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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -

15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные 

с освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные 

с организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Тема: Техническое обслуживание электрических аппаратов. 

1.Изучить материал. 

2.Выписать конструкцию устройства дугогасительной камеры автоматического 

выключателя,элементы автоматического выключателя. 

Автоматический выключатель (автомат) служит для нечастых включений и отключений 

электрических цепей и защиты электроустановок от перегрузки и коротких замыканий, а 

также недопустимого снижения напряжения.  

 

По сравнению с плавкими предохранителями автоматический выключатель обеспечивает 

более эффективную защиту, особенно в трѐхфазных цепях, так как в случае, например, 

короткого замыкания производится отключение всех фаз сети. Предохранители в этом 

случае, как правило, отключают одну или две фазы, что создаѐт неполнофазный режим, 

который также является аварийным.  

Автоматический выключатель – контактный коммутационный аппарат (механический или 

электронный), способный включать токи, проводить их и отключать при нормальных 

условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного (заданного) 

времени и автоматически отключать токи при нормальных условиях в цепи, таких как 

токи короткого замыкания. 

Автоматический выключатель (рис. 1) состоит из следующих элементов: корпуса, 

дугогасительных камер, механизма управления, коммутирующего устройства, 

расцепителей. 

 

Рис. 1. Автоматический выключатель, серия ВА 04-36 (устройство выключателя): 1- 

основание, 2- камера дугогасительная, 3, 4-пластины искрогасительные, 5-крышка, 6-

пластины. 7-звено, 8-звено, 9-рукоятка, 10-рычаг опорный, 11-защелка, 12- рейка 

отключающая, 13- пластина термобиметаллическая, 14-расцепитель элетромагнитный, 

проводник гибкий, 16-токопровод, 17- контактодержатель, 18-контакты подвижные 

 

http://electricalschool.info/main/elsnabg/405-plavkie-predokhraniteli-ustrojjstvo.html


 

Для включения автоматического выключателя, находящегося в 

расцепленном положении (положение «Отключено автоматически»), 

механизм должен быть взведен путем перемещения рукоятки 9 

выключателя в направлении знака «О» до упора. При этом 

происходит зацепление рычага 10 с защелкой 11, а защелки – с 

отключающей рейкой 12. Последующее включение осуществляется 

перемещением рукоятки 9 в направление знака «1» до упора. Провал 

контактов и контактное сжатие при включении обеспечивается за 

счет смещения подвижных контактов 18 относительно 

контактодержателя 17. 

Автоматическое отключение автомата происходит при повороте отключающей рейки 12 

любым расцепителем независимо от положения рукоятки 9 выключателя. При этом 

рукоятка занимает промежуточное положение между знаками «О» и «1», указывая, что 

выключатель отключен автоматически. Дугогасительные камеры 2 установлены в каждом 

полюсе выключателя и представляют собой деионные решетки, состоящие из ряда 

стальных пластин 6. 

Искрогасители, содержащие искрогасительные пластины 3 и 4, закреплены в крышке 5 

выключателя перед отверстиями для выхода газов в каждом полюсе автоматического 

выключателя. Если в защищаемой цепи, хотя бы одного полюса ток достигает величины 

равной или превышающей значение уставки по току, срабатывает соответствующий 

расцепитель и выключатель отключает защищаемую цепь независимо от того, 

удерживается ли рукоятка во включенном положении или нет. Электромагнитный 

максимальный расцепитель тока 14 устанавливается в каждом полюсе выключателя. 

Расцепитель выполняет функцию мгновенной защиты от короткого замыкания.  

