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Часть 2 
 
4 Предпринимательская идея 

 
4.1 Выбор сферы бизнеса 
 
Сфера деятельности определяется бизнесменом по его усмотрению. 

Анализ выбора сферы деятельности показывает, что 90 % предпринимате-
лей начинают свою деятельность в знакомой им сфере. 

Однако, планируя свою деятельность (дело), очень важно осмыслить 
чисто экономические входные параметры (барьеры), на основе которых 
можно организовать дело.  

Такими параметрами являются: 
– первоначальные капвложения; 
– наличие сырьевых ресурсов; 
– наличие средств производства; 
– наличие требуемой квалификации и профессий трудовых ресурсов; 
– перспективы развития отрасли; 
– длительность организации технологических процессов и ряд дру-

гих с учетом специфики дела. 
В рыночной экономике это называется выбором «ниши рынка». 
Поиск «ниши» – это поиск свободного пространства на рынке, кото-

рое необходимо поскорее заполнить. Это соединение назревших для вы-
полнения и осознания потребностей и проблем общества с еще  неполны-
ми осознанными нетрадиционными формами и методами их решения.  

Необходимо отметить, что бизнес будет идти более успешно и при-
быльно в той «нише рынка», которую бизнесмен знает хорошо, учитывая 
все тонкости и нюансы избранного дела. 

Для этого бизнесмен должен четко сформулировать свою миссию и 
концепцию развития организации (предприятия), т. е. дать четкий ответ – 
почему предприятие должно делать то, что оно делает, и чем определена 
его роль. 

Таким образом, миссия служит мотивацией для бизнесмена, т. е. 
смыслом его работы и членов коллектива. Концепция – это линия поведе-
ния предприятия, без которой оно не может консолидировать возможности 
(ресурсы) и действовать как единое целое. 

Концепция включает в себя: 
– формирование целей бизнеса; 
– выработку стратегии действия на рынке; 
– выбор средств практического достижения цели (разработка тактики). 
Эффективность решения этих вопросов во многом определяется та-

кими качественными характеристиками самого бизнесмена, как: 
– профессионализм; 
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– квалификация; 
– склонности в жизни; 
– собственные способности. 
Эти качественные характеристики очень важны для выработки кон-

цепции, так как последняя оказывает влияние на успех дела и требует от 
бизнесмена: 

– всесторонне оценить факторы, лежащие в основе его деятельности; 
– достаточно широко осмыслить все происходящие вокруг его дея-

тельности; 
– лучше понять цели бизнеса и ближайшее его окружение. 
Выработка концепции предполагает формулирование целей и задач. 
Цели – это те ключевые результаты, к которым стремится предпри-

ятие в своей деятельности. Все цели делятся на две группы (таблица 5). 
 
Таблица 5  

Цель предпринимательской деятельности 

Коммерческая (основная) Человеческая (обеспечивающая) 

1 Доля рынка 
2 Рентабельность бизнеса 
3 Платежеспособность 

1 Квалификация и опыт работников 
2 Мотивация труда 
3 Управление предприятием 
4 Планирование 
5 Четкость в работе 
6 Эффективность человеческого инструмента  

 
 

Задачи – это количественные показатели, устанавливаемые для дос-
тижения поставленной цели к какому-то периоду времени. 

Например, целью деятельности в планируемом периоде является 
обеспечить рост продаж к концу года. Задача, которую необходимо будет 
решить, – это обеспечить прирост продаж на 10 % за этот период времени. 

На основе целей и задач, которые предопределяют концепцию пред-
приятия, разрабатывается политика экономического развития, и долго-
срочная работа предприятия в значительной мере определяется выбором 
стратегических ориентиров, позволяющих максимально реализовать по-
тенциал используемых в производстве ресурсов. 

Планирование стратегии при выборе сферы деятельности предпола-
гает системные меры по реализации долгосрочных целей и позволяет: 

– определить основные направления хозяйствования и установить 
конкретные меры развития предприятия; 

– детально рассмотреть возможные изменения результатов различ-
ных направлений деятельности: состава потребителей, колебания ассорти-
мента и цен, уровень затрат на производство и реализацию продукции; 

– выявить направление роста конкурентоспособности, противодейст-
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вия конкурентам и концентрации средств и ресурсов; 
– оценить риск принимаемых решений, спрогнозировать и нейтрали-

зовать возможные потери; 
– наметить направления совершенствования технического развития , 

организации и управления производством и продажами. 
Таким образом, выбор сферы деятельности представляет собой опре-

деленный комплекс организационно-экономических работ, выполнение 
которых позволяет бизнесмену определить не только сферу его деятельно-
сти, но и на основе концепции развития разработать стратегию развития на 
определенный период времени. 

