продукции. Они 

показывают, что после достижения некоторой величины дальнейшее 

повышение качества продукции экономически нецелесообразно.         

Планирование себестоимости состоит в установлении затрат на производство 

продукции и в выявлении возможностей их снижения. При этом выполняются 

следующие виды плановых расчетов:  

– составление плановой калькуляции себестоимости важнейших 

изделий;  

– определение сметы затрат на производство в экономическом разрезе;  

– расчет себестоимости товарной продукции в калькуляционном 

разрезе;  

– определение затрат на 1 тенге товарной продукции;  

– расчет снижения себестоимости по факторам.  

 

5.2 Классификация издержек производства  

 

Себестоимость продукции группируется по видам расходов в двух 

направлениях:  

– по экономическим элементам;  

– по калькуляционным статьям расходов.  

Учет расходов по экономическим элементам необходим для 

установления общей суммы (сметы) затрат на производство по предприятию в 

целом с разбивкой ее по однородным статьям затрат:  

1) Сырье и основные материалы, которые предназначены для 

изготовления продукции предприятий (за вычетом возвратных отходов).  

2) Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги 

кооперированных предприятий.  

3) Вспомогательные материалы (на технологические цели, на 

содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и других основных 

средств, стоимость запасных частей для ремонта оборудования, 

приспособлений, штампов, спецодежды и других малоценных предметов).  

4) Топливо.  

5) Электроэнергия.  

6) Заработная плата основная и дополнительная ППП. 

7) Отчисления на социальный налог.  

8) Амортизация основных фондов.  

9) Прочие расходы: за телекоммуникационные услуги, 

командировочные, подъемные, налоги и сборы.  

Смета затрат на производство составляется на год с разбивкой по 

кварталам. Для определения себестоимости отдельных изделий применяется 

группировка затрат по калькуляционным статьям расходов.  

Классификация калькуляционных статей затрат. Калькулирование 

представляет собой научно-обоснованное исчисление себестоимости единицы 



продукции, работ и услуг, а также всей продукции предприятия 

(объединения), его структурных подразделений, процессов. В зависимости от 

способа отнесения на себестоимость отдельных видов продукции различают:  

– прямые расходы;  

– косвенные расходы.  

К прямым статьям относят такие затраты, которые могут быть отнесены 

непосредственно на отдельные виды продукции. Такого рода расходы 

нормируются, как правило, на единицу выпускаемой продукции. Под 

косвенными понимают такие затраты, которые связаны с производством 

нескольких видов продукции, и не могут быть отнесены непосредственно на 

каждое изделие. Поэтому они распределяются косвенным путем 

пропорционально применяемому в отрасли признаку (суммы заработной 

платы производственных рабочих и расходов на содержание и  эксплуатацию 

оборудования). В зависимости от изменения объема производства различают:  

– условно-переменные расходы;  

– условно-постоянные расходы.  

К условно-переменным (пропорциональным) относят затраты, 

изменяющиеся в зависимости от объема производства: затраты на сырье, 

материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, основная заработная плата 

производственных рабочих и др.  

К условно-постоянным относятся такие затраты, абсолютная величина 

которых не изменяется либо изменяется незначительно с изменением объема 

производства. Они включают заработную плату управленческого персонала, 

амортизацию зданий, затраты на отопление помещений и освещение. С 

увеличением объема выпуска продукции условно-постоянные расходы, 

приходящиеся на единицу продукции, уменьшаются.  

В зависимости от состава затрат их делят на: элементные (простые); 

комплексные (сложные).  

Простые статьи включают в себя лишь один экономический элемент 

(сырье, материалы, основная заработная плата производственных рабочих и 

др.). Комплексные затраты состоят из нескольких элементов (расходы на 

содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые и общезаводские расходы 

и др.). Калькуляционными прямыми статьями являются:  

1) Сырье и материалы.  

2) Покупные готовые изделия, комплектующие, полуфабрикаты и 

услуги кооперированных предприятий.  

3) Топливо и энергия на технологические цели.  

4) Основная заработная плата производственных рабочих. 

5) Отчисления на социальные нужды с основной заработной платы 

производственных рабочих.  

6) Расходы на подготовку и освоение производства.  

7) Износ инструментов и приспособлений и прочие специальные 

расходы.  

8) Потери от брака (только в отчетных калькуляциях).  



Калькуляционными косвенными статьями являются:  

9) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.  

10) Цеховые расходы.  

11) Общезаводские расходы. 

Итого: производственная себестоимость продукции: …….… тенге.  

12) Внепроизводственные расходы.  

Всего: полная себестоимость продукции: …….… тенге.  

 

К статье «Сырье и материалы» относят:  

– стоимость материалов, из которых изготавливается данное изделие;  

– стоимость вспомогательных материалов на технологические цели 

(формовочных, флюса, сварки, химикатов для гальванических покрытий и 

др.).  

К статье «Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги 

кооперированных предприятий» относят: стоимость приобретаемых по 

кооперированию полуфабрикатов и изделий; расходы по их транспортировке.  

К статье «Топливо и энергия на технологические цели» относят: затраты 

на все виды топлива и энергии (для плавильных агрегатов, для нагрева 

заготовок и т.д.); затраты на пар, горячую и холодную воду, сжатый воздух, 

кислород, расходуемые для технологических нужд.  

По статье «Основная заработная плата производственных рабочих» 

учитывается:  

– основная заработная плата рабочих по сдельным расценкам;  

– заработная плата рабочим-повременщикам и ИТР;  

– доплаты по сдельно-премиальным системам оплаты труда;  

– премии рабочим-повременщикам из фонда заработной платы.  

В статье «Отчисления на социальные нужды» учитываются те выплаты, 

которые производят предприятия профсоюзным органом в бюджет 

социального страхования с суммы основной заработной платы 

производственных рабочих. К статье «Расходы на подготовку и освоение 

производства» относят:  

– погашение расходов на освоение новых предприятий, производств, 

цехов и агрегатов (пусковые расходы);  

– погашение расходов на подготовку и освоение производства новых 

видов изделий;  

– отчисления в фонд освоения новой техники;  

– отчисления в фонд премирования за создание и освоение новой 

техники.  

К статье «Износ инструментов и приспособлений и прочие специальные 

расходы» относят погашение затрат на изготовление, приобретение, ремонт и 

поддержание в исправном состоянии специальной технологической оснастки 

(моделей, штампов, пресс-форм, кондукторов, специальных инструментов и 

приспособлений, предназначенных для выпуска только данного изделия). Эти 



затраты списывают ежемесячно в зависимости от нормативного срока службы 

оснастки.  

В статью «Потери от брака» включаются:  

– себестоимость окончательно забракованной продукции за вычетом 

стоимости брака по цене отходов и сумм, удержанных с виновника брака;  

– затраты по исправлению устранимого брака;  

– затраты на ремонт проданной с гарантией продукции, если она вышла 

из строя раньше гарантийного срока.  

К статье «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» 

относят:  

– затраты на смазочные и обтирочные материалы;  

– заработную плату наладчиков, ремонтных слесарей, электромонтеров;  

– затраты на двигательную энергию, пар, сжатый воздух;  

– текущий ремонт оборудования, транспортных средств;  

– амортизацию оборудования;  

– внутризаводское перемещение грузов;  

– возмещение износа малоценных и быстроизнашивающихся 

инструментов. 

 В статью «Цеховые расходы» включаются:  

– затраты по содержанию цехового персонала (заработная плата ИТР и 

МОП);  

– затраты по содержанию, текущему ремонту и амортизации зданий и 

сооружений;  

– расходы по охране труда и изобретательству;  

– затраты по содержанию цеховых лабораторий;  

– прочие расходы.  

В статью «Общезаводские расходы» включаются:  

– заработная плата персонала заводоуправления;  

– командировочные, почтово-телеграфные затраты;  

– расходы на содержание и ремонт зданий и сооружений 

общезаводского характера, их амортизацию;  

– содержание общезаводских лабораторий; – расходы по подготовке 

кадров, охране завода;  

– отчисление на содержание вышестоящих организаций (министерств, 

ведомств);  

– налоги, обязательные платежи в бюджет; – прочие хозяйственные 

расходы.  

В состав статьи «Непроизводственные расходы» включаются:  

– затраты на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции;  

– расходы на доставку продукции на станцию отправления и погрузку ее 

в транспортные средства;  

– прочие расходы, связанные со сбытом продукции.  

 

5.3 Методы предварительного калькулирования  



 

В процессе калькулирования себестоимости ставится задача определить 

необходимый объем трудовых, материальных и денежных затрат на 

изготовление изделия. Это достигается в тех случаях, когда все расчеты 

выполняются обоснованно, путем использования соответствующих 

нормативов:  

– нормы времени и расценки для производственных рабочих по видам 

продукции;  

– нормативы по вспомогательным цехам;  

– нормативы по обслуживанию рабочих мест для наладчиков, 

ремонтных рабочих;  

– штатные расписания по отделам заводоуправления, цехам и службам 

завода.  

