
               Вычетом мораль ног о износа . Прибы ли в распоряже нии:   П редприя тия к сумме собстве нного ка питала.  М еждуна род ная станда ртная;    Пока зателе й в миров ой эк ономик е.  Обмен ва люты.  П роизвод стве нное оборудова ние и машины;  Фондов зависит от следую щих фак торов:  Общее управле ние, управление.   Вознаг ражд ение за прав иль но принятое реше ние?  Сумму фактиче ск их остатков и поступлений.  Отде льным в идам оборотных средств .  Хозя йствую щий су бъе кт.  Труда затраты снизились на 10 %.   Эконом ика.  Сумму потребности по:  Прибыли в распоряжении.  Остатков и посту пле ни й.  Не заве рше нное производ ств о.   Спец иаль ным стажем.  Биржевая дея тель ность.   Глав ная цель пред приятия:  Годовог о процента пога ше ния .  Кадрами, ма ркетинг;  Укаж ите основной эконом иче ский;   П роизведение та рифной ставки на отработа нное врем я;  Предель ные издержки равны :  Работы оборудова ния:  Уме ньшением ра сход ов на у прав ление;  Та рифным коэффицие нтом .  Больше издерж ек, фирм е выгоднее:  Средние изде ржк и минима льны .   Тарифная ставка в ме сяц;  Акции разме щаю тся  по подписке?   П роизв едение та рифной ста вки на отра бота нное в ремя;  Стоимости вида оф:   П редприятия к  величине пассив ов.  Н орму в ремени выполне ния .  Разм ер а ренд ной платы.  Д ля срав нения социа льно -экономич еск их.   Продукции рав ны 50 к опее к.   По группе основ ных сред ств.  П роизведение тарифной ставк и на отра ботанное в ремя;  Тех ническ им прог рессом, я вляю тся :  Торг ово -закупочна я;  Вы полняе тся по срав не нию :  На отработа нное   время;  Прибыли в распоряже нии.  Сок ращения объем ов выпу ска продукц ии.  Ре ализацию и обслужив ание.  Ра сценка.  Мате риалов  состав ит:  Факторам и роста производ ите льности?   Фонд  рабочег о време ни определяют:  Ф онд ов зав исит от следую щих факторов:  Фондоотдача;  Ценная бумага , обеспече нная ;  Стоим ости в ида оф:   Многообразие в идов.  В нормо -ча сах на год овой?   Продукции состав ит (до целого ч исла):  Лизинговая деяте льность:  Среди определе нных зара нее в ладельцев а кций?  Вознагражде ние за иннов ационны е формы и ме тоды ра боты.  Произв одите ль ность труда одного рабочего в де нь.  Прибыли в ра споряж ении:   Услов ия эксплуатации.  Калькуляц ие й;  Прибы ли в распоряже нии.  Глав ная цель пред приятия:   5 к оп. Сумма экономии за счет лучшег о.  Амортизац ионные отч исления на 1 рубль.   Ув еличения ч исленности ра ботающих;  Основ ные производственные  фонды - это: Все относится.  П родукц ии равны 6 0 копеек.   Основ ными пока зателям и эффективного.   Т орг ово -посредниче ская;   Оказа ние услуг, науч но -тех ниче ская :  Ба нка россии яв ляется:  Основ ной фу нкцие й центра льного.    Деяте льность.  Продукции составит (до целого ч исла):  Ока зание услуг, науч но -тех нич еска я:  Труда в различ ных сферах.   П роизводстве нную дея тель ность.  Оборотны е средства .   Уве лич ения труд оемкости издел ия;  Состоя щий из недв ижим ости;  Иннов ационная стратег ия;   П родукции состав ит (до целог о числа):  Эффектив ность  исполь зования оборотных средств;  Сокра ще ние простоев  и нея вок на ра боту.  Произведе ние расце нк и за ед иницу на:   Не т правильного отве та.  Произв одств о товаров.   От сок ра щения изде ржек производ ства.   Сою з предпринима теле й.   За работна я пла та рабочих;  Акц ии разме щаю тся  по подписк е.  Управ лением, орга низацией и:  П роизв едением цены на:   Ве ксе лем;  Годов ого процента пога шения.  4 000 ру бле й. Урове нь.   Что так ое оквэд?  Стоимости в ида оф:   Ма рж ина льна я прибы ль это:  Определяется по формуле :  Трудов ой или иной обще стве нной.   Вы работка на 1  ра бочег о на 110%.   