 
4.2 Предпринимательская идея 
 
Основным условием выбора сферы деятельности и организации 

предприятий малого и среднего бизнеса является наличие предпринима-
тельской идеи. 

В целом организация любого предприятия выступает как система 
взаимосвязей следующих факторов (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Взаимосвязь факторов организации предприятия 
 

Первым фактором является предпринимательская идея. Это отраже-
ние в сознании  предпринимателя присущего потребителю желания иметь 
тот товар, который производит предприятие. 

Поэтому предпринимательской идеи присущи две особенности: 
1) без наличия предпринимательской идеи организовать производст-

во невозможно; 
2) любое функционирующее предприятие не может избежать процесса 

накопления, отбора и организационно-экономического сравнения. 
Предпринимательская идея имеет также две ее стороны и особенности: 
– из всех ресурсов предпринимательской деятельности это самый  

Бизнесмен 

Идея Средства  
производства 

Капитал Технология 

Предприятие 
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дешевый ресурс, т. к. в большинстве случаев она не требует никаких кап-
вложений; 

– самый дефицитный ресурс, т. к. непросто найти эффективную и 
простую идею. 

В зависимости от влияния предпринимательской идеи на деятель-
ность предприятия их подразделяют на: 

– реальные; 
– нереальные; 
– удачные; 
– неудачные; 
– эффективные; 
– убыточные (неэффективные). 
Для того, чтобы избежать риска выбрать отрицательную предприни-

мательскую идею, требуется организовать процесс их накопления и орга-
низационно-экономическую оценку. Этот процесс включает в себя три ор-
ганизационных момента: 

1) необходимость постоянно осуществлять процесс накопления идей, 
которые могут составить деятельность предприятия; 

2) осуществлять отбор идей из накопленного количества; 
3) проводить экономические расчеты и сравнительный анализ для 

ранжирования целесообразности и последовательности реализации пред-
принимательских идей. 

 
4.3 Формирование банка данных предпринимательских идей 
 
Банк данных предпринимательских идей формируется системой по-

казателей (таблица 6). 
 
Таблица 6  

Наименование идеи Краткое описание идеи Содержание экономи-
ческого расчета 

Последовательность 
целесообразности 

    
 

 

Краткое описание идеи содержит: 
– назначение продукции, товара, услуг, работ; 
– рынок реализации идеи; 
– предполагаемый размер ниши; 
– наличие конкурентов; 
– перспективы развития рынка; 
– длительность процесса подготовки производства и освоения; 
– размер капитала; 
– степень доступности сырья; 
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– степень доступности технологического оборудования; 
– наличие и доступность рабочей силы, необходимых профессий и 

квалификации; 
– ожидаемый экономический эффект; 
– ожидаемый срок окупаемости капитальных вложений; 
– предполагаемый уровень конкурентоспособности продукции и 

предприятия. 
Экономический расчет должен содержать: 
– расчет точки безубыточности: 

прем

пост
тб РЦ

PV
−

= ,      (5) 

где Vтб  – производство продукции, товаров, работ и услуг без убыт-
ка, ед.; 

       Рпост  – сумма постоянных затрат при производстве i-го вида про-
дукции, работ и услуг, млн р.; 

       Ц – цена за единицу i-го вида продукции, работ, услуг, млн р.; 
       Рпрем – переменные затраты на единицу i-го вида продукции, ра-

бот, услуг, млн р.; 
– расчет объема капитальных вложений: 

Кi
вл  = Фi · Vi

в,     (6) 

где Кi
вл – объем капвложений, необходимых для организации произ-

водства i-го вида продукции, работ, услуг, млн р.; 
      Фi – фондоемкость продукции, работ и услуг i-го наименования, 

млн р./млн р. 
      Vi

в – объем продаж продукции, работ и услуг i-го вида, млн р.; 
– расчет издержек производства по переменным затратам на основе 

данных родственных отраслевых производств, действующих на рынках и 
постоянных издержек, исходя из заработной платы, планируемой на 
управление, умноженной на коэффициент обслуживания, который может 
включать в себя аренду зданий и сооружений, коммунальные услуги и те-
кущие расходы (канцелярские, почтовые и т. д.); 