На основе этих нормативов определяют численность трудящихся, фонд 

заработной платы, разрабатываются сметы цеховых и общезаводских 

расходов, а затем составляются калькуляции изделия.  

По прямым статьям затрат за основу принимают действующие 

нормативы по основным материалам, покупным изделиям, полуфабрикатам со 

стороны, основной заработной плате производственных рабочих и т.д.  

По косвенным статьям расходов на основе разработанных смет 

устанавливаются необходимые соотношения между общей суммой расходов и 

их распределением по отдельным видам изделий.  

Сумма прямых и косвенных затрат составляет себестоимость изделия. 

Себестоимость вновь проектируемого изделия при отсутствии необходимых 

норм и нормативов определяется другими способами. Основными среди них 

являются следующие четыре метода:  

1) Метод удельных затрат. Для значительного количества видов 

машиностроительной продукции существует зависимость (линейная, 

степенная и др.) между одним из параметров машин и затратами на их 

изготовление. К ним относятся затраты на единицу массы, мощности, 

производительности и других параметров машин. В этом случае 

себестоимость определяют как произведение удельных затрат по 

определяющему параметру аналогичной машины (например, 1 кг массы) на 

значение данного параметра для спроектированного изделия. Тогда в случае 

линейной зависимости себестоимость S проектируемого изделия вычисляется 

по формуле:  

 

                                             S = Syini  ,                                               (5.1) 

 

где Syi – удельная себестоимость существующей конструкции на 

единицу параметра, тенге;  

ni – значение определяющего параметра новой конструкции.  

 



В машиностроении в наибольшей степени разработаны удельные 

затраты на единицу массы конструкции (металлорежущие станки, турбины и 

др.). Предварительные затраты на производство новых изделий рассчитывают 

как произведение стоимости материалов для спроектированного изделия на 

удельный вес материалов и себестоимости аналогов.  

2) Агрегатный метод. На его основе себестоимость определяется как 

сумма затрат на производство отдельных конструктивных частей и агрегатов, 

величина которых известна.  

3) Балльный метод. Он состоит в оценке с помощью баллов каждого 

технико-экономического показателя изделия, который связан с 

определенными потребительскими свойствами новой конструкции. Такая 

оценка выполняется по определенным оценочным шкалам, в которых 

количество баллов зависит от уровня того или иного показателя качества 

изделия. Проектная себестоимость по данному методу определяется по 

формуле:  

 

                                             𝑁выр = 𝑆б
∑ Бс

∑ Бб
 ,                                      

(5.2) 

 

где Sб – себестоимость базового изделия;  

ΣБс, ΣБб – сумма баллов по спроектированной и базовой технике.  

 

Преимуществом балльного метода является возможность определять 

себестоимость нового изделия с учетом потребительских свойств. Недостаток 

заключается в известном субъективизме балльных оценок, а также в том, что 

при большом количестве показателей каждый из них занимает относительно 

небольшой удельный вес к общей сумме баллов. Это приводит к снижению 

значимости изменения отдельных характеристик изделия.  

4) Параметрический метод. Здесь себестоимость находят на основе 

зависимостей между значением комплекса технических параметров 

аналогичных изделий и затратами на их производство. Подобные зависимости 

позволяют построить корреляционные модели, которые устанавливают в 

математической форме соответствующие связи. В качестве исходных данных 

для такого рода расчетов используют отчетные калькуляции предприятий, 

изготавливающих анализируемую продукцию, за несколько лет. Чем больше 

массив исходных данных, тем точнее результаты расчета. Корреляционный 

анализ позволяет определить себестоимость новой конструкции на стадии 

проектирования с большей точностью, чем другие способы. В то же время он 

применим только для конструктивно и технологически подобных изделий.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Дайте определение себестоимости. Виды себестоимости. 

2) Планирование себестоимости. 



3) Калькуляция себестоимости. 

4) Назовите пути снижения себестоимости. 

 

6 Лекция №6. Ценообразование в приборостроении  

 

Цель лекции: формирование системы знаний о цене продукции. 

 

Содержание лекции: 

1) Цена продукции. Понятие цены, ее виды. 

2) Система цен на продукцию.  

 

 

 

 

6.1 Цена продукции. Понятие цены, ее виды 

 

Цена – денежное выражение стоимости единицы товара. Основой цены 

является себестоимость: цена продукции состоит из себестоимости и 

накоплений (прибыли). По характеру обслуживаемого оборота выделяют: 

 – оптовую цену предприятия;  

– оптовую цену промышленности; 

 – розничную цену.  

Оптовая цена предприятия складывается из среднеотраслевой 

себестоимости продукции и прибыли. По этим ценам предприятия продают 

свою продукцию другим предприятиям и снабженческо-сбытовым  

организациям. Предприятие, у которого себестоимость продукции выше 

среднеотраслевой, при одинаковой отпускной цене будет получать прибыль 

относительно меньше, чем другие предприятия, а, значит, и располагать 

меньшими фондами стимулирования. Оптовая цена промышленности 

представляет собой сумму оптовой цены предприятия и НДС. Розничная цена 

состоит из оптовой цены промышленности и накидки (скидки) на содержание 

торговой сети. Для изделий, которые производятся впервые, и в дальнейшем 

будут выпускаться серийно, разрабатываются и утверждаются временные 

оптовые цены. Временная цена устанавливается на основе плановой 

себестоимости первого года изготовления изделия и рентабельности в 

пределах не выше 20% и не ниже 10% плановой себестоимости. При 

установлении цен на новую продукцию различают следующие случаи:  

– когда новая продукция не предназначается для замены ранее 

выпускаемой, а является развитием данного ряда машин;  

–   когда она предназначена для замены ранее выпускавшихся машин;  

– когда продукция является принципиально новой, не имеющей 

аналогов.  

Методика установления цен в приборостроении предусматривает 

нахождение нижнего и верхнего предела цены и установления оптовой цены в 



зависимости от качества продукции. Оптовая цена на новые средства труда 

должна устанавливаться в границах между верхними и нижними пределами. 

Верхний и нижний пределы цены представляют собой максимальную и 

минимальную границу цены.  

В общем случае ценообразование включает различные стадии 

формирования цен. На начальном этапе формируется оптовая цена Цопт 

изготовителя, которая должна возместить затраты на производство и 

реализацию продукции и обеспечить требуемый уровень прибыльности: 

 

                                               Цопт = С+ П ,                                             (6.1) 

 

где С – себестоимость одной продукции, в тенге; 

П – прибыль на единицу изделия, тенге/ед. 

 

Отпускная цена предприятия Цотп, включает НДС. 

 

                                      Цопт = С+ П+НДС ,                                             (6.2) 

 

где НДС – налог на добавленную стоимость, в тенге. 

 

6.2 Система цен на продукцию 

 

При реализации продукции через оптовых посредников формируются 

оптовые цены закупки Цзак включающие посреднические наценки (скидки). 

 

                                        Цзак = Цопт + Нсн.сб. ,                                   (6.3) 

 

где Нсн.сб. – снабженческо-сбытовая надбавка, в тенге. 

 

При реализации продукции через предприятия розничной торговли 

формируется розничная цена, включающая розничную наценку.  В любом 

случае, наценка – это цена услуги посреднической или торговой организаций. 

Описанный выше метод формирования цены носит название полных 

издержек. Цена продукции Ц по данному методу определяется по формуле: 

 

                                                Ц =С(1+ Нр),                                              (6.4) 

 

где Нр – норма рентабельности, в долях ед.; 

С – себестоимость готовой продукции, тенге. 

 

                                                Нр =
П

С
 ,                                                     (6.5) 

 

где П – прибыль, тенге; 



 

К недостаткам данного метода относится то, что не учитывается 

поведение конкурентов, эластичность спроса. Разновидность этого метода – 

определение цены на основе метода рентабельности инвестиций. Цена 

определяется по той же формуле, а норма рентабельности – на основе 

стоимости заемных средств. 

 В настоящее время применяется метод определения цены на основе 

маркетинговых исследований – метод маркетинговых оценок (затратно-

маркетинговый), основывающийся на изучении рынков сбыта, оценке 

конкурентов, определении эластичности спроса в зависимости от изменения 

цены. 

 

 Контрольные вопросы: 

1) Дайте определение цене продукции. 

2) Виды цен продукции. 

 

7 Лекция №7. Формирование финансовых результатов  

 

Цель лекции: формирование системы знаний о финансовых результатов. 