Дугогасительные устройства необходимы в  электрических аппаратах, коммутирующих 

большие токи, так как возникающая при разрыве тока электрическая дуга вызывает 

подгорание контактов. В автоматических выключателях применяются дугогасительные 

камеры с деионным гашением дуги. При деионном гашении дуги (рис. 2.) над контактами 

1, помещенными внутри дугогасительной камеры 2, располагается решетка из стальных 

пластин 3. При размыкании контактов образовавшаяся между ними дуга потоком воздуха 

выдувается вверх, попадает в зону металлической решетки и быстро гасится. 

http://electricalschool.info/main/osnovy/280-prichiny-vozniknovenija-i-posledstvija.html
http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/146-klassifikacija-jelektricheskikh.html
http://electricalschool.info/main/visokovoltny/388-process-obrazovanija-jelektricheskojj.html
http://electricalschool.info/protection.html


 

Рис. 2. Устройство дугогасительной камеры автоматического выключателя: 1- контакты, 

2- корпус дугогасительной камеры, 3 - пластины. 

Схема и основные элементы автоматического выключателя представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Устройство автоматического выключателя: 1 - максимальный расцепитель, 

минимальный расцепитель, независимый расцепитель, 4 - механическая связь с 

расцепителем, 5- рукоятка ручного включения, 6- электромагнитный привод, 7,8- рычаги 

механизма свободного расцепления, 9- отключающая пружина, 10- дугогасительная 

камера, 11- неподвижный контакт, 12- подвижный контакт, 13- защищаемая цепь, 14- 

гибкая связь, 15- контактный рычагу, 16- тепловой расцепитель, 17- добавочное 

сопротивление, 18- нагреватель.  

 

Механизм управления предназначен для обеспечения ручного включения и выключения 

аппарата при помощи кнопок или рукоятки.  

 

Устройство автоматического выключателя 

Коммутирующее устройство автоматического выключателя состоит из подвижных и 

неподвижных контактов (силовых и вспомогательных). Пара контактов (подвижный и 

неподвижный) образуют полюс автоматического выключателя, количество полюсов 

бывает от 1 до 4. Каждый полюс комплектуется отдельной дугогасительной камерой. 

Механизм, который отключает автоматический выключатель при аварийных режимах, 

называетсярасцепителем. Различают следующие виды расцепителей: 

http://electricalschool.info/main/visokovoltny/288-kak-proiskhodit-gashenie.html
http://electricalschool.info/protection.html
http://electricalschool.info/protection.html


- электромагнитный максимального тока (для защиты электроустановок от токов 

короткого замыкания), 

- тепловой (для защиты от перегрузок), 

- комбинированный, имеющий электромагнитный и тепловой элементы, 

- минимального напряжения (для защиты от недопустимого снижения напряжения), 

- независимый (для дистанционного управления автоматическим выключателем), 

- специальный (для реализации сложных алгоритмов защиты).  

 

Устройство автоматического выключателя 

Электромагнитныйрасцепитель автоматического выключателя представляет собой 

небольшую катушку с обмоткой из медного изолированного провода и сердечником. 

Обмотка включается в цепь последовательно с контактами, то есть по ней проходит ток 

нагрузки.  

В случае возникновения короткого замыкания ток в цепи резко возрастает, в результате 

создаваемое катушкой магнитное поле вызывает перемещение сердечника (втягивание в 

катушку или выталкивание из неѐ). Сердечник при перемещении действует на 

отключающий механизм, который вызывает размыкание силовых контактов 

автоматического выключателя. Существуют автоматические выключатели с 

полупроводниковымирасцепителями, реагирующими на максимальный ток.  



 

Тепловой расцепитель автоматического выкючателя представляет 

собой биметаллическую пластину, изготовленную из двух металлов с различными 

коэффициентами линейного расширения, жестко соединенных между собой. Пластина не 

является сплавом металлов, их соединение производится обычно прессованием. 

Биметаллическая пластина включается в электрическую цепь последовательно с 

нагрузкой и нагревается электрическим током. 

В результате нагрева происходит изгибание пластины в сторону металла с меньшим 

коэффициентом линейного расширения. В случае возникновения перегрузки, то есть при 

небольшом (в несколько раз) увеличении тока в цепи по сравнению с номинальным, 

биметаллическая пластина, изгибаясь, вызывает отключение автоматического 

выключателя. 