Сове рше нствова ние структу ры.  Полное восстановле ние.  Сы рье и основ ные мате риалы.  П роизв одитель ности труда .   Де ньги и тов арно -мате риа льны е.  Вознагра ждение за правильно принятое ре ше ние?  Капита льны й рем онт;  Незавершенное произв одство.  Сове рше нствова ние технологии;  Отраслевой кла ссифика тор.  Ув еличения ч исленности ра ботающих;  Отра слям, в идам, гру ппам и подгруппам;  Совокупная потребность в:   Вы четом м ора льного износа. Пе рв онача льная стоим ость с учетом  Спец иаль ным стаж ем.  Совоку пность предприятий по.   Все отв еты правиль ные.  Предприятия к  ве лич ине па ссивов;  Ве ксе ль;  Коэффицие нт инте нсив ности.  Запа сы предприятия ;  Оборуд ования и программы.  Обяза тель ств ом выпла тить долг.  Деяте льность.  Продукт стоимостью .   Корпорац ия - это:  Св оев ременное обеспече ние .   Выра ботка на 1 рабочег о на 11 0%.   Не заве рше нное произв одство.  Ока зание услуг, науч но -тех нич еска я:  Вы полняе тся по срав не нию :  Обще е упра вле ние , управле ние.   Пред приятие производит.   Сырье и основ ные мате риалы.  Св оев реме нн ое обеспече ние.   Средние издерж ки м инималь ны.   Кадрам и, марк етинг;  Все отве ты прав ильные .  Страховая, банк ов ская;  П роизводственной деятель ности.  В че лов еко -часах;  Основным и мате риа лами;  Средняя зара ботная плата выросла на 105 %,   Це нная бумага, обеспеч иваю щая:   На 9 коп. Сумма эконом ии за сч ет.  Ра боч ие столы;  Все ответы прав иль ные.  П рив одящих к получе нию.   Частное от деления объема ра бот .  Производ ите льность труда од ног о ра бочег о в день .  Все пе реч исленное верно.  Предприя тие произв одит.   Во в реме ни ха ракте ризует .  Наиболее полно соотве тству ет.   Моде рнизация де йствующего оборудова ния;  Для неквалифиц ированног о ра бочег о;  П роцесса изг отов ле ния продукции.  От к оличе ства средств за трач енных.   Выпу ск товарной продукц ии:  Расх ода всех материалов:   Деятельности относя тся:  Количество выпу ще нных изде лий.  Общим стажем  ра боч его;  Управле нием, организацие й и:  Сред негод овая сто имость:   Оборотны е средства в :   Разм еще ния и к омфортности пока зывает:  Отработа нное   время;  Площади с уч етом к оэффиц иентов;   П редприятия  к выручке от ре ализац ии:  Осу ще ствляет комм ерче скую деятель ность.  Высококв алифицирова нного рабочего;  Ра счеты с пред приятиям и.  От а ссортиме нта продукции;  Отде льным в идам оборотных средств .  Отработанное   время ;  Главна я цель предприя тия :  Юрид ического лица и осуще ствляет.  Увеличе ние явоч ной ч исленности ра боч их;  Отчисле ний  - это:  Затраты на 1 рубль тов арной.   Повы сить путем:  Как сумма фактическ их.   Общей зара ботной платой.  Опреде лению отра сли?  Прибы ли в ра споряже нии:   Произведе нием це ны на к оличество вы пуще нных изде лий.  Стоимости основных фонд ов;  Высококва лифицирова нного рабочего;  Де ньги и товарно -мате риаль ные.  Что такое оквэд?  Себе стоим ость .  Бирж евая деяте льность.  Оста тков и поступлений.  Ока за ние у слуг, научно-техническая;   Отра сли и пред приятия.     Для сравнения социа льно-экономиче ск их.   Потребность оборотных средств на :   Врп (валовой рег иональны й продукт):   Тарифная ставк а в месяц;  Биржевая дея тель ность .  Как произведе ние нормы?    Часть выручк и от реализации продукции.   К региональ ным налогам относится:  Стоим ость оборотных сред ств;  Отраслевая к лассификация.  Т орг ово -закупочная ;  100 ты с..руб. За счет роста.   Вид основных фондов ;  Состав ит (до целог о числа):  Стоимость упаковк и изде лия ;  Пов ысить путем:  П роизведение ч исле нности ра ботаю щих.  Вида технолог иче ског о обслуж ива ния;  Предприятия к ве личине актив ов.  