 

Содержание лекции: 

1) Прибыль приборостроительного производства. 

2) Распределение прибыли. 

3) Рентабельность предприятия. 

4) Фонды материального стимулирования. 

 

7.1 Прибыль приборостроительного производства  

 

При установлении цен на продукцию приборостроения важное значение 

имеют принципы установления прибыли и уровня рентабельности. Прибыль 

предприятия и ее рост. В результате реализации товарной продукции 

предприятия и объединения получают прибыль.  

Прибыль – это чистый доход предприятий, представляющий собой 

разницу между оптовой ценой и себестоимостью продукции. Прибыль 

является конечным стоимостным показателем, характеризующим результаты 

хозяйственной деятельности предприятий, объединений и, в первую очередь, 

качественные показатели – рост производительности труда, снижение 

себестоимости продукции и установившийся уровень рентабельности 

производства. Одним из важнейших показателей оценки работы предприятий 

и объединений является балансовая прибыль промышленного предприятия, 

т.е. вся сумма прибыли, которая отражается в бухгалтерском балансе. Она 

складывается за счет:  

– прибыли от основной производственной деятельности (от реализации 

планируемой продукции, работ и услуг промышленного характера);  



– прибыли от реализации работ и услуг непромышленного характера 

(прибыль от деятельности подсобных производств, заготовительных и других 

организаций, находящихся на балансе предприятия);  

– прибыли (убытка) от внереализационных операций (от эксплуатации 

жилищно-коммунальных хозяйств, штрафы и пени, полученные или 

уплаченные предприятием, убытки от снижения безнадежных долгов и т.д.). 

Увеличение прибыли на приборостроительном предприятии возможно за 

счет:  

– роста объема производства и реализации.  

В этом случае рост прибыли ΔПпр будет определяться по формуле:  

 

                                         ΔПпр= (
Np.пл

Np.ф
-1) Пф ,                                        (7.1) 

 

где Np.nл, Nр.ф – объем реализуемой продукции в планируемом и прошлом 

году, соответственно, тенге;  

Пф – фактическая прибыль прошлого года, тенге.  

 

– снижения себестоимости продукции. Тогда рост прибыли ΔПs равен  

 

                       ΔПs = ∑ 𝑁пл 
𝑚
𝑖=1 (𝑆б𝑖

− 𝑆пл𝑖
) ,                                     (7.2) 

  

где Nпл.i – объем выпуска изделия в планируемом году, шт;  

Sб.i , Snл.i – себестоимость i-го изделия в базисном и плановом году, 

соответственно, тенге;  

 

– установления надбавок к оптовым ценам за улучшение качества 

изделий. В этом случае рост прибыли ΔПн определяется путем умножения 

числа выпускаемых изделий, по которым имеют место поощрительные 

надбавки к ценам в планируемом году, на разницу в ценах тех же изделий по 

сравнению с базисным годом:  

 

                                ΔПs = Nпл(Цпл − Цб)                                   (7.3) 

 

где Цпл, Цб – цена изделий в плановом и базисном годах, в тенге.  

 

Чистая прибыль – это часть прибыли, которая остается у предприятия 

после уплаты установленных законом налогов. 

 

7.2 Распределение прибыли 

 

Планируемая чистая прибыль предприятия распределяется в следующем 

порядке.  



 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Распределение чистой прибыли 

Чистая прибыль может распределяться по фондам, включающим 

прибыль, которая направляется на накопление, потребление, так и на 

свободные средства.  

Фонд накопления представляет собой источник средств хозяйствующего 

субъекта для создания нового имущества, приобретения основных фондов, 

оборотных средств и т.п.  

Фонд потребления, направляется на социальные нужды коллектива, за 

счет этих средств могут финансироваться единовременные поощрения 

работников, материальная помощь, расходы по предоставлению жилья, 

бесплатное питание или по льготным ценам, оплата жилья, оплата проезда к 

месту работы, оздоровительные мероприятия, оплата медицинских услуг, 

содержание социальной сферы и др.  

Чистая прибыль может расходоваться на выплату процентов по 

кредитам и займам, на уплату штрафных санкций, наложенных налоговой 

инспекцией, и т.д. И наконец, из чистой прибыли предприятие выплачивает 

доходы (проценты, дивиденды) по своим ценным бумагам. 

 

7.3 Рентабельность предприятия  

 

Не менее важным показателем деятельности предприятий и 

объединений является уровень рентабельности. Он характеризует удельную 

(относительную) прибыль, доходы в соизмерении с ресурсами. Для отраслей 

приборостроения средний уровень рентабельности установлен 15%. 

Отношение балансовой прибыли П к сумме среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов Фср и нормируемых оборотных средств 

Нн.п называется общей рентабельностью, т. е. 

 

                                           Р =
П

Фср+Нн.п
                                                   (7.4) 

 

Чистая прибыль 

Формирование 

резервных фондов 

Выплата доходов 

учредителям 

Создание фондов 

целевого назначения 

(накопления, 

потребления, 

социальной сферы) 



или рентабельность продукции (услуг) 

 

                                            Р =
П

Эр
  .                                                       (7.5) 

                                   

В условиях акционерной формы хозяйствования важное значение имеет 

показатель рентабельности собственного капитала, определяемый как 

процентное отношение суммы чистого дохода (чистой прибыли) к 

собственным средствам АО, т.е. к стоимости вложенного капитала. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Назовите сущность и значение прибыли. 

2) Как распределяется прибыль. 

3) Назовите сущность и значение рентабельности. 

 

8 Лекция №8. Финансы предприятия  

 

Цель лекции: формирование системы знаний о финансах предприятия. 

 

Содержание лекции: 

1) Финансы предприятия. Сущность и значение. 

2) Финансовый план предприятия. 

 

8.1 Финансы предприятия. Сущность и значение 

 

Под финансами понимают совокупность расчетно-денежных 

отношений, которые возникают у предприятий с рабочими и служащими, 

производственными единицами, государственным бюджетом, банком, 

предприятиями и объединениями других отраслей в процессе образования и 

использования доходов, денежных фондов и резервов, обеспечивающих 

бесперебойный процесс производства и реализации продукции. Финансы как 

форма расчетно-денежных отношений функционируют на основе Уставного 

фонда, а также денежных средств, образуемых в процессе его деятельности. 

Отраслевые финансы выполняют три важнейшие функции: 

– обеспечение денежными ресурсами кругооборота средств 

предприятия;  

– распределение денежных доходов;  

– осуществление финансового контроля рублем за производственно-

хозяйственной деятельностью предприятий.  

Каждое предприятие для обеспечения бесперебойной работы должно 

располагать не только оборудованием, материалами, кадрами, но и 

необходимыми средствами для своевременной выплаты заработной платы, 

взносов, платежей, расчетов с поставщиками и покрытия других расходов. 

Эти средства предприятие получает в результате реализации производимой 



продукции, выдачи ссуд банка, привлечения средств поставщиков и 

кредиторов, ассигнований из бюджета, банковских кредитов и др.  

 

8.2 Финансовый план предприятия 

 

Финансовый план предприятий и объединений отражает их доходы и 

расходы, взаимоотношения с бюджетом, банками и вышестоящими 

организациями. Он представляется в форме баланса доходов и расходов. В 

первом разделе баланса фиксируются доходы и поступления средств 

предприятий. Основными доходными статьями являются прибыль и 

амортизационные отчисления, распределяемые на капитальные вложения, 

капитальный ремонт, образование фонда развития производства. Во втором 

разделе баланса доходов и расходов суммируются расходы и отчисления. 

Наибольший удельный вес в этом разделе занимают:  

– затраты на капитальные вложения;  

– прирост нормативов собственных оборотных средств;  

– затраты на капитальный ремонт и модернизацию оборудования;  

– затраты на освоение новых изделий и проведение научно- 

исследовательских работ;  

– финансирование из отраслевого централизованного фонда освоения 

новой техники;  

– затраты на подготовку кадров;  

– затраты на убытки жилищно-коммунального хозяйства;  

– отчисления в фонды экономического стимулирования.  

В третьем разделе рассматриваются кредитные взаимоотношения с 

банками по предоставлению кредитов на развитие производства, социально- 

культурное, бытовое и жилищное строительство, также их погашение. В 

четвертом, заключительном разделе рассматриваются взаимоотношения с 

бюджетом, платежи в бюджет и ассигнования из бюджета. Основными 

показателями анализа финансового состояния предприятия являются:  

– наличие средств на расчетном счете предприятия; – отсутствие 

просроченных задолженностей поставщикам, банку, госбюджету;   

– отсутствие задолженностей по заработной плате трудящимся 

предприятия.  