– цену на продукцию, работы и услуги i-го вида; можно рассчитать 
по одной приемлемой из предложенных методик (по главным техническим 
параметрам, по сравнимым вариантам показателя качества, по структуре 
формирования затрат, калькулированием затрат); 

– расчет ожидаемой валовой прибыли i-го вида продукции, работ и 
услуг: 

Пi = Vi
прод   – Зi

затр,    (7) 

где Пi – ожидаемая валовая прибыль от продажи i-го вида продук-
ции, работ и услуг, млн р.; 
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     Vi
прод – ожидаемый объем продаж i-го вида продукции, работ и 

услуг, млн р.; 
     Зi

затр – ожидаемые затраты на производство и продажи i-го вида 
продукции, работ и услуг, млн р.; 

– расчет ожидаемой маржинальной прибыли i-го вида объема продаж 
продукции, работ и услуг: 

 

МПi = ВДi –  (НПi  + ПЗi),    (8) 

где МПi – ожидаемая маржинальная прибыль от продаж i-го вида 
продукции, работ и услуг, млн р.; 

      ВДi – ожидаемый валовый доход от продаж i-го вида продукции, 
работ и услуг, млн р.; 

      НПi – ожидаемые налоговые платежи, млн р.; 
      ПЗi – ожидаемые переменные затраты, связанные с производст-

вом и продажей i-го вида продукции, работ и услуг, млн р. 
– расчет ожидаемой нормы прибыли на вложенный капитал: 

i

i
i

K
ПN =  · 100 %, 

где Пi  – ожидаемая прибыль i-го вида продукции, работ и услуг,  
млн р.; 

       Кi  – капитальные вложения, необходимые для организации про-
изводства i-го вида продукции, работ и услуг, млн р. 

       Ni – ожидаемая норма прибыли на вложенный капитал i-го вида 
продукции, работ и услуг, %. 

Так как главной целью любого вида предпринимательской деятель-
ности является получение прибыли, то при ранжировании идей необходи-
мо выработать стратегию поведения на рынке, исходя из того, какой раз-
мер прибыли предприниматель желает получить (максимальный или ми-
нимальный) и в каком периоде (краткосрочном или долгосрочном). Со-
гласно методологии Дж. Траута, поведение на рынке по отношению к кон-
курентам может быть: защитное, атакующее, фронтальное, франговый ма-
невр и партизанская война. 

 
4.4 Экономическая оценка эффективности предпринимательских 

идей и процесс их ранжирования. 
 
Экономическая оценка и ранжирование идей осуществляются в сле-

дующей последовательности на базе стратегической единицы бизнеса: 
– на базе матрицы «рост-доля рынка» Бостонской консультативной 

группы определяются рынки, исходя из темпов роста продаж, затрат, до-
ходов, конкурентной борьбы и доли рынка (рисунок 7). 
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    Темп роста доли рынка 
 

Рисунок 7 – Матрица «Рост–доля рынка» 
 

 На рисунке 7 приняты следующие обозначения: 
1) С3Х-1 (дикие кошки) – требуют больших вложений, но могут 

идею претворить в «Звезды». 
2) С3Х-2 (звезды) – требуют больших затрат, но можно получить 

большой доход; 
3) С3Х-3 (дойные коровы) – можно получить стабильный доход, так 

как высокая доля рынка, но т. к. темпы роста продаж низкие – требуют 
больших затрат; 

4) С3Х-4 (собаки) – низкие темпы роста продаж рынка, низкая доля 
не приносят больших доходов; 

– оценка конкурентоспособности строится на использовании матри-
цы «Привлекательность отрасли – конкурентная позиция». Для этой цели 
строится матрица (таблица 7). 

 

Таблица 7 

Параметры отрасли Относитель-
ный вес 

Оценка привле-
кательности Результат 

Рост 0,2 5 0,2 · 5 = 1 
Технологичная стабильность 0,5 2 0,5 · 2 = 1 
Прибыль  0,2 1 0,2 · 1 = 0,2 
Размер  0,1 5 0,1 · 5 = 0,5 

Оценка 2,7 
 

Относительный вес параметров устанавливается для организации по 
каждой идее. Оценка привлекательности для организации определяется 
экспертным путем по пятибалльной шкале; 

– необходимо оценить конкурентную позицию «стратегическую 
единицу бизнеса», для этого строим матрицу ключевых факторов успеха 
для каждой идеи (таблица 8). 

