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ВВЕДЕНИЕ 
 

Еще недавняя, но уже история развития общества нас информирует о том, что в 
последние десятилетия существования советского государства обнаружилось резкое и 
существенное отставание уровня развития производительных сил социалистической 
системы хозяйствования,  по  сравнению с ведущими странами капитализма. Отставание 
стало  особенно заметно в уровне производительности общественного труда и, как 
следствие, в количестве и качестве выпускаемой обществом продукции, обеспечивающей 
уровень жизни людей. 

В сложившейся ситуации руководители СССР не придумали ничего лучшего,  как 
отказаться от самого социализма и перейти к рыночной системе хозяйствования. Тем самым 
было одновременно покончено и с общественной собственностью на средства производства, 
и с суперцентрализированным плановым управлением государственной экономикой.  

Рыночные отношения, формируемые  в государственной экономике в настоящее 
время, способствуют освобождению огромного управленческого потенциала, 
сконцентрированного в умах нового для нашего общества класса  людей – 
предпринимателей, бизнесменов. Именно на их плечи сегодня должна лечь основная  
ответственность за развитие экономического и социального состояния государства, за 
производство необходимого обществу количества качественных товаров и услуг. Такое 
«превращение» требует глубоких знаний,  как в области общих законов и закономерностей 
развития экономических систем, так  и в области чисто специальных знаний, 
обеспечивающих эффективную бизнес-деятельность, направленную на получение и 
присвоение зарабатываемой  прибыли. 

Вместе с тем, начинающие бизнесмены,  получившие возможность  заниматься 
своим делом,  очень часто не обладают достаточными знаниями по управлению бизнесом.  
Они имеют, в основном,  техническое  или гуманитарное образование и весьма далеки от 
эффективного управления  сложными экономическими системами. Они не имеют 
достаточных знаний и практического опыта, не могут оптимизировать хозяйственную 
деятельность и эффективно управлять производством, что особенно необходимо в условиях 
общего спада экономики и усиливающейся конкурентной борьбы. 

Возникает естественный вопрос, что же должен делать начинающий 
предприниматель?  Какие основные науки ему следует изучать, прежде всего?   Какие 
знания и умения необходимо приобретать и в какой логической последовательности их 
использовать для обеспечения эффективного управления своим бизнесом? Как стать 
эффективным предпринимателем? 

В предлагаемой книге сделана попытка объединить некоторые важные 
экономические положения и закономерности, разбросанные в разных источниках 
экономической литературы, знание которых будет способствовать значительному 
повышению  эффективности управления предпринимательской  деятельностью. 

Книга написана в основном для предпринимателей и управленцев в сфере малого и 
среднего бизнеса. Она, прежде всего,  содержит полезную информацию для тех, кто  уже 
имеет свой бизнес и желает его расширить и укрепить. Для них может  быть полезной 
информация по следующим, существенным для любого бизнеса,  вопросам:  

- какие экономические  науки оказывают наиболее существенное влияние на 
повышение эффективности предпринимательской деятельности? Ответ на этот вопрос 
можно найти в  главе 6; 
         - какую систему экономических показателей необходимо использовать и как 
осуществлять экономический анализ для оценки состояния бизнеса?  Ответы на эти 
вопросы находятся в главах 7 и 8; 



 

 

5 
         - что такое инновационная техника, какова ее роль в цивилизованном бизнесе и как 
рассчитывать экономическую эффективность от ее применения? Ответы на эти вопросы 
находятся в  главах 9  и 10; 
         - что такое партнерство в бизнесе и как найти лучшего партнера для себя? Ответы на 
данные вопросы – в главах 11 и 12; 
         - стоит ли привлекать в свой бизнес заемный капитал и как его лучше использовать? 
Ответ на вопрос находится в главе 13. 

Полезную информацию для себя в книге могут найти и начинающие бизнесмены. Им 
может быть интересно знать:  
         - о требованиях к эффективному бизнесмену – глава 1; 
         - о свойствах цивилизованного предпринимательства и о роли малого и среднего 
бизнеса в развитии экономики государства  – главы 2 и 3; 
         - о планировании бизнес-деятельности и об определении той точки  ее развития, после 
которой покрываются все текущие  затраты и бизнес начинает приносить прибыль (точки 
безубыточности) – главы 14 и 16. 

В книге могут найти полезную информацию и уже состоявшиеся, опытные  
бизнесмены. Их может заинтересовать информация о возможных ошибках в планировании 
бизнеса, о корпоративных отношениях в акционерных обществах, о проблемах оплаты 
труда и др. – главы 15, 17, 18, 19. 