Анализ финансового состояния дает возможность найти причины 

имеющихся нарушений, выявить пути и резервы улучшения производственно-

хозяйственной деятельности производственных звеньев.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Дайте определение финансам предприятия. 

2) Значение финансового плана. 

 

9 Лекция №9. Экономическая эффективность капитальных 

вложений и инвестиционных проектов 



 

Цель лекции: формирование системы знаний о сущности экономической 

эффективности и инвестиционных проектов. 

 

Содержание лекции: 

1) Капитальные вложения. Сущность и значение. 

2) Методы расчета экономической эффективности капитальных 

вложений и инвестиционных проектов. 

3) Методы анализа инвестиционных проектов. 

 

 

 

 

 

9.1 Капитальные вложения. Сущность и значение 

 

Под капитальными вложениями понимают затраты на расширенное 

воспроизводство основных фондов. Капитальные вложения включают в себя 

следующие элементы:  

– затраты на строительно-монтажные работы, связанные с возведением 

зданий и сооружений, линий электропередач, установление подводящих 

кабелей, осветительных проводок, выполнение работ по освоению, подготовке 

и планировке территории застройки, монтаж технологического, 

энергетического и транспортного оборудования;  

– затраты на приобретение технологического, энергетического, 

подъемно-транспортного и другого оборудования, а также инструмента и 

инвентаря сроком более одного года;  

– прочие капитальные работы и затраты на проектно-изыскательские 

работы, затраты на содержание дирекции строящихся предприятий, на 

подготовку эксплуатационных кадров. Работы, связанные с осуществлением 

расширенного воспроизводства основных фондов, называются капитальным 

строительством. Проектирование предприятий осуществляется в соответствии 

с технико-экономическим обоснованием (ТЭО) необходимости и 

целесообразности строительства данного объекта.  

Основными разделами ТЭО являются:  

– мощность и номенклатура продукции создаваемого предприятия;  

– обоснование района и места строительства; – общая сметная 

стоимость продукции;  

– стоимость вводимых в действие основных фондов;  

– сроки строительства;  

– экономическая эффективность капитальных вложений;  

– сравнительные ТЭО будущего предприятия в сопоставлении с 

аналогичными предприятиями.  

Далее составляется техно-рабочий проект, в котором рассматривается:  



– способ решения ряда вопросов, которые излагаются в ТЭО и задании 

на проектирование;  

– схемы транспортных потоков сырья и готовой продукции;  

– технология производства, которая обеспечивает достижение высокой 

производительности труда, экономики и организации производства;  

– обеспечение производства кадрами, создание условий для научной 

организации труда и бытового обслуживания работающих;  

– обеспечение качества намечаемой продукции, оценки ее 

прогрессивности, эффективности и освоения.  

Основными разделами техно-рабочего проекта является пояснительная 

записка, технико-экономическая часть, генеральный план, технологическая, 

организационная, строительная и сметная части.  

 

 

9.2 Методы расчета экономической эффективности капитальных 

вложений и инвестиционных проектов 

 

Эффективность производства является многогранной категорией и 

характеризует экономические результаты деятельности отдельных 

предприятий. В наиболее общем виде эффективность производства 

характеризуется отношением результатов производственно-хозяйственной 

деятельности (эффекта) к затратам, необходимым для его достижения, или к 

применяемым ресурсам. 

Следует различать понятия «эффект» и «эффективность». 

Эффект – абсолютный показатель, отражающий конечные результаты 

деятельности предприятия, а эффективность – целесообразность, выгодность 

осуществления рассматриваемого мероприятия т.е. относительный 

показатель, показывающий эффект в расчете на единицу затрат (или 

ресурсов). Расчет экономической эффективности КВ можно рассчитать 2-мя 

методами:  

– расчет общей (абсолютной) экономической эффективности; 

– оценка сравнительной экономической эффективности. 

Для обоснования целей производства, а также того, в какой мере 

следует удовлетворять потребности и какой при этом будет обеспечен  

эффект, используются показатели абсолютной эффективности. 

Для выбора способа удовлетворения потребностей, вариантов решения 

хозяйственных и технических задач используются показатели сравнительной 

эффективности. 

Основные обобщающие показатели общей (абсолютной) экономической 

эффективности являются коэффициент общей (абсолютной) эффективности, 

который определяется делением прибыли на КВ, срок окупаемости КВ, это 

обратный показатель коэффициенту экономической эффективности.  

 



                                             Е=
П

КВ
 .                                                   (9.1) 

 

Сравнение вариантов и выбор наиболее эффективного из них является 

одним из самых распространенных методов оценки экономической 

эффективности, получивших название сравнительной экономической 

эффективности. Критерием выбора вариантов наиболее эффективного 

направления КВ является min приведённых затрат: 

 

                            Зi = Ci + Eн· Куд i → min,                                            (9.2) 

 

где Ен – нормативный коэффициент сравнительной эффективности; 

отражает нижнюю границу эффективности; 

 Ci – себестоимость продукции i–того варианта; 

Куд i  – удельные капитальные вложения i–того варианта. 

А коэффициент дисконтирования равен: 

 

                                    Ен = I + Р + r,                                                        (9.3) 

 

где I – темп роста; 

Р – минимальная норма отражающая наименьший гарантированный 

уровень доходности, сложившийся на рынке; 

 r – коэффициент, учитывающий степень риска. 

 

Требование сопоставимости сравниваемых вариантов должно 

обеспечиваться по следующим факторам: объему услуг (работы); 

качественным параметрам; фактору времени; социальным факторам 

производства; ценам для определения затрат и эффекта; методам исчисления 

стоимостных показателей и др. 

В соответствии с методическими рекомендациями основным 

обобщающим показателем эффективности НТП, на основе которого 

должны приниматься решения о коренном подъеме технического уровня 

отрасли и ускорении НТП, является  показатель экономического эффекта. 

Сумма годового экономического эффекта определяются по формуле:  

        Эф = (З1 – З2) · Р =  ((Сс + Ен · Кс) – (Сс + Ен · Кн))Р,                     (9.4) 

 

где З1 и З2 -  приведённые затраты на единицу работы, производимой с 

помощью старой (базовой) и новой техники связи, тыс.тенге.; 

Сс и Сн – себестоимость продукции при использовании старой и новой  

техники либо при существующей и проектируемой организации труда и 

производства;  



 Кс и Кн – удельные капитальные затраты или затраты, приходящиеся на 

единицу объёма продукции, для тех же вариантов;  

  Р – годовой объём продукции, в натуральных единицах.  

 

9.3 Методы анализа инвестиционных проектов 

 

Совокупность методов, применяемых для оценки эффективности 

инвестиций, можно разбить на две группы: динамические (учитывающие 

фактор времени) и статические (учетные). Наиболее важным из статических 

методов является «срок окупаемости», который показывает ликвидность 

данного проекта. Недостатком статических методов является отсутствие учета 

фактора времени. 

Динамические методы, позволяющие учесть фактор времени, отражают 

наиболее современные подходы к оценке эффективности инвестиций и 

преобладают в практике крупных и средних предприятий развитых стран, их 

часто называют дисконтными, поскольку они базируются на определении 

современной величины (т.е. на дисконтировании) денежных потоков, 

связанных с реализацией инвестиционного проекта. 

Статические методы. К ним относятся определение срока окупаемости 

инвестиций (Payback Period – PP), метод нахождения простой нормы прибыли 

(Accounting Rate of Return – ARR). 

Этот метод - один из самых простых и широко распространенных в 

мировой практике. Он состоит из вычисления количества лет, необходимых 

для полного возмещения первоначальных затрат, т.е. определяется момент, 

когда денежный поток доходов сравняется с суммой денежных потоков 

затрат. Отбираются проекты с наименьшими сроками окупаемости. Алгоритм 

расчета срока окупаемости (РР) зависит от равномерности распределения 

прогнозируемых доходов от инвестиции. Если прибыль распределена 

неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом числа 

лет, в течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом.  

Общая формула расчета показателя РР имеет вид: 

 

                                     РР = IC/ CFt ,                                                    (9.4) 

 

где CFt  - чистый денежный поток доходов; 

       IC  -  сумма денежных потоков затрат. 

 

Метод нахождение простой нормы прибыли  – ARR. При 

использовании этого метода средняя за период жизни проекта чистая 

бухгалтерская прибыль сопоставляется со средними инвестициями (затратами 

основных и оборотных средств) в проект. Однако существенным недостатком 

является то, что игнорируется неденежный (скрытый) характер некоторых 

видов затрат (типа амортизационных отчислений) и связанная с этим 

налоговая экономия, доходы от ликвидации старых активов, заменяемых 



новыми, возможности реинвестирования получаемых доходов и временная 

стоимость денег.  

 

                                   ARR = Pб / IC ,                                                      (9.5) 

 

где   Pб    - чистая бухгалтерская прибыль от проекта. 