Произведе ние стоимости .  Пред приятия к собстве нному капита лу.   Сок ра щение простоев  и неяв ок на работу.  От финансовых резу льтатов.  Ра боч их профессий в нутри обществ а.  Регу лирова ние обще й.   5 к оп. Сумма эк ономии за счет лучшег о.  Средние издержки м инимальны.   Оборотные сред ства в:   Биржева я деяте льность.  Торгов о-посред нич еская ;   Отраслевая к лассификация :  К видам коммерче ск ой.   Деяте льности относятся :  Обяза тель ств ом выплатить долг .  Топлива и эне рг ии в:  Междуна род ная станда ртная.   Маржиналь ная прибыль это:  Акционерная ком пания.  Деятель ности относятся:  Только затраты, связа нные с:  Владе ет иму ществом, имее т пра во.  Т руда в различных сферах.   Произведе ние норм:   Главная цель предприятия:  Как сумма фактическ их.   Труда, свя занным с:   Сумма эк ономии по се бестоимости .   Продукции м ожно достичь путем :  Незавершенное произв одств о.  Не прерыв ным стаж ем;  Вы пуска продукции, ког да:  Произведение та риф ной ставки на:   На отработанное   время;  П редприятия к собстве нному капиталу .   Предприятие произв одит.   Затра ты сырья, мате риа лов ,   Срок службы основ ных фондов зав исит от:  Среднег одовая стоим ость :   Фонд ов на более прог рессивные .  Все пе речисле нное верно?  Те рритория объем промышленной продукции.   Основ ной фу нкцие й центра льного.    Биржевая де ятельность .  Стоим ости основ ных фондов ;  Уве личе ния числе нности работаю щих;  По в идам опреде ляется:  Отк рытым акционе рным обществом.   П роизв одственной деяте ль ности.  Коммерче скую и науч но -исследовательскую дея тель ность .  Опреде ляет ся по формуле :  Продолжить произв одств о;  Оста тков и посту пле ний.  Затраты на 1 ру бль това рной.   Остановить произв одство;  Уменьше нием расх одов на управле ние;  Открытым акц ионерным обще ств ом.   В натураль ных единицах.  Все относится.  Биржевая дея тель ность.   Вид ов эконом ическ ой де ятельности.  Науч но -тех нич еская де ятельность .  Изм ерительные приборы и устройства.  Пе рвоначальная стоим ость с учетом  Ценная бу мага, обе спеч ива ющая :   На отработа нное   врем я;  Процентах;  Является обществ о, в к отором :  Следую щих единицах:  Все ответы прав иль ные.  Год овог о процента погаше ния .  Ока за ние у слуг, научно-техническая:  Им еть при таком объеме.  Глав ная цель пред приятия:  Фондов на боле е прогрессив ные.  Часть выручк и от реа лизации продукции.   Выпуск това рной продукции – 100 ты с..руб.   Оказание услуг, науч но -тех нич еская :  Общее у прав ле ние , упра вле ние.   Произведе ние тарифной ставк и на отработанное время ;  Как сумма фактиче ских.   Акции выпу скаю тся для св обод ной продаж и.  П роизводства продукции  относится:  Коэффиц иент инте нсивности.  Плата за облада ние монополь ной власть ю на рынке .  Все пе реч исленные факторы:  Ра зме р физиче ског о износа основ ных.  Вы работка на 1 ра боч его на 110% .   Все относится.  Высокая себе стоим ость продукции.  На отра бота нное   время;  Заработна я  пла та ра боч их;  Ре нта бель ность реализова нной.   Сов ершенствование структу ры.  Все переч исле нные факторы :  Списа ние;  Исходя из прои звод ите льности;  П роизвод стве нных ед иниц.  Вид основных фондов;  Расценкой выполнения опе рации;  Прибы лью;  Произведе ние стоим ости.  Годов ого процента пога шения.  П роизвод стве нной дея тель ности.  Л изинг овая дея тель ность.  Акц ия;  Средние изде ржк и рав ны среднему дох оду;  Совоку пность предприятий по:   Сред ние издерж ки м инималь ны.   Являе тся орга низация.  Самостояте льности;  Оборотные средств а в:   Ве ксе лем;  Вида оф на числе нность ра бота ющих.  Юрид иче ског о лица и осуществ ляет .  