Дойные коро-
вы С3Х-3 

Звезды 
С3Х-2 

Дикие кошки 
С3Х-1 

Собаки 
С3Х-4 
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Таблица 8 

Ключевой фактор успеха Относительный 
вес 

Оценка конку-
рентной силы Результат 

Исследование потенциала (ноу-хау) 0,3 5 0,3 · 5=1,5 
Издержки производства 0,2 2 0,2 · 2=0,4 
Качество продукции 0,2 3 0,2 · 3=0,6 
Доля рынка 0,3 1 0,3 · 1=0,3 

Оценка конкурентной позиции 2,8 
 

С помощью полученных результатов можно сделать ранжирование 
предпринимательских идей. 

 
 
5 Формирование первичного капитала 
 
5.1 Источники формирования первичного капитала 
 
Под предпринимательским капиталом понимаются денежные и ма-

териальные средства, которые необходимы для организации предпринима-
тельской деятельности (таблица 9). 

 
Таблица 9 

Предпринимательский капитал 
Денежные средства Материальные средства 

1 Собственные 
2 Заемные 
3 Кредитные 
4 Спонсорские 

1 Собственные 
2 Арендные 
3 Лизинговые 

 

Формирование предпринимательского капитала характеризуется 
двумя стадиями развития малого и среднего бизнеса. 

Первая стадия – формирование уставного капитала, необходимого 
для организации предприятия, который формируется из следующих источ-
ников (таблица 10). 
 

Таблица 10                                                                                                                                               
Уставный капитал 

Денежные средства Материальные средства 
1 Собственные 
2 Заемные 
3 Спонсорские 

1 Имущество учредителей 
2 Имущество спонсоров  
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Заемные денежные средства бизнесмен получает на основе договора, 
заключенного с заимодателем в установленном законодательством поряд-
ке, и их возвращает. 

Спонсорские денежные и материальные средства приобретаются также 
на основе договора с правом перехода их в личную собственность предпри-
нимателя. На второй стадии осуществляется формирование функционирую-
щего капитала предприятия малого и среднего бизнеса (таблица 11). 
 

Таблица 11 
Формирование капитала функционирования предприятия 

Денежные средства Материальные средства 

1 Прибыль 
2 Заемные 
3 Из фонда поддержки малого и среднего бизнеса 
4 Спонсорские  

1 Лизинг 
2 Аренда 
3 Спонсорские 
4 Собственные 

 

Исходя из целей, которые необходимо решать предпринимателю в 
производственно-хозяйственной деятельности, капитал независимо от ста-
дии делится на следующие виды по направлениям использования: 

1) интеллектуальный (приобретение патентов, лицензий, ноу-хау, 
торговых марок, образцов и т. д.); 

2) основной капитал (строительство зданий, сооружений, приобрете-
ние земли, передаточных устройств, машин, технологического оборудова-
ния, инструментов контрольно-измерительного оборудования); 

3) оборотный капитал (необходим для осуществления процесса про-
изводства и реализации продукции, товаров, работ и услуг; направлен по-
купку материальных и оплату трудовых ресурсов). 

 
5.2 Формирование капитала на стадии функционирования бизнеса 
 
В процессе функционирования предприятий малого и среднего биз-

неса постоянно возникает потребность в денежных ресурсах для различ-
ных видов деятельности и прежде таких, как: 

– расширение производства и коммерческой деятельности; 
– обновление основного капитала; 
– пополнение оборотного капитала; 
– развитие и пополнение интеллектуального капитала; 
– развитие социальной базы. 
Основным источником пополнения капитала на данной стадии явля-

ется прибыль предприятия, которая в условиях рынка определяется по 
трем направлениям деятельности предприятия. 

Основная масса прибыли – это прибыль, получаемая от производства 
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и реализации продукции, товаров, услуг и работ. Данный вид прибыли яв-
ляется основным источником формирования капитала, а размер прибыли 
зависит от того, как предприниматель строит тактику формирования за-
трат, организует свою деятельность в жизненном цикле производства то-
варов, работ и услуг. На каждом этапе жизненного цикла предприятия 
предприниматель должен четко видеть и принимать меры по росту массы 
прибыли, в обратном случае рост массы прибыли будет замедляться и это 
окажет влияние на рост капитала в целом. Поэтому предприниматель дол-
жен экономически грамотно строить тактику по получению прибыли на 
каждом этапе жизненного цикла предприятия (рисунок 8). 