Динамические методы. Чистая приведенная стоимость (Net Present 

Value – NPV). Этот критерий оценки инвестиций относится к группе методов 

дисконтирования денежных потоков или DCF-методов. Он основан на 

сопоставлении величины инвестиционных затрат IC и общей суммы 

скорректированных во времени будущих денежных поступлений, 

генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. При заданной норме 

дисконта (коэффициента r, устанавливаемого аналитиком (инвестором) 

самостоятельно исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет 

или может иметь на инвестируемый им капитал) можно определить современ-

ную величину всех оттоков и притоков денежных средств в течение 

экономической жизни проекта, а также сопоставить их друг с другом.  

Чистая приведенная стоимость равна: 

                                     ,                                               (9.6) 

  

где CFt – чистый поток платежей в периоде t; 

 I0 – сумма первоначальных затрат, т.е. сумма инвестиций на начало 

проекта; 

 r – норма дисконты; 

 n – число периодов реализации проекта. 

                              

Если рассчитанная таким образом чистая современная стоимость потока 

платежей имеет положительный знак (NPV > 0), это означает, что в течение 

своей экономической жизни проект возместит первоначальные затраты, 

обеспечит получение прибыли согласно заданному стандарту r, а также ее 

некоторый резерв, равный NPV.  Общее правило NPV: если NPV > 0, то проект 

принимается, иначе его следует отклонить. 

Индекс рентабельности проекта (Profitability Index – PI). Индекс 

рентабельности показывает, сколько единиц современной величины 

денежного потока приходится на единицу предполагаемых первоначальных 

затрат. Этот метод является по сути следствием метода чистой современной 

стоимости. Для расчета показателя PI используется формула: 

 

                                           .                                            (9.7) 

 



Если величина критерия РI>1, то современная стоимость денежного 

потока проекта превышает первоначальные инвестиции, обеспечивая тем 

самым наличие положительной величины NPV, при этом норма 

рентабельности превышает заданную, т.е. проект следует принять. При РI<1, 

проект не обеспечивает заданного уровня рентабельности, и его следует 

отвергнуть, а если РI=1, то инвестиции не приносят дохода, - проект ни 

прибыльный, ни убыточный. 

Внутренняя норма прибыли инвестиций (Internal Rate of Return – IRR). 

Внутренняя норма доходности – наиболее широко используемый критерий 

эффективности инвестиций. Под внутренней нормой доходности понимают 

значение ставки дисконтирования r, при котором чистая современная 

стоимость инвестиционного проекта равна нулю, т.е. IRR=r, при котором 

NPV=f(r)= 0.                                

Таким образом, IRR находится из уравнения: 

 

                                     .                                     (9.8) 

 

Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: 

предприятие может принимать любые решения инвестиционного характера, 

уровень рентабельности которых не ниже текущего значения показателя CC 

(или цены источника средств для данного проекта, если он имеет целевой 

источник). Именно с ним сравнивается показатель IRR, рассчитанный для 

конкретного проекта, при этом связь между ними такова. Если:      IRR>CC. то 

проект следует принять, IRR<CC, то проект следует отвергнуть, IRR=CC, то 

проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Независимо от того, с чем сравнивается IRR, очевидно: проект 

принимается, если его IRR больше некоторой пороговой величины; поэтому 

при прочих равных условиях, как правило, большее значение IRR считается 

предпочтительным. 

Современные табличные процессоры позволяют быстро и эффективно 

определить этот показатель путем использования специальных функций, или 

применяется метод последовательных итераций с использованием 

табулированных значений дисконтирующих множителей. Для этого с 

помощью таблиц выбираются два значения коэффициента дисконтирования 

r1<r2 таким образом, чтобы в интервале (r1, r2) функция NPV=f(r) меняла свое 

значение с "+" на "-" или с "-" на "+". Далее применяют формулу: 

 

                        ,                                               (9.9) 

 

где  r1, r2  –  значения коэффициентов дисконтирования. 

 



Для определения эффективности инвестиционного проекта при помощи 

расчета внутренней нормы рентабельности используется сравнение 

полученного значения с базовой ставкой процента, характеризующей 

эффективность альтернативного использования финансовых средств. Проект 

считается эффективным, если выполняется следующее неравенство IRR>i, где 

i - некоторая базовая ставка процента. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted Payback 

Period – DPP). Некоторые специалисты при расчете показателя срока 

окупаемости инвестиций рекомендуют учитывать временной аспект. В этом 

случае в расчет принимаются денежные потоки, дисконтированные по 

показателю WACC (средневзвешенная стоимость капитала). Таким образом, 

определяется момент, когда дисконтированные денежные потоки доходов 

сравняются с дисконтированными денежными потоками затрат. 

Формула расчета DPP имеет вид: 

 

                               .                                                      (9.10) 

 

Очевидно, что в случае дисконтирования срок окупаемости 

увеличивается. Положительными сторонами метода DPP, является то, что он, 

как и критерий PP позволяет судить о ликвидности и рискованности проекта. 

Кроме того, критерий DPP учитывает возможность реинвестирования доходов 

и временную стоимость денег.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Назовите методы оценки экономической эффективности капитальных 

вложений. 

1) Назовите методы анализа инвестиционных проектов. 

 

10 Лекция №10. Сущность предпринимательской деятельности  

 

Цель лекции: формирование системы знаний о сущности, формах и 

видах предпринимательской деятельности. 

 

Содержание лекции: 

1) Понятие, виды и формы предпринимательской деятельности, 

признаки.  

2) Предпринимательская среда. Цели и принципы взаимодействия 

субъектов предпринимательства и государства. 

  

10.1 Понятие, виды и формы предпринимательской деятельности  

 

Предпринимательство - это разновидность экономической деятельности. 



В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан 

«Предпринимательством является самостоятельная, инициативная 

деятельность граждан, оралманов и юридических лиц, направленная на 

получение чистого дохода путем использования имущества, производства, 

продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве 

частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления государственного 

предприятия (государственное предпринимательство)» [1]. 

Предпринимательство – это процесс создания чего-то нового, что 

обладает стоимостью, а предприниматель – это человек, который затрачивает 

на это все силы, берет на себя весь риск, получая в награду деньги и 

удовлетворение достигнутым. 

К важнейшим чертам предпринимательства относятся: 

– самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов; 

– экономическая заинтересованность; 

– хозяйственный риск и ответственность; 

– новаторство; 

– риск и ответственность за принимаемые решения и результаты; 

– свобода в выборе форм хозяйственной деятельности. 

Все вышеперечисленные признаки предпринимательства взаимосвязаны 

и действуют одновременно. 

Объектами предпринимательской деятельности являются  различные 

виды деятельности. Различают следующие виды предпринимательства: 

1) Коммерческое предпринимательство, которое состоит в сделках по 

продаже товаров, не связано с их производством, образуется с помощью 

продажи товаров по другой цене (выше). Если же эти операции в рамках 

закона, то нельзя считать их спекуляцией.  

2) Производственное предпринимательство, в данном случае 

выпускают товары, главная функция: производство товаров. 

3) Финансовое предпринимательство, в данном случае объект купли-

продажи: валюта, ценные бумаги, деньги. 

4) Посредническое предпринимательство, за оказание услуг получают 

доход, прибыль. 

Формы предпринимательства зависят и от того, действует ли 

предприниматель самостоятельно или в кооперации с другими 

предпринимателями, использует для бизнеса только свое имущество или 

привлекает имущество других лиц, использует только личный труд или 

привлекает наемных работников.  

Предпринимательством могут заниматься как физические, так и 

юридические лица. Физическое лицо, это человек, действующий от 

собственного имени, и который может заниматься предпринимательской 

деятельностью с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. Юридические лица, это организации, 



выступающие в качестве единого самостоятельного носителя прав и 

обязанностей. 

По  видам деятельности все организации подразделяются на 

коммерческие фирмы, их цель получение прибыль и некоммерческие, у них 

другие задачи. 

Коммерческие организации могут заниматься предпринимательской 

деятельностью в полном объеме, а не коммерческие лишь постольку, 

поскольку это соответствует ее уставным целям. 

Таким образом, к субъектам предпринимательской деятельности 

относятся частные (физические) лица; различного рода предприятия 

(юридические лица) и государство. 

По  размерам предпринимательства различают крупный, средний и 

малый бизнес. 

Критериями отнесения субъектов предпринимательства к 

вышеперечисленным категориям среднегодовая численность работников и 

среднегодовой доход. 

Субъектами малого предпринимательства являются индивидуальные 

предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, 

осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью 

работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше 

трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного 

законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января 

соответствующего финансового года [2]. 