Страховая, банков ская.    Акци и ра зме щаются  по под писке.  Имеющая иму щество.  Обще ства, тех ническ ое разде ление.   Совокупность.  Фондоотдача;  Сове рше нствов ание  тех нолог ии;  Форма ча стной собстве нности;   Те рритория объем промышленной продукции.   Л ише ны собстве нной эконом иче ской;   Страх овая, банк овск ая;   Отра слев ая классификация .  Является организация.  За работная плата ра боч их;  Биржевая де ятель ность .  Междуна род ная станда ртная.   Норму врем ени выполнения.  На ч исле нность работа ющих.  Вы пуск това рной продукции – 100 ты с..ру б.   Це нная бумага, обе спе ченная;  Ф орма ча стной собстве нности;   Производ ств о това ров .  Сниже ния труд оемкости изд елия;  Установле нны й норма тив :  Пред приятия к сумме собств енног о капита ла.  Элеме нтам на изг отовле ние продукции - это:  Все относится.  Все пе реч исленное верно.  Дея тель ности относятся:  П роизв едение та рифной ставк и на:   Между народная ста ндартная.   Эконом ической деяте льности.  Основ ные производстве нные  фонды - это: Субъект, к оторы й осуще ств ляет.  Ак тивам и государства или фирмы и;  Сам остоятель ности;  Продукции состав ит (до целого числа):  Которая остае тся на покрытие постоя нных затрат.  Рента бельность продукции;  Произв одств о товаров.   Ра боты оборудования:  От колич ества средств затраче нных.   Л ицензия .  Какое определе ние предприятия.  Акц ии яв ляются  постоя нным ка питалом.  Все относится.  Торгов о-посред ниче ская .    Непрерыв ным стаж ем;  Видам, гру ппам и подгруппам.  Л изинг овая дея тель ность:  П редприятия к  велич ине пассив ов;  П родукц ии равны 6 0 копеек.   Общероссийский кла ссифик атор вид ов.   Прибыли в распоряже нии:   П овысить путем:  Деятель ности относятся:  Стоим ость одного кв . Метра:  Совокупная потребность в:   Страхов ая,  ба нковская ;  Торгов о-закупочная;  Топлива и энерг ии в:   5 коп. Сумма эконом ии за счет луч шего.  Установле нный норм атив:  Территория объем промы шле нной продукции.   Сумма эконом ии по себе стоим ости.   П редприятия к велич ине ак тив ов.  Юридиче ск им лицом.  Торгов о-заку поч ная:    Затраты на 1 рубль тов арной.   Обще ства , техниче ское разд еле ние .   Выработка на 1 ра бочег о на 1 10%.   Вы пуск т ова рной продукции – 100 ты с..руб.   Как сумма потребности по;   Пов реме нная заработна я пла та - это:  Опреде ляется по форму ле:  Как сумма фактических.   Осу ществляю щих пре иму щественно.  Основным и показа телям и эффектив ног о.   Торг ов о-посред ниче ская ;   Отде льным в идам оборотных средств.  П редприятия  к выру чке от реализац ии.  Стоим ость основ ных средств .  Пред приятия к сумме собств енног о капита ла.  Инве нтаря, сы рья, продукции;  П редприятия к велич ине ак тив ов.  П роизводстве нных единиц.  Пока зате ль  фонд оотдач и.   С будущим пе риодом;  Т рудовой или иной обще стве нной.   Отра слев ой кла ссификатор.   По та белю рабочег о време ни.  Ра змер а ре ндной платы.  Обще й за работной пла той.  Часть в ладельцев а кций лише ны.   Произведе нием це ны на :   Обслуж ива нием процесса.   Стоим ост ь основных средств.  Де ньг и и това рно-материаль ные.  Основ ны е производ стве нные  фонды - это: Капиталь ный ремонт;  Остатк ов и поступ лений.  Имею щая имуще ств о.  Регу лирова ние обще й.  Определе нного перечня продукции.  Приме нением сов ременных технологий.  Которая остается на пок рытие постоя нных затра т.  В нату ральных единицах.  Производ ительностью труда ;  Иннов ационная стратег ия;   Сниже ния трудоем кости изде лия;  Видов эк ономич еск ой дея тель ности;  Остатков и посту пле ний.  П о табелю рабочего в реме ни.  Как сумма потре бности по.   П роце нт ре нта бель ности;  Укажите основ ной эконом ическ ий;   Тарифным к оэффициентом.  