Время срабатывания теплового расцепителя автоматического выключателя зависит не 

только от величины тока, но и от температуры окружающей среды, поэтому в ряде 

конструкций предусмотрена температурная компенсация, которая обеспечивает 

корректировку времени срабатывания в соответствии с температурой воздуха. 

Независимый расцепитель минимального напряжения по конструкции аналогичны 

электромагнитному и отличаются от него условиями срабатывания. В частности, 

независимыйрасцепитель обеспечивает отключение автомата при подаче напряжения на 

расцепитель независимо от наличия аварийных режимов.  

Указанные расцепители являются дополнительными и могут отсутствовать в конструкции 

автоматического выключателя. Имеются также выключатели без каких-либо 

расцепителей, в этом случае они называются выключателями- разъединителями. 

В настоящее время распространены автоматические выключатели типов АП50Б, АЕ10, 

АЕ20, АЕ20М, ВА04-36, ВА-47, ВА-51, ВА-201, ВА88 и др. Автоматические выключатели 

АП50Б выпускают на номинальные токи до 63А, АЕ20, АЕ20М – до 160А, ВА-47 и ВА-

201 – до 100А, ВА04-36 – до 400 А, ВА88 – до 1600А. 

  

http://electricalschool.info/main/osnovy/1899-bimetallicheskaja-plastina-i-ee.html
http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/525-avtomaticheskie-vykljuchateli-ap-50.html


ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

Выполнить до 27.01.2021 в рабочих тетрадях 

Тема: Максимальная токовая отсечка 

То́коваяотсе́чка — вид релейной защиты, действие которой связано с повышением значения 

силы тока на защищаемом участке электрической сети. 

Применение 

Электрический ток, протекающий в электрической сети, вызывает нагрев еѐ элементов. При 

проектировании все элементы электрической цепи выбирают так, чтобы они могли сколь угодно 

долго выдерживать действие тока в нормальном режиме. Однако, в случае короткого замыкания 

значение силы тока в сети значительно возрастает, что может привести к разрушениям элементов, 

возгораниям и другим серьѐзным последствиям. Кроме того, с возрастанием силы тока 

увеличиваются электродинамические силы, воздействующие на элементы цепи, что так же может 

привести к их разрушениям. Изготовлять элементы электрических цепей такими, чтобы они могли 

долго выдерживать токи короткого замыкания, нецелесообразно с экономической точки зрения. 

Скорость, с которой возрастает значение электрического тока в повреждѐнной цепи, такова, что 

человек не может успеть среагировать должным образом и вмешаться. В связи с этим, практически 

повсеместно для защиты электрических сетей используется автоматическая защита от коротких 

замыканий. Одной из основных является токовая отсечка. 

Принцип действия 

Устройства данной защиты контролируют величину силы тока на защищаемом участке. В 

случае увеличения силы тока выше определѐнного значения защита срабатывает на отключение 

этого участка. 

Значение величины силы тока, при котором срабатывает защита, называется уставка. 

Уставку обычно выбирают таким образом, чтобы цепь обесточилась быстрее, чем в ней 

произойдут какие-либо разрушения. Реализуют токовую отсечку разными способами. Чаще всего для 

отключения применяют электромагнитные реле тока, в которых под воздействием электромагнитной 

силы замыкаются контакты, выдавая сигнал на отключение выключателя защищаемого элемента. По 

тому же принципу действуют различные автоматические выключатели. Температура, повышающаяся 

за счет электрического тока, является воздействующей величиной для других защитных 

электрических аппаратов — предохранителей. При достижении определѐнного значения 

температуры плавкая вставка в предохранителе разрушается, обрывая электрическую цепь. 