Субъектами микропредпринимательства являются субъекты малого 

предпринимательства, осуществляющие частное предпринимательство, со 

среднегодовой численностью работников не более пятнадцати человек или 

среднегодовым доходом не свыше тридцатитысячекратного месячного 

расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете 

и действующего на 1 января соответствующего финансового года [2]. 

Субъектами крупного предпринимательства являются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

предпринимательство и отвечающие одному или двум из следующих 

критериев: среднегодовая численность работников более двухсот пятидесяти 

человек и (или) среднегодовой доход свыше трехмиллионнократного 

месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском 

бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.  

Субъектами среднего предпринимательства являются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного 

предпринимательства.  

 

10.2 Предпринимательская среда. Цели и принципы 

взаимодействия субъектов предпринимательства и государства  

 



Осуществление предпринимательской деятельности на эффективном 

уровне возможно лишь при наличии определенной общественной ситуации – 

предпринимательской среды.  

Под предпринимательской средой понимается, прежде всего, рынок, 

рыночная система отношений, личная свобода предпринимателей, его личная 

независимость, позволяющая принять такое предпринимательское решение, 

которое с его точки зрения, будет более эффективным, действенным и 

максимально прибыльным 

Можно выделить 7 основных элементов среды предпринимательства: 

– экономическая обстановка; 

– политическая ситуация; 

– правовая среда; 

– социально-культурная среда; 

– технологическая среда; 

– физическая,  или географическая среда; 

– институциональная, организационно-техническая среда. 

 

Взаимодействие субъектов предпринимательства и государства 

направлено на создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства и общества, стимулирование предпринимательской 

инициативы в Республике Казахстан.  

Основными принципами, зафиксированными в Предпринимательском 

Кодексе Республики Казахстан, являются (см. ст.3 ПК РК): 

– законность;  

– свобода предпринимательства;  

– равенство субъектов предпринимательства;  

– неприкосновенность собственности;  

– добросовестная конкуренция;  

– баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и 

государства;  

– прозрачность деятельности государственных органов и доступность 

информации;  

– эффективность государственного регулирования 

предпринимательства;  

– повышение способности субъектов предпринимательства к 

самостоятельной защите своих прав и законных интересов;  

– приоритет предупреждения правонарушения;  

– взаимная ответственность субъектов предпринимательства и 

государства;  

–  свобода от коррупции; 

– стимулирование предпринимательской деятельности и обеспечение ее 

защиты и поддержки;  

– поддержка отечественных производителей товаров, работ, услуг;  



– недопустимость незаконного вмешательства государства в дела 

субъектов предпринимательства;  

– участие субъектов частного предпринимательства в нормотворчестве;  

– стимулирование социальной ответственности предпринимательства;  

– ограниченное участие государства в предпринимательской 

деятельности.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Назовите основные функции предпринимательства. 

2) Какие черты должны быть присущи предпринимателю? 

3) Какие принципы предпринимательства зафиксированы в 

Предпринимательском Кодексе РК? 

4) Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

5) Виды предпринимательства. 

6) Назовите формы предпринимательства. 

7) В каких формах может быть создано юридическое лицо? 

8) Критерии отнесения субъектов предпринимательства к малому, 

среднему и крупному бизнесу. 

9) Назовите отличия предпринимательства от бизнеса 

11  Лекция №11. Организационные формы осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

Цель лекции: усвоить взаимосвязь между формами и индивидуальными 

особенностями организации бизнеса 

 

Содержание лекции: 

1) Организационно-правовые формы осуществления 

предпринимательской деятельности в РК. 

2) Виды предпринимательства в Казахстане. 

 

11.1 Организационно-правовые формы осуществления 

предпринимательской деятельности в РК 

 

Субъект малого предпринимательства может осуществлять свою 

деятельность в форме индивидуального предпринимателя без образования 

юридического лица или в форме юридического лица.  

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, может 

быть создано только в форме государственного предприятия, хозяйственного 

товарищества, акционерного общества, производственного кооператива.  

Первые четыре формы охватываются понятием "хозяйственное 

товарищество".  

Основные особенности отдельных видов хозяйственного товарищества 

следующие: 



– полное товарищество; 

– коммандитное товарищество;  

– товарищество с ограниченной ответственностью;  

– товарищество с дополнительной ответственностью; 

– производственный кооператив;  

– акционерное общество.  

Первые четыре формы охватываются понятием «хозяйственное 

товарищество».  

Хозяйственным товариществом признается коммерческая организация 

с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 

капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), 

а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом в 

процессе его деятельности принадлежит товариществу на праве 

собственности. 

Хозяйственное товарищество может быть создано одним лицом, 

которое становится его единственным участником. 

Участниками полного товарищества и полными товарищами в 

коммандитном товариществе могут быть только граждане.  

Основные особенности отдельных видов хозяйственного 

товарищества следующие. 

Полным признается товарищество, участники которого при 

недостаточности имущества полного товарищества несут солидарную 

ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им 

имуществом. Участники полного товарищества образуют уставный капитал, 

размер которого должен быть не менее двадцати пяти размеров расчетного 

показателя, законодательно установленного в Республике Казахстан на 

момент внесения участниками вкладов в уставный капитал. 

Коммандитным признается товарищество, которое включает наряду с 

одним или более участниками, несущими дополнительную ответственность 

по обязательствам товарищества всем своим имуществом (полными 

товарищами), также одного или более участников, ответственность которых 

ограничивается суммой внесенного ими вклада в имущество товарищества 

(вкладчиков) и которые не принимают участия в осуществлении 

товариществом предпринимательской деятельности. Уставный капитал 

коммандитного товарищества составляется из вкладов полных товарищей и 

вкладчиков и должен быть не менее пятидесяти размеров месячного 

расчетного показателя, законодательно установленного в Республике 

Казахстан на момент внесения участниками вкладов в уставный капитал. 

Товариществом с ограниченной ответственностью признается 

учрежденное одним или несколькими лицами товарищество, уставный 

капитал которого разделен на доли определенных учредительными 

документами размеров; участники товарищества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных 
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ими вкладов. Число участников товарищества с ограниченной 

ответственностью не должно превышать ста. Товарищество с ограниченной 

ответственностью не может иметь в качестве единственного участника 

другое хозяйственное товарищество, состоящее из одного лица. 

Первоначальный размер уставного капитала ТОО равен сумме вкладов 

учредителей и не может быть менее суммы, эквивалентной ста размерам 

месячного расчетного показателя на дату представления документов для 

государственной регистрации товарищества.  

Товариществом с дополнительной ответственностью признается 

товарищество, участники которого отвечают по его обязательствам своими 

вкладами в уставный капитал, а при недостаточности этих сумм 

дополнительно принадлежащим им имуществом в размере, кратном 

внесенным ими вкладам. Предельный размер ответственности участников 

предусматривается в уставе. При банкротстве одного из участников его 

ответственность по обязательствам товарищества распределяется между 

остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок 

распределения ответственности не предусмотрен учредительными 

документами.  

Минимальные размеры уставного капитала для различных 

организационно-правовых форм приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Минимальные размеры уставного капитала для различных 

юридических лиц 

Организационно-правовая 

форма 

Минимальный 

размер уставного 

капитала 

Ссылка на закон 

Акционерное общество 50 000 МРП Статья 10 Закона 

Республики Казахстан 

"Об акционерных 

обществах" 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью, товарищество 

с дополнительной 

ответственностью - субъекты 

среднего и крупного 

предпринимательства 

100 МРП Статья 23 Закона 

Республики Казахстан 

"О товариществах с 

ограниченной и 

дополнительной 

ответственностью" 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью, товарищество 

с дополнительной 

ответственностью - субъекты 

малого предпринимательства 

0 тенге Статья 23 Закона 

Республики Казахстан 

"О товариществах с 

ограниченной и 

дополнительной 

ответственностью" 

Полное товарищество 25 МРП Статья 13 Закона 

Республики Казахстан 



"О хозяйственных 

товариществах" 

Коммандитное товарищество 50 МРП Статья 28 Закона 

Республики Казахстан 

"О хозяйственных 

товариществах" 

 

Производственным кооперативом признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной 

предпринимательской деятельности, основанной на их личном трудовом 

участии и объединении его членами имущественных взносов. Членов 

кооператива должно быть не менее двух. Члены производственного 

кооператива несут по обязательствам кооператива дополнительную 

(субсидиарную) ответственность. Имущество, находящееся в собственности 

производственного кооператива, делится на паи его членов пропорционально 

их взносам, если уставом кооператива не предусмотрено иное. Чистый доход 

кооператива распределяется между его членами в соответствии с их 

трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен уставом 

кооператива. В случае ликвидации производственного кооператива или 

выхода из него члена кооператива последний имеет право на выдел своего 

пая. 