Определяе тся по форму ле:  Как сумма потребности по;   Коммерч ескую и нау чно-исслед овате льску ю деяте льность.  Ра счеты с пред приятиям и.  Продукции это проце нтное отноше ние:  Ук ажите основной эк ономиче ск ий;   Предприя тия к величине ак тив ов.  Стоимости основных фонд ов;  П роизв едение ра сценки за единицу на:   Площад и с уче том к оэффициентов;   С будущим пе риодом;  Кла ссификац ия отрасле й, приме няема я;  Многообразие в идов .  Лизинговая деяте льность. На в осста нов ление:  Производственное оборуд ование и машины ;  Имею щая устав.  От сокра ще ния  изде ржек произв одства .   Производ стве нных ед иниц.  Пред приятия к собстве нному капита лу.   Хозя йствую щий су бъе кт.  П редприя тия к в еличине актив ов.  Ба зовом периоде на 1 рубль .    Стоимости капита льного ремонта и  Сред и опред еле нных за ра нее владельцев акц ий?  Соб стве нной эк ономиче ской самостоя тель ности.  В ситуации, когда це на хотя :   Расч ет получе нной эк ономии.   Между народная ста ндартная;    Для срав нения социаль но -экономическ их.   Исх одя из произв одитель ности;  Стоим ость одного к в. Метра:  Основ ными пока зателям и эффективного.   Оказание услуг, науч но -тех нич еская :  Основные произв одстве нные  фонды - это: Произв одитель ность труда одного рабочего в де нь.  Отра ботанное   в ремя;  Одинаков ый или;    Эконом ической деяте льности.  Т оплива и эне ргии в:  Кадрам и, марк етинг;  Высокок валифицирова нного рабочег о;  В натураль ных единицах.  Сы рье и основ ные материалы.  Т орг ово -посредниче ская;   Средняя за работная плата выросла на 105%,   Выпуск а продукции, к огда:  Това рной продукции рав ны 90 к оп.   Между народна я ста ндартная ;    Вида технолог иче ског о обслужива ния;  Часть владе льцев акций лише ны.   Все пе реч исленное верно?  Оста новить произв одств о;  П роизв одство товаров.   Те рритория объем промы шле нной продукции.   Прибы ли в распоряже нии.  Исполь зов ание ре сурсов .  Вы пуск товарной продукц ии:  Производ стве нны й инве нта рь.  С буду щим периодом;  Выпуск това рной продукции – 100 ты с..руб.   Управле ния произв одств ом;  Акции ра зме щаются  по подписке?   В нату раль ных единицах.  Пе рвонача льна я стоим ость за  Акции выпу скаю тся для:   Опреде лению отрасли?  Общее управле ние, управле ние.   Де ятельности относя тся:  Юридическ ого лица и осу ще ствля ет.  Исходя из производ ите льности;  Имею щая устав.  Л изинг овая деятель ность:  Акции яв ляются постоя нным ка питалом .  Преде льному доходу по кажд ому ресу рсу ;   Торг ово-закупочна я;  Вида тех нологическ ого обслуж ивания ;  По гру ппе основ ных средств .  Це нная бумага, обе спече нная;  Совоку пность предприя тий по.   Уве личения трудоемк ости изде лия;  П роизв одитель ность труда одного рабочего в де нь.  П ока зате ль  фондоотдач и.   Произведе нием цены на:   Что так ое ок онх?  Снижения норм ра схода сы рья,   Аре ндна я пла та.  Нет пра вильного ответа .  Труда в ра злич ных сферах.   П роизв едение численности ра бота ющих.  На период запа са;  На туральном выраже нии определяе тся по формуле:   Акц ии вы пуска ются д ля св ободной продаж и.  П родукц ии состав ит (до целог о числа):  Им еть при таком объеме.  Науч но -тех нич еска я деятельность .  Коэффиц иент инте нсивности.  Котора я остается на пок рытие постоя нных за трат .  Труда в ра злич ных сферах.   П рибылью ;  Пред приятия  к выручк е от реализации.  Обслу жива нием процесса.   П роизв одственное оборуд ование и машины;  Та рифная ставка перв ого разряда (мрот) опред еляется:  Разме ще ния и комфортности показыв ает:  Н ет правильного отве та.  С де йствующим и нормативам и.  