 

 
 
Рисунок 8 – Этапы жизненного цикла предприятия 

 
1 Этап освоения производства – освоение производства имеет орга-

низационные сложности, масса прибыли растет очень медленно по ряду 
объективных экономических причин (отсутствие работников нужной ква-
лификации, недостатки в технологических процессах, неизвестная марка 
на рынке и т. д.). Поэтому основная задача предпринимателя сделать так, 
чтобы период этой стадии был как можно короче. 

2 Этап внедрения продукции, работ, услуг – бурный рост характери-
зуется ростом спроса на продукцию, товары, услуги и работы предприятия. 
Масса прибыли на этапе формируется за счет темпов прироста объема 
продаж и снижения постоянных расходов. Тактика должна строиться на 
ускорении насыщения рынка с целью максимального получения прибыли в 
коротком периоде.  
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3 Этап роста – замедление роста спроса характеризуется насыщени-
ем рынка. Темп роста массы прибыли снижается как за счет объема про-
даж, так и за счет роста постоянных расходов. Поэтому основное внимание 
должно быть обращено на снижение переменных затрат и, прежде всего, за 
счет совершенствования технологии и организации производства. 

4 Этап зрелости – насыщение рынка продукцией, товарами, услугами 
и работами предприятия. Рост массы прибыли за счет объема реализации 
продукции, товаров, услуг и работ прекратился. Основным источником 
роста прибыли становится совершенствование качества продукции, орга-
низационных и технологических процессов, которые могут влиять на пе-
ременные затраты. 

5 Этап спада – прирост массы прибыли отсутствует и основной зада-
чей предпринимателя является то, чтобы как можно медленнее происходил 
процесс падения массы прибыли. Это можно диверсифицировать за счет 
быстрейшего освоения новой продукции, которая имеет спрос на рынке. 

Второй источник прибыли – это доходы, получаемые от финансовой 
деятельности: 

– дивиденды на вложенные денежные ресурсы в ценные бумаги, акции; 
– от депозитных вложений свободных денежных ресурсов. 
Третий источник прибыли – это доходы от инвестиционной деятель-

ности: 
– арендная плата от имущества, сдаваемого в аренду; 
– продажа различных активов, высвобожденных из производствен-

ного процесса (оборудование, сырье, материалы и т. д.); 
– продажа интеллектуальной собственности. 
Расчет средств, направляемых на капитальные вложения, можно 

осуществлять в следующей последовательности: 
– рассчитывается прибыль предприятия  

Пп = Ппр + Пф + Пвп,     (9) 

где Пп – валовая прибыль предприятия, млн р.; 
       Ппр – прибыль от продаж, млн р.; 
       Пф – прибыль от финансовой деятельности, млн р.; 
       Пвн – прибыль от инвестиционной деятельности, млн р.; 
– рассчитывается чистая прибыль 

Пч = Пп – НП – ФС,    (10) 

где Пч – чистая прибыль предприятия, млн р.; 
       НП – налог на прибыль, млн р.; 
       ФС – финансовые санкции государственных органов, млн р.; 
– рассчитывается прибыль, направляемая на капитализацию форм, 

Пкап = Пч – Псоц,     (11) 
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где Пкап – прибыль, направляемая на капитализацию, млн р.; 
      Псоц – прибыль, направляемая на социальные нужды, млн р. 
 
5.3 Показатели эффективности использования капитала 
 
Показатели эффективности использования капитала являются важ-

нейшими предпосылками эффективного процесса формирования прибыли 
малого и среднего бизнеса. 

Так как предпринимательский капитал состоит из трех частей (ос-
новной; оборотный; интеллектуальный), то показатели его эффективности 
делятся на две группы: 

1) обобщающие, которые характеризуют эффективность использова-
ния всего капитала в целом. К ним относятся: 

– норма прибыли на вложенный капитал; 
– рентабельность капитала; 
– фондоотдача; 
– фондоемкость. 

2) частные, которые характеризуют эффективность использования 
капитала по его видам. 