 Акционерным обществом признается юридическое лицо, выпускающее 

акции с целью привлечения средств, для осуществления своей деятельности. 

Акционеры акционерного общества не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами. 

Акционерное общество обладает имуществом, обособленным от 

имущества своих участников, несет ответственность по своим обязательствам 

в пределах своего имущества и не отвечает по обязательствам своих 

участников.  

Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять 

из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций 

общества, если иное не предусмотрено законодательными актами. 

Минимальный размер уставного капитала общества составляет 50 000-

кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом 

Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

Субъектами индивидуального предпринимательства являются 

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица и при отсутствии признаков юридического 

лица. 

Видами индивидуального предпринимательства являются: 

– личное предпринимательство; 
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– совместное предпринимательство. Формами совместного 

предпринимательства являются:  предпринимательство супругов и семейное 

предпринимательство; 

– простое товарищество, при котором предпринимательская 

деятельность осуществляется на базе общей долевой собственности. 

Таким образом, организационно-правовая форма юридических лиц, 

учреждаемых в Казахстане, зависит от рода деятельности, которую 

предприниматели намерены осуществлять в Казахстане. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Перечислите основные организационно-правовые формы 

организации предпринимательской деятельности в РК 

2) Поясните, чем отличается общество с ограниченной 

ответственностью от акционерного общества закрытого типа? 

3) В какой форме может осуществляться участие крупного предприятия 

в делах малого бизнеса? 

4) Назовите факторы, влияющие на выбор организационно-правовой 

формы предприятия. 

5) В чем состоит отличие между юридическим и неюридическим лицом? 

 

12 Лекция №12. Государственное регулирование 

предпринимательства. Малый бизнес 

 

Цель лекции: формирование системы знаний о методах государственного 

регулирования предпринимательства, проблемах малого бизнеса в Казахстане 

и путях их решения. 

 

Содержание лекции:  

1) Сущность государственного регулирования, цели, задачи и методы. 

2) Государственная поддержка малого и среднего бизнеса 

3) Проблемы малого бизнеса в РК и пути их разрешения. 

 

 12.1 Сущность государственного регулирования 

предпринимательства  

 

Государственное регулирование - это комплекс мер законодательных, 

исполнительных и судебных органов власти, осуществляемых на основе 

нормативных правовых актов, в целях стабилизации существующей 

социально-экономической системы. 

Сущность государственного регулирования предпринимательской 

деятельности хозяйствующих субъектов реализуется через три основные 

функции: 

а) создание условий цивилизованного функционирования рынка: 

http://www.damu.kz/708
http://www.damu.kz/711
http://www.damu.kz/711


– определение формы собственности хозяйствующих субъектов и 

правил управления; 

– создание механизма обеспечения исполнения хозяйственных 

договоров; 

– предупреждение споров между хозяйствующими субъектами и 

разрешение их в судебном порядке; 

– защита интересов и прав потребителей продукции хозяйствующих 

субъектов; 

– установление денежной системы; 

– установление стандартов и мер на продукцию; 

б) стратегическое планирование науки и научно-технического 

прогресса; 

в) решение макроэкономических проблем: 

– объем национального производства; 

– пропорциональность развития экономики; 

– темпы экономического роста; 

– внешнеэкономический баланс страны; 

– уровень занятости трудоспособного населения страны; 

– социальная защита [3]. 

Ориентирами, которых придерживается государство в процессе 

регулирования экономики, являются показатели, которые характеризуют 

уровень экономического развития и качества жизни: продолжительность 

жизни человека, доход (валовой внутренний продукт) на душу населения, 

уровень занятости, степень реализации прав человека, состояние окружающей 

среды. 

Государственное регулирование предпринимательства выражается в 

применении государством экономических и административных (директивных) 

мер воздействия на поведение субъектов предпринимательской деятельности. 

Административные методы предполагают: ограничение 

необоснованной рисковой деятельности, ответственность за нарушение 

процессуальных норм; отзыв лицензий; текущий надзор и аудит; 

законодательное внедрение механизмов адаптации к рискам.  

Экономические методы – способы и формы регулирования, которые 

основываются на использовании налогов, денежно-кредитных рычагов, цен и 

тарифов и т. п.  

Экономические методы подразделяются на нормативные (прямые) и 

регулирующие (косвенные). 

Прямые экономические методы вынуждают субъектов экономики 

принимать решения, основанные не на самостоятельном выборе, а на 

предписании государства (формирование и использование бюджета; 

установление минимальной зарплаты; регулирование цен на некоторые виды 

товаров и услуг; антимонопольная политика, защита конкуренции).  



Косвенные методы – средства воздействия на предпринимательские 

отношения с помощью создания условий, влияющих на мотивацию поведения 

хозяйствующих субъектов. К ним относятся: 

– прогнозирование и планирование; 

– предоставление налоговых льгот; 

– льготное кредитование; 

– государственный (муниципальный) заказ и др. 

Государство осуществляет контроль за состоянием и развитием 

экономики с помощью различных способов: фискальных, а также путем 

прямого вмешательства.  

Фискальная политика – это управление экономикой посредством 

налогов и государственных вложений.  

Прямое воздействие государства на экономику осуществляется через 

дотации.  

 

12.2   Государственная поддержка малого и среднего бизнеса 

 

В отличие от мощных финансово-промышленных групп малое и 

среднее предпринимательство, оперативно реагируя на изменения 

конъюнктуры рынка, придаёт рыночной экономике необходимую гибкость. 

Эта черта приобретает в современных условиях особую значимость и силу 

быстрой индивидуальной дифференциации потребительского спроса, 

ускорения темпов технического прогресса, возрастания ассортимента 

производимых товаров и услуг. 

Кроме того, малый и средний бизнес мобилизует значительные 

финансовые и производственные ресурсы населения, в том числе трудовые, 

сырьевые, которые в его отсутствие не были бы использованы. 

Существенный вклад вносит малый и средний бизнес и в формирование 

конкурентной среды, что для высокомонополизированной экономики имеет 

первостепенное значение.  

Значительная роль малого и среднего бизнеса и в осуществлении 

прорыва по ряду важнейших направлений научно-технического прогресса, 

прежде всего в области электроники, кибернетики и информатики. 

Очевиден вклад малого бизнеса и в решение проблемы занятости. В 

промышленно развитых странах на него приходится до 50-60% новых рабочих 

мест. 

Наконец, велика роль малого и среднего бизнеса в смягчении 

социальной напряжённости и демократизации рыночных отношений, 

поскольку именно малое предпринимательство является фундаментальной 

основой формирования «среднего класса» и, следовательно, ослабления 

присущей рыночной экономике тенденции к социальной дифференциации.  

Основными принципами государственной поддержки малого 

предпринимательства в Республике Казахстан являются: 



– комплексность государственной поддержки малого 

предпринимательства; 

– доступность инфраструктуры поддержки малого бизнеса и 

осуществляемых мер для всех субъектов малого предпринимательства; 

– международное сотрудничество в области поддержки и развития 

малого предпринимательства [4]. 

Государственная поддержка малого предпринимательства 

осуществляется по следующим направлениям: 

– организация подготовки, переподготовки и повышение квалификации 

кадров для субъектов малого предпринимательства; 

– создание льготных условий использования всех видов ресурсов, а 

также научно-технических разработок и технологий; 

– установление упрощённого порядка государственной регистрации 

субъектов малого предпринимательства, лицензирования их деятельности, 

сертификации их продукции; 

– установление льготного правового режима благоприятствования для 

субъектов малого предпринимательства; 

– создание системы привлечения и использования инвестиций, включая 

иностранные, для поддержки и развития субъектов малого 

предпринимательства; 

– поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства, включая развитие их торговых, научно-технических, 

производственных и иных связей с зарубежными партнёрами; 

– принятие специальных программ кредитования субъектов малого 

предпринимательства с определением финансовых источников; 

– предоставление преференций субъектами малого 

предпринимательства при размещении государственных закупок на 

производство продукции, выполнение работ, услуг. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Почему необходимо государственное регулирование рынка? 

2) Какие цели решает государственное регулирование? 

3) Какие задачи выполняет государственное регулирование? 

4) Какие функции решает государственное регулирование? 

5) Какие методы воздействия использует государство? 

6) Назовите основные проблемы малого бизнеса в РК. 

7) Какие преимущества имеет малый бизнес?   

8) Как решаются проблемы малого бизнеса в РК?  

 

13 Лекция №13. Финансирование и налогообложение 

предпринимательской деятельности  

 

Цель лекции: формирование системы знаний об источниках 

финансирования и налогообложения предпринимательской деятельности.  