Особенности 

Величина электрического тока, протекающего через цепь во время короткого замыкания, 

зависит от того, в каком месте это замыкание произошло. Чем это место ближе к источнику тока, тем 

больше величина силы тока. Это свойство позволяет обеспечивать данной защитой требование 

селективности. Для того, чтобы защита срабатывала непосредственно на том участке, на котором она 

установлена, еѐ уставку принимают большей, чем значение силы тока короткого замыкания вне 

защищаемого участка. В этом случае защита не сработает, если короткое замыкание произойдѐт вне 

защищаемого участка. Благодаря этому, токовую отсечку называют защитой с абсолютной 

селективностью. 

В отдельных случаях токовая отсечка может быть выполнена неселективной. В этом случае она 

защищает не отдельный участок линии, а всю линию целиком. Выполнение такой защиты оправдано 

тем, что сразу после еѐ действия начинает работать устройство автоматического повторного 

включения (АПВ). Если АПВ оказывается неуспешным, то срабатывает дифференциальная защита 

шин. 

Разновидности токовых отсечек 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Токовые отсечки подразделяются по величине выдержки времени срабатывания: 

 мгновенные токовые отсечки, 

 отсечки с выдержкой времени, 

 отсечки без выдержки времени, 

Время действия мгновенной токовой отсечки определяется собственным временем 

срабатывания пускового элемента (токовое реле), промежуточных элементов (промежуточных реле, 

подающих сигнал отключения непосредственно на расцепитель выключателя). Обычно время 

срабатывания мгновенной отсечки составляет 0,04—0,06 с.  

Отсечки с выдержкой времени имеют время срабатывания 0,25-0,6 с, для чего специально 

вводится элемент выдержки времени. Автоматические выключатели с наличием функции отсечки с 

выдержкой времени называются селективными автоматическими выключателями. Применение 

мгновенной токовой отсечки в сочетании с отсечкой с выдержкой по времени позволяет выполнять 

защиту линий с минимальным временем и селективно (здесь селективность выполняется аналогично 

принципу максимально-токовой защиты: по времени). Если же выдержка времени токовой защиты 

составляет более 0,6 с, то такие защиты относят уже к максимально-токовым защитам (МТЗ). 

Минусы и плюсы мгновенной отсечки и с выдержкой по времени 

 у мгновенной отсечки нет полного обхвата всей зоны действия, но она достаточно хорошо 

себя зарекомендовала при неселективных отсечках;  

 отсечка с выдержкой времени позволяет производить быстрое отключение;  

 отсечки лучше всего по возможности сочетать с МТЗ. 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ 

1. Дать определение токовой отсечки 

2. Опишите принцип действия токовой отсечки 

3. В каких случаях токовая отсечка выполняется неселективной 

4. Разновидности токовых отсечек 

5. Перечислить достоинства и недостатки токовой отсечки 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0


ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Прочитать лекцию, выписать в тетрадь основные определения и формулы, выслать 

на почту iriska04121982@gmail.com  до 27.01.2021 

 

Тема: «Деятельность предприятия в условиях рыночной экономики». 

План: 

1. Формы предприятий 

2. Механизм функционирования предприятий 

3. Регулирующая роль цены 

4. Прибыль - как цель функционирования предприятия 

 

1. Формы предприятий. 

Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. Предприятие самостоятельно 

осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, получаемой 

прибылью, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных 

платежей. 

Основными задачами предприятий является удовлетворение общественных 

потребностей в производимой продукции, выполняемых работах, оказываемых услугах, а 

также получение прибыли. 

Для осуществления своей деятельности предприятие формирует имущество, которое 

может принадлежать ему на праве собственности либо полного хозяйственного ведения. 

Источниками имущества предприятия являются: 

- денежные и материальные взносы учредителей предприятия; 

- доходы от реализации продукции, работ и услуг; 

- ценные бумаги и доходы от ценных бумаг; 

- капитальные вложения и дотации из бюджетов различных уровней; 

- безвозмездные или благотворительные взносы; 

- пожертвования организаций, предприятий и граждан; 

- выкуп имущества государственных предприятий путем конкурса, аукциона, 

тендера; 

- выкуп имущества государственного предприятия путем акционирования; 

- иные источники, не запрещенные законодательством. 