Показатели эффективности основного капитала: 
а) фондоотдача, характеризует выпуск продукции на единицу стои-

мости основного капитала: 

Фо = 
сг

ВП
К ,      (12) 

где Фо – фондоотдача, р./р.; 
      ВП – объем произведенной продукции, услуг, работ, млн р.; 
      Ксг – среднегодовая величина основного капитала, млн р.; 
б) фондоемкость, характеризует потребность в основном капитале на 

единицу выпущенной продукции, т. е. обратная величина фондоотдачи. 
Показатели эффективности использования оборотного капитала: 
а) количество оборотов 

n = 
обор

ВП
К ,      (13) 

где Кобор – количество оборотов, совершаемых оборотными средст-
вами в плановом периоде; 

      ВП – объем продаж в плановом периоде, млн р; 
      n – скорость обращения оборотных средств, оборот; 
б) длительность одного оборота оборотного капитала в плановом пе-

риоде 
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Д = 
360
n ,      (14) 

где Д – длительность одного оборота оборотных средств, дн. 
Показатели эффективности интеллектуального капитала: 
– по наукоемкости: 

Nем = н иЗ У
П
⋅

,     (15) 

где  Nем – наукоемкость, р./р.; 
       Зн – затраты на науку, млн р.; 
       П – ожидаемая прибыль от научного решения, млн р.; 
– по инвестициоемкости: 

Ием = 
И
П ,     (16) 

где  Ием – инвестициоемкость, р./р.; 
        И – сумма инвестиций, затраченная на инвестиционные реше-

ния, млн р.; 
      П – ожидаемая прибыль от инвестиций, вложенных в интел-

лектуальный капитал, млн р. 
Эффективность каждого из видов капитала достигается за счет сле-

дующих направлений деятельности малых и средних предприятий: 
– по основному капиталу: 

а) рост объема производства, услуг, работ; 
б) повышение коэффициента сменности использования обору-

дования; 
в) снижение потерь рабочего времени от простоя оборудования; 
г) обеспечение пропорциональности между ведущим оборудо-

ванием и обеспечивающим; 
д) увеличение съема продукции с 1 м2 производственной площа-

ди и т. д.; 
– по оборотному капиталу: 

а) снижение материалоемкости продукции; 
б) снижение материальных запасов и готовой продукции; 
в) улучшение расчетных операций с покупателями; 
г) снижение потерь от брака; 
д) снижение дебиторской задолженности и т. д.; 

– по интеллектуальному капиталу: 
а) использование ноу-хау при создании новых видов продукции; 
б) приобретение патентов; 
в) стимулирование деятельности разработчиков новой продук-

ции и др. 
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6 Организация производственного процесса 
 

6.1 Содержание производственного процесса 
 
Основой деятельности любого предприятия является организация 

производственного процесса, в котором соединяются три основные со-
ставляющие: 

– предметы труда (материалы, сырье); 
– средства труда (машины, аппараты); 
– сам труд (человек). 
Производственный процесс представляет собой систему действий 

человека, направленных на средства труда с целью превращения предме-
тов труда в готовый продукт, необходимый обществу. 

В целом весь производственный процесс состоит из следующих ви-
дов частных процессов: 

– основного процесса (где происходят различные механические, хи-
мические и другие действия над предметами труда с целью получения не-
обходимого продукта); 

– вспомогательного процесса (обеспечивает возможность эффектив-
но осуществлять основной и обслуживающий процессы); 

– обслуживающего процесса (позволяет эффективно организовать 
работу всех видов частных процессов); 

– управленческого (организует систему анализа, разработки и приня-
тия эффективных решений, необходимых для осуществления всего произ-
водственного процесса в целом). 

Каждый вид частных процессов организационно формируется в со-
ответствующем подразделении производственного процесса: 

– основное производство; 
– вспомогательное производство; 
– обслуживающее производство; 
– органы управления. 
Соотношение состава производственных подразделений определяет 

структуру предприятия. 
Структура предприятия находится в прямой зависимости от характе-

ра и особенностей производственного процесса. 
Выделяются три вида организации производственного процесса: 
1) аналитический, обеспечивающий получение из однородного сырья 

нескольких видов продукта; 
2) синтетический, предполагает комплектование продукции из от-

дельных деталей, узлов и агрегатов; 
3) прямой, предполагает, что предмет труда, проходя несколько ста-

дий последовательной обработки, превращается в готовый продукт. 
Независимо от вида производственного процесса, каждый из них 
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имеет производственную, вспомогательную и обслуживающую структуру. 
Первичным звеном во всех структурах является рабочее место. 
Организация рабочего места может быть: 
– простой (с одним рабочим местом); 
– многостаночной (группа рабочих мест, обслуживаемых одним ра-