  

Содержание лекции: 

1) Финансирование предпринимательской деятельности. 

2) Налогообложение предпринимательской деятельности.  

3) Специальные налоговые режимы для малого бизнеса. 

 

13.1 Финансирование предпринимательской деятельности  

 

Финансирование предпринимательской деятельности – это 

совокупность форм и методов, принципов и условий финансового 

обеспечения простого и расширенного воспроизводства. 

Под финансированием понимается процесс образования капитала 

организации во всех его формах. 

Понятие «финансирование» тесно связано с понятием 

«инвестирование»: если финансирование – это формирование денежных 

средств, то инвестирование – это их использование. 

Оба понятия взаимосвязаны, но первое предшествует второму. 

Предприниматель не может планировать какие-либо инвестиции, не имея 

источников финансирования. Вместе с тем образование финансовых средств 

организации происходит, как правило, с учетом плана их использования. 

При выборе источников финансирования необходимо решить 

следующие задачи: 

– определить потребность в капитале; 

– определить оптимальную структуру капитала; 

– обеспечить постоянную платежеспособность организации, а, 

следовательно, ее финансовую устойчивость; 

– снизить расходы на финансирование хозяйственной деятельности; 

– максимизировать прибыльность использования собственных и 

заемных финансовых средств. 

Финансирование может быть внутренним и внешним. 

Внутренние финансовые ресурсы образуются в процессе хозяйственной 

деятельности организаций. 

Уровень самофинансирования организации зависит не только от ее 

внутренних возможностей, но и от внешней среды (налоговой, бюджетной, 

таможенной, денежно-кредитной политики государства). 

Основные формы внутреннего финансирования – это: 

1) В составе внутренних источников основное место принадлежит 

прибыли, остающейся в распоряжении организации, которая распределяется 

на цели накопления и потребления. Прибыль используется на развитие 

производства, прибыль, направляемая на потребление, используется для 

решения социальных задач. 

2) Источником финансирования являются доходы, получаемые от 

внереализационных операций за вычетом расходов на их осуществление. 



3) Важную роль в составе внутренних источников играют также 

амортизационные отчисления, которые представляют собой денежное 

выражение стоимости износа основных средств и нематериальных активов. 

4) Источником финансирования являются льготы по налогу на 

прибыль, которые могут получать организации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Внешнее финансирование означает, что капитал был предоставлен 

предпринимательской организации из внешних источников. 

Основные формы внешнего финансирования – это: 

– эмиссия ценных бумаг; 

– привлечение кредитов; 

– бюджетные ассигнования; 

– получение безвозмездной финансовой помощи и др. 

Привлечение заемных средств позволяет организации ускорять 

оборачиваемость оборотных средств, увеличивать объемы совершаемых 

кредитных операций. Но финансирование на основе заемного капитала не 

столь выгодно, т.к. кредиторы предоставляют денежные средства на условиях 

платности и возвратности. 

Одной из форм финансирования сложных крупномасштабных объектов 

является лизинг.  

 

13.2 Налогообложение предпринимательской деятельности 

 

Налоги в условиях рынка являются неотъемлемым элементом 

экономических отношений. Возникшие в глубокой древности с появлением 

государства, они получили широкое развитие в современном обществе. За 

счет налогов, сборов, пошлин и других платежей формируется финансовые 

ресурсы государства. 

Отсутствие необходимой стабильности в экономике порождает   и 

неустойчивость в налоговой сфере, что выражается в постоянных изменениях 

количества налогов, порядка исчисления и обложения налогами, а также 

замене одних налогов другими. 

 В связи с этим каждому предпринимателю необходимо иметь четкое 

представление о действующей системе налогообложения. 

В Республике Казахстан с 01.01.2009 г. основным  законодательным 

актом, регулирующим налоговые отношения,  является Налоговый Кодекс, 

принятый Парламентом РК 10 декабря  2008 г.  

Налоги – законодательно установленные государством в одностороннем 

порядке обязательные денежные платежи в бюджет, производимые в 

определенных размерах, в определенные сроки, носящие безвозвратный и 

безвозмездный и стабильный характер, уплата которых обеспечивается 

мерами государственного принуждения  



Сбор – это всегда целенаправленный платеж, являющийся платой 

государству за оказание услуги налогоплательщику.  Адресность сбора, как 

правило, содержится в его названии.   

Пошлина – это денежный сбор, взимаемый, с юридических и 

физических лиц за совершение специально уполномоченными органами 

действия и за выдачу документов, имеющих юридическую силу. 

Налоги, сборы, пошлины и другие платежи в бюджет выполняют 

следующие функции: 

1) Фискальная функция. 

2) Перераспределительная функция. 

3) Регулирующая функция:  

– стимулирование; 

– ограничение. 

К элементам налога относятся: объект налогообложения, налоговая база, 

налоговая ставка, налоговый период. 

Основными видами налогов в РК являются: 

 корпоративный подоходный налог; 

 индивидуальный подоходный  налог; 

 налог  на добавленную стоимость; 

 акциз; 

 социальный налог; 

 земельный налог; 

 налог на транспортные средства; 

 налог на имущество. 

 

13.3 Специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса 

 

Специальный налоговый режим устанавливает для субъектов малого 

бизнеса упрощенный порядок исчисления и уплаты социального налога и 

корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключением 

налогов, удерживаемых у источника выплаты.  

Объектом налогообложения является доход за налоговый период, 

состоящий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на 

территории Республики Казахстан и за ее пределами, за исключением 

доходов, ранее обложенных налогом, при наличии документов, 

подтверждающих удержание налога у источника выплаты.  

Налоговым периодом для индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего расчеты с бюджетом на основе патента, является 

двенадцать месяцев; для субъекта малого бизнеса, осуществляющего расчеты 

с бюджетом на основе упрощенной декларации - полугодие.  

Индивидуальные предприниматели самостоятельно выбирают только 

один из ниже перечисленных режимов исчисления и уплаты налогов, а так же 

предоставления налоговой отчетности по ним: 



– общеустановленный порядок; 

– специальный налоговый режим на основе патента; 

– специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. 

Специальные  налоговые режимы не распространяются на следующие 

виды деятельности: 

– производство подакцизной продукции; 

– консультационные, финансовые, бухгалтерские услуги; 

– реализацию нефтепродуктов; 

– сбор и прием стеклопосуды. 

Специальный налоговый режим  на основе патента применяют 

индивидуальные предприниматели при соблюдении следующих условий:  

– не использующие  труд наемных работников; 

– осуществляющие деятельность в форме личного 

предпринимательства; 

– доход за год не превышает 300 МЗП. 

Исчисление стоимости патента производится индивидуальным 

предпринимателем путем применения ставки в размере 2 % к заявленному 

налоговому органу доходу.  

Стоимость патента подлежит уплате в бюджет в виде: 

– равными долями в счет индивидуального подоходного налога – в 

размере ½ части стоимости патента; 

– социального налога  – в размере ½ части стоимости патента за 

минусом суммы социальных отчислений  в Государственный фонд 

социального страхования (ГФСС). 

Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации 

может применяться индивидуальными предпринимателями при условии, если: 

– предельная среднесписочная численность работников за налоговый 

период составляет 25 человек, включая самого  индивидуального 

предпринимателя; 

– предельный доход за налоговый период составляет 1400 МЗП. 

Для юридических лиц:  

– предельная среднесписочная численность работников за налоговый 

период составляет 50 человек;  

– предельный доход за налоговый период составляет 2800 МЗП. 

Исчисление налога на основе упрощенной декларации производится 

налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту обложения 

за отчетный налоговый период соответствующей ставки налога в размере 3 %.  

Если среднемесячная заработная плата наемных работников по итогам 

отчетного периода составила не менее двухкратного минимального размера 

месячной заработной платы юридических лиц не менее 2,5-кратного 

минимального размера месячной заработной платы, установленного 

законодательным актом Республики Казахстан, то сумма налогов, 

исчисленная за налоговый период, подлежит корректировке в сторону 



уменьшения на сумму в размере 1,5 процента от суммы налога за каждого 

работника, исходя из среднесписочной численности работников.  

При этом  подоходный налог подлежит уплате в размере ½ от 

исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации, социальный налог - 

в размере ½ от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 

минусом суммы социальных отчислений  в ГФСС. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Назовите внутренние источники финансирования организаций? 

2) Назовите основные формы внешнего финансирования. 

финансирования? 

3) Какие функции выполняют налоги? 

4) Назовите основные виды налогов в РК. 

5) Какие налоговые режимы могут  использовать индивидуальные 

предприниматели (ИП)? 

6) В каких случаях можно использовать налоговый режим на основе 

патента? 

7) В каких случаях можно использовать налоговый режим на основе 

упрощенной декларации? 
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