В соответствии с законодательством могут создаваться и действовать предприятия, 

находящиеся в частной, государственной, муниципальной собственности и собственности 

общественных и религиозных организаций. 

Индивидуальное (семейное) частное предприятие основано на собственности 

граждан. Единоличная форма имеет следующие преимущества: простота в организации; 

полная самостоятельность; свобода, оперативность действий; максимум побудительных 

мотивов; конфиденциальность деятельности; низкие организационные издержки; 
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гибкость. К ее недостаткам следует отнести трудности привлечения больших капиталов, 

неопределенность сроков деятельности, неограниченную ответственность за долги, 

недостаток специализированного менеджмента, функциональные недостатки. 

Арендное предприятие создается на основе договора аренды с собственником 

имущества и трудовым коллективом, взявшим имущество в аренду. 

Государственное предприятие учреждается органом государственной власти. 

Имущество государственного предприятия образуется за счет бюджетных средств или 

вкладов других государственных предприятий, полученных доходов. 

Муниципальное предприятие учреждается местными органами власти. Имущество 

таких предприятий также образуется за счет бюджетных ассигнований соответствующего 

уровня или других муниципальных предприятий. 

 

2. Механизм функционирования предприятия. 

Социально-экономическая роль предприятия в условиях рынка существенно 

меняется. Это изменение идет по целому ряду направлении. 

1. Основное требование, которое выдвигает рынок предприятию, - работать так, 

чтобы результатом деятельности был не только выпуск продукции или услуг, но чтобы 

выпуск обеспечивал получение прибыли. 

. На смену требованию выпуска как можно большего количества продукции в 

социалистической экономике приходит требование - не только произвести продукцию, но 

и сбыть ее, реализовать, и в дальнейшем наращивать объемы. 

3. На смену существовавшим ограничениям на предприятии со стороны 

вышестоящих органов приходит самостоятельность предприятий по многим вопросам его 

деятельности, но как плата за эту самостоятельность - возможность несостоятельности и 

банкротства предприятия. 

В производстве продукта и осуществлении маркетинговой политики необходимо 

учитывать жизненный цикл продукта на рынке, который включает ряд стадий (рисунок 1): 

 

 

Рисунок 1 - Жизненный цикл товара, где I - стадия внедрения; II - стадия роста; III - 

стадия зрелости; IV - стадия насыщения; V - стадия спада. 

- внедрение, требующее больших затрат, поэтому торговля товаром на этой стадии, 

как правило, убыточна; 

- рост как результат признания покупателем товара и быстрого увеличения спроса на 

него. При росте объема продаж и соответственно прибыли стабилизируются расходы на 

рекламу; 

- зрелость, характерна тем, что большинство покупателей товар уже приобрели, 

поэтому темпы роста продаж, достигнув максимума, начинают падать, прибыль также 



начинает снижаться в связи с увеличением расходов на рекламу и другие маркетинговые 

мероприятия; 

- насыщение, в этом периоде, несмотря на принятые меры, рост продаж больше не 

наблюдается. Прибыль от торговли продолжает увеличиваться из-за снижения расходов 

на производство; 

спад, представляет собой период резкого снижения продаж, а затем и прибыли. 

 

3. Регулирующая роль цены 

 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая за товар или услугу или сумма тех 

ценностей, которые потребитель отдает в обмен на право обладать или использовать товар 

или услугу. 

В рыночных условиях цена служит существенным регулятором производства и 

оказывает непосредственное и опосредованное влияние на величину формируемой 

прибыли, на характер и результаты конкурентной борьбы. 