бочим); 
– коллективной (рабочее место, обслуживаемое группой рабочих). 
Группа одноименных рабочих мест организуется в участок. 
Участки объединяются в цеха. 
В зависимости от вида выполняемых производственных операций 

производственные подразделения бывают: 
– предметные; 
– технологические; 
– смешанные. 
На структуру предприятия также оказывают влияние следующие 

факторы: 
– тип производства (единичное, серийное, массовое); 
– уровень механизации и автоматизации. 
Производственный процесс на промышленном предприятии состоит 

из трех фаз: 
1) заготовительной; 
2) обрабатывающей; 
3) сборочной. 
В процессе производства каждая фаза состоит из: 
– основного производства; 
– вспомогательного производства; 
– обслуживающего производства. 
Эффективность организации производственного процесса базируется 

на следующих основных принципах: 
– специализации; 
– пропорциональности; 
– параллельности; 
– прямоточности; 
– непрерывности; 
– ритмичности; 
– автоматичности. 
Эти принципы оказывают большое влияние на длительность произ-

водственного процесса, называемого длительностью производственного 
цикла, который характеризует время, затрачиваемое на изготовление про-
дукции с момента запуска предметов труда в производственный процесс 
до момента сдачи готовой продукции на склад. 

 
Тц = Ттех  + Тперер;     (17) 
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Ттех  = Топ  + Тест;     (18) 

Топ  = n · tшт  + Tпз,     (19) 

где Тц – длительность производственного цикла, мин; 
      Тперер – время пролежания изделия между технологическими опе-

рациями и междусменными перерывами, мин; 
      Топ – операционное время выполнения технологической опера-

ции, мин; 
      Ттех – время, затраченное на выполнение технологических про-

цессов, мин; 
      n – число деталей на технологическом процессе, шт.; 
      tшт – операционное время на обработку одной детали, мин; 
     Тпз – подготовительно-заключительное время на выполнение тех-

нологического процесса, мин. 
В основе разработки длительности производственного процесса ле-

жат следующие показатели: 
– такт поточной линии, мин; 
– величина запуска и выпуска партии изделий, в натуральных пока-

зателях; 
– периодичность повторения партии, смен; 
– длительность производственного цикла на изготовление изделий, 

мин; 
– изготовление деталей по технологическим переделам, смен; 
– величина технологических заделов. 
 
6.2 Выбор технологии производства 
 
При выборе бизнеса необходимо исходить из продолжительности 

спроса на товар, который может производить бизнесмен, так как организа-
ция любого производства требует определенных инвестиционных вложе-
ний, а их величина напрямую зависит от выбранного технологического 
процесса. Уровень развития технологии в настоящее время позволяет по-
разному осуществлять технологический процесс при изготовлении одной и 
той же продукции, но инвестиционные затраты будут разные. 

Исходя из этого подхода к выбору технологии производства, можно 
выделить три вида технологических процессов: 

– стабильный; 
– изменчивый; 
– плодотворный. 
Стабильная технология производства характеризуется тем, что жиз-

ненный цикл технологического производства равен жизненному циклу то-
вара, т. е. выбранная технология обеспечивает конкурентоспособный вы-
пуск продукции на протяжении жизненного цикла товара. 
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Это позволяет не привлекать дополнительные инвестиционные вло-
жения для поддержания конкурентоспособности продукции в ее жизнен-
ном цикле. 

Изменчивая технология характеризуется тем, что выбранная техно-
логия производства продукции организации не обеспечивает выпуск кон-
курентоспособной продукции в жизненном цикле товара и предприятию 
для того, чтобы удержаться на рынке, необходимо постоянно модернизи-
ровать технологический процесс. В данном случае требуется привлечение 
новых инвестиционных вложений, что, в конечном счете, может привести 
к банкротству предприятия. 

Плодотворная технология производства характеризуется тем, что 
данный технологический процесс не только обеспечивает выпуск конку-
рентоспособной продукции на всем протяжении жизненного цикла, но и 
позволяет при необходимости организовать выпуск других видов продук-
ции и обеспечить конкурентоспособность, что не требует новых инвести-
ционных вложений для организации производства. 