Практически вся информация, представленная в книге, может быть полезной и для 
студентов высших учебных заведений экономического профиля  – главы 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 

Книга начинается материалом по формированию условий эффективного управления 
трудовыми процессами человека (коллектива, общества в целом) с предложением «формулы 
эффективного бизнеса» (глава1). Заканчивается книга материалом, раскрывающим главный 
источник (условие) достижения экономического успеха как отдельного человека или малого 
предприятия, так и государственной экономики в целом – «формулой богатства», где, в 
конечном счете, дается оценка одной из важнейших  причин  краха  социалистической 
системы хозяйствования (глава 20). 

Книгу можно читать, начиная с любой главы. Каждая глава может считаться 
законченным произведением. Вместе с тем, все главы книги выстроены в определенной 
логической последовательности и постепенно раскрывают формирование условий 
эффективного функционирования любой экономической системы вне зависимости от ее 
размеров, направления деятельности и формы собственности.  
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Используя  данные  табл. 8.3,  рассчитаем  базисные  и  фактические  значения 

факторов,   влияющих   на   фондоотдачу.  Например:  базисное   значение    удельного   веса  
активной части фондов в общей сумме фондов предприятия будет   УА = 250000 / 380000 = 
0,658, а фактическое его значение  УФ = 265000 / 405000 = 0,654. Таким методом 
рассчитываем значения остальных факторов:  УРАБ, КЭКСТ, КИНТ  и результаты сводим в 
таблицу данных для факторного анализа, таблица 8.4. 

 
                      Таблица 8.4. Исходные данные для факторного анализа 

 
Исходные данные 
(факторы влияния) 

 
Обозна- 
чение 

 

  
 Базисные 
  значения 
       «0» 

 
Фактические 
  значения 
        «1» 

Удельный вес активной части фондов УА 0,658 0,654 
Удельный вес работающих акт. фондов УРАБ 0,800 0,943 
Коэффициент экстенсивного 
использования фондов предприятия 

КЭКСТ 0,919 0,963 

Коэффициент интенсивного 
использования фондов предприятия 

КИНТ 0,926 0,959 

 
 
Подставив значения факторов влияния на анализируемый показатель (ФОТД)  из табл. 

8.4 в формулу 8.11, определим базисное («0») и фактическое («1») значения фондоотдачи по 
формуле 8.13: 

 

               Базисное значение 448,0926,0919,0800,0658,0 ОТДоФ . 

                    Фактическое значение 562,0959,0963,0943,0654,01 ОТДФ . 
 

Общее влияние всех факторов на  анализируемый  результативный показатель 
фондоотдачи будет: 

 

                                114,0448,0562,001  ОТДОТДОТД ФФФ .                       (8.13) 
 
Для определения влияния каждого фактора в отдельности, осуществим подстановки 

их значений из таблицы 8.4 в формулу 8.11 и сделаем вычисления: 
 

        Подстановка 1 448,0926,0919,0800,0658,0 О    

        Подстановка 2  445,0926,0919,0800,0654,0 а  

        Подстановка 3  508,0926,0919,0943,0654,0 б  

        Подстановка 4  550,0926,0963,0943,0654,0 в  

        Подстановка 5  562,0959,0963,0943,0654,01  г  
 

Рассчитаем влияние отдельных факторов на фондоотдачу по формуле 8.13: 
                   

                      УаФ 003,0448,0445,00 а  

                                  
063,0445,0508,0  абУрабФ 

 

                                   
042,0508,0550,0  бвКэксФ 
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012,0550,0562,0  вгКинФ   

 
Осуществим проверку правильности проведенных расчетов по формуле 8.9. 
 

                0,114 = - 0,003 + 0,063 + 0,042 + 0,012 
                0,114 = 0,114 
 
 

При анализе состояния своего бизнеса, не 
останавливайтесь на  уровне сравнительного 
анализа. Докапывайтесь до глубин, до сущности 
происходящих в вашем бизнесе процессов. 
Осуществляйте факторный анализ наиболее 
существенных, наиболе важнх комплексных 
(синтетических) показателей и раскрывайте 
причины их фактического изменения. Ищите 
резервы возможного повышения эффективности 
осуществляемой вами предпринимательской 
деятельности даже в том случае, когда 
сравнительный анализ указывает на общие  
положительные ее результаты. 
                  Ваш бизнес должен быть успешным! 
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