Цена на выпускаемую продукцию для предприятия есть договорная цена между ним 

и потребителем. Существует несколько вариантов договорных цен (Дц): 

1-й вариант Дц = себестоимость + прибыль; 

2-й вариант Дц = спрос - предложение; 

3-й вариант цена конкурента i>Дц< цена конкурента j 

При расчете цены по первому, наиболее простому, варианту необходимо иметь в 

виду, что себестоимость - это объективный показатель, но на нем одном при принятии 

управленческих решений базироваться нельзя. Этот вариант позволяет достаточно 

справедливо распределить прибыль между производителем, который не предлагает 

дефицитный товар, и потребителем, для которого цена не является решающим фактором 

при покупке. 

При втором варианте установления цены за основу принимаются прогнозируемый 

спрос и себестоимость товара. Задача для предприятия ставится так: цена за единицу 

товара предварительно определена, необходимо установить, при каком количестве 

проданных товаров предприятие начнет получать реальную прибыль. Возможна и 

обратная задача: известно приблизительное количество изделий, которое можно 

реализовать на рынке, необходимо определить, при какой цене этот объем продажи не 

приведет к убыткам. 

Третий вариант формирования цены учитывает уровень конкуренции на рынке и 

часто дает хорошие результаты. Производитель изучает динамику цен конкурентов и 

определяет, какова будет цена конкурента на аналогичный товар. Основное внимание при 

этом направлено на уменьшение расходов и увеличение прибыли. 

Существуют внешний и внутренний факторы, влияющие на цену. 

Внешние факторы: 

1. состояние экономики, 

2. политическая среда, 

3. финансовая, налоговая, кредитно-денежная политика государственных и местных 

органов власти, 



4. политика государственного  регулирования цен и внешнеэкономическую 

политику государства. 

Внутренние факторы: 

1. потребительского выбора, определяют конкурентоспособность производимого 

товара. К ним относят: полезность для покупателя, потребительские свойства 

товара, взаимозаменяемость товаров, привычки, престижность и др. 

2. предложения. К факторам предложения, определяющим цену товара, относятся: 

стоимость производства, стадия, ожидаемый объем товарного выпуска, точка 

окупаемости, интеграция с др. продукцией, запасы товаров на складе и у 

конкурента, доля рынка и положение у конкурентов, цены на материалы, рабочая 

сила, основные и оборотные фонды. 

3. характеризующие рынок. К ним относятся используемые и доступные каналы 

распределения, структура распределения, рыночное распределение, 

географическое распределение, возможности продвижения товара, наличие 

сервисного обслуживания. 

При установлении окончательной цены ценообразование строится по следующим 

этапам: 

1. Исследование типа рынка; 

2. Постановка задач ценообразования; 

3. Определение спроса на товар; 

4. Определение издержек; 

5. Анализ цен конкурентов; 

6. Выбор метода ценообразования; 

7. Выбор рыночной стратегии ценообразования; 

8. Установление окончательной цены. 

Стратегии рыночного ценообразования. 

-  Скидка на 2 рынке -  фирма предлагает один и тот же товар для разных слоев 

потребителей или на других рынках по различным ценам. 

- Стратегия периодической скидки предполагает дифференцирование цен в 

зависимости от временного фактора (сезонность). 

 - Стратегия случайной скидки, т.е. потребителям предоставляется скидка в силу 

их информированности. 

- Стратегия внедрения на рынок, т.е. устанавливаются низкие цены, которые 

способствуют привлечению большего числа потребителей и завоеванию большей доли 

рынка. 

- Стратегия конкурентных цен используется, когда фирму вполне устраивают 

цены конкурентов, при этом устанавливается обычная рыночная цена в зависимости от 

спроса и уровня качества. 

- Стратегия «снятие сливок» - предполагает установление относительно 

высоких цен, кот.характеризуют повышение, качественные параметры, 

престижность товара. 

- Стратегия, сигнализируемая ценами, в основе лежит зависимость цены от 

уровня качества. 



- Стратегия имиджа, используется фирмами, реализующими определенный 

ассортимент взаимозаменяемых и взаимодополняемых товаров. 