Поэтому при выборе технологического производства необходимо 
осуществлять расчет приведенных затрат: 

 
Зпр = (Куд + Ен · Суд) · В,      Зпр → min ,   (20) 

где Зпр – приведенные затраты, млн р.; 
      Куд – удельные капвложения на единицу, р./ед.; 
      Ен – отраслевой нормативный коэффициент срока окупаемости; 
      Суд – удельные затраты на единицу продукции, р./ед.; 
      В – объем выпуска продукции, ед. 
 
6.3 Деловой цикл бизнеса 
 
Представляет собой ряд последовательно осуществляемых стадий 

предпринимательской деятельности (рисунок 9). 
 
 
     1 
 
 
 
Рисунок 9 – Стадии делового цикла бизнеса 
 

Первая стадия – зарождение предпринимательской идеи, экономиче-
ское обоснование ее выбора для реализации. 

Вторая – маркетинг, изучение спроса на продукцию, услуги и работы 
на рынке. 

Третья – заказ, разработка инвестиционного бизнес-плана. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Четвертая – закупка, приобретение сырья, материалов и других ре-
сурсов, необходимых для производства продукции, работ и услуг. 

Пятая – производство, организация производства продукции, услуг и 
работ. 

Шестая – формирование готовой продукции. 
Седьмая – сбытовая, организация сбыта готовой продукции. 
Восьмая – расчет, организация системы оплаты и денежных потоков. 
Девятая – доходы, организация учета и расчетов формирования при-

были. 
После завершения последней стадии в зависимости от формы дело-

вого цикла результат бизнеса может быть: 
– завершен или прекращен (разовый заказ); 
– построен новый деловой цикл. 
Продолжительность делового цикла складывается из длительности 

каждой стадии: 

∑
=

=
n

1i
.ц.д TiТ ,     (21) 

где n – количество стадий, ед.; 
       t – продолжительность i-го вида стадии, дн. 
Задача предпринимателя состоит в том, чтобы сократить время дело-

вого цикла, т. к. чем он короче, тем более эффективной является организа-
ция бизнеса. Для этого необходимо: 

– сформировать эффективную систему управления; 
– увязать в эффективное взаимодействие различные функциональные 

подразделения в рамках данного цикла; 
– обеспечить эффективный контроль за исполнением сроков на каж-

дой стадии. 
Продолжительность делового цикла во многом зависит от жизненно-

го цикла товара, поэтому на каждом его этапе предприниматель обязан вы-
страивать свой деловой цикл так, чтобы получить максимальную прибыль. 

 
6.4 Жизненный цикл предприятия 
 
Жизненный цикл предприятия состоит из нескольких этапов (рису-

нок 10). 
Каждый из этапов состоит из определенного вида работ, которые 

требуют своего решения от предпринимателя. 
1 Начальный этап: 

– поиск и разработка предпринимательской идеи; 
– разработка бизнес-проекта; 
– разработка стратегии и тактики; 
– разработка инвестиционного проекта; 
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– реализация проекта; 
– освоение проекта; 
– эксплуатация проекта. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 10 – Жизненный цикл предприятия 
 

2 Этап расширения производства: 
– модернизация производства; 
– техническое перевооружение; 
– реконструкция производства; 
– расширение производства; 
– смена географии деятельности; 
– специализация. 

3 Этап сокращения производства: 
– уменьшение выпуска продукции; 
– реорганизация производства. 

4 Этап банкротства: 
– ликвидация производства; 
– санация, создание нового производства, что требует повторе-

ния работ по стадиям делового цикла. 
Банкротство (неплатежеспособность), т. е. неспособность предпри-

ятия финансировать текущую деятельность по своим обязательствам, ко-

Этап 1. Начальный этап разработки предпринимательской идеи  

Этап 2. Расширение производства 

Этап 3. Сокращение производства 

Этап 4. Банкротство 

4.1 Санация 4.2 Ликвидация 
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торая подтверждается структурой его баланса и тем, что предприятие не 
может своим имуществом рассчитаться по кредитам. 

Первыми сигналами вероятности банкротства являются: 
– снижение вознаграждения акционерам; 
– просрочка платежей по кредитам; 
– снижение коэффициента «Z-счета Альтма» ниже трех единиц. 
Выход из кризисного состояния может быть достигнут за счет изме-

нения стратегии по одному из трех видов: 
1) изменения маркетингового подхода к производству; 
2) ускорения оборачиваемости оборотных средств; 
3) обновления основного капитала. 
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