 

4. Прибыль предприятия - цель его функционирования 

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) представляет собой 

инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, направленную 

на получение прибыли. Следовательно, получение прибыли - это непосредственная цель 

предприятия. 

Прибыль — одна из форм чистого дохода, выражающая стоимость прибавочного продукта. 

Это обобщающий показатель эффективности деятельности предприятия между валовой вы-

ручкой и затратами на производство и реализацию продукции (услуг), т.е. прибыль равна сумме, 

оставшейся после того, как предприятие заплатило за издержки производства и обращения. 

Учитывается за определенный период времени. 

Целью деятельности предприятия является удовлетворение общественных потребностей 

и получение прибыли.  

Действительно, основная цель предпринимательства — получение прибыли, но не 

любой ценой. Цивилизованные рыночные отношения требуют разумного сочетания обеих 

целей. Конечно, следует согласиться с тем, что бизнес — это экономическая деятельность 

предпринимателей, их искусство и способность приносить все возрастающие размеры прибыли, 

обеспечивать высокий уровень рентабельности. Вместе с тем развитие бизнеса в условиях 

открытой экономики способствует насыщению потребительского рынка товарами и услугами, 

активизирует структурную перестройку экономики, стимулирует внедрение научно-

технических достижений, способствует всемерному повышению эффективности производства. 

При нормальной системе налогообложения предприятие может не стремиться к 

сверхвысокой прибыли, закладывая все издержки в себестоимость, но при этом преследовать 

другую генеральную цель: например, сохранение занятости или увеличение рабочих мест. 

Различают три вида прибыли — от реализации, балансовую и чистую. 

Прибыль от реализации (Пр) продукции представляет собой разницу между стоимостью 

реализованной продукции по оптовым ценам предприятия (без налога с оборота) и полной 

себестоимостью этой продукции: 

Пр = СЦ – Сполн. 

где СЦ| — свободная оптовая цена;  

Сполн — полная себестоимость продукции. 

Прибыль балансовая (П6) представляет собой сумму прибыли предприятия по всем 

видам деятельности, отраженную в балансе его хозяйственной деятельности. Таким образом, ба-

лансовая прибыль состоит из прибыли от реализации (Пр ) и прибыли от прочих видов 

деятельности (Ппр). 

П6 = Пр +Ппр. 

Прочая прибыль может быть со знаком «+» (доходы) или «-» (убытки) от 

внереализационной деятельности предприятия. Поэтому при исчислении балансовой 

прибыли разность внереализационных доходов и расходов может быть положительной или 

отрицательной (штрафы, пени, неустойки, полученные за вычетом уплаченных, подсобное 

хозяйство, фондовые операции и др.). 

Чистая прибыль (расчетная) представляет собой прибыль, остающуюся у 

предприятия после всех выплат в бюджет, уплаты процентов за кредит, штрафов и 

неустоек. 



Вся полученная предприятием прибыль (валовая) до налогообложения может быть 

уменьшена (использована) на суммы доходов от долевого участия в деятельности 

других организаций, дивидендов, полученных по акциям, принадлежащим данной 

организации, а также доходов по государственным ценным бумагам РФ, доходов от 

сдачи имущества в аренду и других видов использования имущества, отчислений в 

резервные и другие аналогичные фонды, суммы прибыли, по которой установлены 

налоговые льготы, и др. 

Оставшаяся после этих корректировок валовая прибыль является объектом 

налогообложения и именуется налогооблагаемой прибылью. 

После уплаты налога остается так называемая чистая прибыль, которая 

используется организацией самостоятельно на развитие производства, удовлетворение 

потребительских и социальных нужд, а также для материального поощрения и (в 

случае нарушения действующего законодательства) уплаты различных штрафов и 

санкций. 

В настоящее время Налоговый кодекс РФ отменил многие льготы, связанные с 

налогообложением прибыли, создал равные условия деятельности предприятий разных 

форм собственности и рода деятельности, однако одних этих мер недостаточно для 

успеха предприятия. 

 