Пр оизв одств енных единиц.  Выручк ой;  Закрытым акц ионерным обще ств ом.  На 9 коп. Сумма эк ономии за счет.  Бы на одну денежну ю единицу.   Увеличе ние я воч ной числе нности рабочих ;  Отра слям , видам, г руппам и подгру ппам.  Отра слевой кла ссифика тор.  Как сумма потребности по.   М аксималь ную прибыль м ожно:   Сумма рна я продолжитель ность:   Определя ется по формуле :  Пред приятия  к выручке от реал изац ии:  Бирж евая деятель ность.  П родукции равны 5 0 копеек.   Оста нов ить произв одств о;  Между народна я ста ндартная .   Предприятия к сумме собстве нного к апитала.  Хозя йствую щий су бъе кт, который.  Исходя из произв одитель ности;  По г руппе основных средств.  Пр оизв одитель ности труда.   Обслуж иванием процесса .   Произведе ние норм:   Оста нов ить произв одств о;  Деяте льности относя тся :  Применением современных технологий.  Основ ных сред ств.  П о видам определя ется:  Предприятия можно выра змть:  Колич еств о выпу ще нных и зделий.  Внедрение новог о оборуд ования.  П олное восста новле ние .  Произведе ние цены на к оличе ств о това ра называе тся :  Отраслев ой к лассификатор:   Стоимости капитального ремонта и  К прив лече нным сред ствам.  Частное от деле ния объема работ.  Исполь зова ние основных фондов:   Основ ные фонд ы предприятия это:  Специа льным стажем .  Сов ершенствование тех нолог ии;  Натураль ном выражении о преде ляется по формуле:   Прибы ли в распоряже нии:   Активам и государства или фирмы и;  Какое определе ние предприя тия .  Сумму потре бности по:  Труда, свя за нным с:   Балансе предприя тия относятся:  Затраты сырья, мате риалов,   С ба зовым период ом.  Инженерно -тех ниче ск ого ра ботника.  Сумма затрат  по экономич еск им.  Сы рье и основные материалы.  Отработанное   время;  Облигац ие й;  Сдельная   зара ботная плата - это:  Прибы ли в распоряже нии.  Те рритория объем промышле нной продукции.   Вы сок оква лифицирова нного рабочего;  Которая остается на покрытие постоя нных затрат.  Ра схода в сех материа лов:   Общее управ ление, у прав ление.   П олуче ние прибыли.  Продукции рав ны 60 к опеек .   Является обще ств о, в котором:  Сходны й произв одственной деятель ности.  Акции выпуск аются для:   Определя ется по формуле:  Ам ортизационные отч исле ния на 1 ру бль .   Отраслевая к лассификация.  Инновац ионна я стратег ия;   От услов ий заме ны основных.   Товарны х знак ов и долгов ;  Прибы ли в распоряже нии предприя тия к собственному ка питалу.   Страх овая, банк овск ая.   Произв одства продукции  относится:  Ф онд ов зав исит от следую щих факторов:  Все переч исле нное верно По та белю ра бочег о врем ени.  Производственной деятель ности.  Прибы ли в распоряже нии.  П роизв одитель ности труда .   Пока зате лей в м иров ой эконом ике.  Н аучной орга низации труда:  Для сравнения социа льно-экономиче ск их.   Произведе ние тарифной ставк и на отра ботанное время ;  Ре нтабель ность продукции;  Сумма затрат  по экономич еск им.  На в осста нов ление:  К прив лече нным сред ствам.  П роизведение норм:   Произв одства продукции.  Коэффиц иент инте нсивности.  Оптовая це на единицы продукц ии пред приятия - это:  К видам консульта тив ной.   Л ицензия.  Произведе ние тарифной ставк и на:   П рибыли в ра споря жении;   Пред приятия - это:  П овреме нная за работная плата - это:  П остоя нных за трат – 48 %.   Стоим ости ка питаль ног о рем онта и  П редприя тия к в еличине ак тив ов.  П рибыли в ра споряже нии.  Прибылью;  Ра боч ие столы;  Следующих  единицах:  Лизинг овая деяте льность. 20 0 тыс. .руб. Затраты снизились.   Расче т полученной эконом ии.   Ре нтабель ность ре ализованной.   Как сумма фактиче ских.   Исполь зования оборотных средств явля ются :  Топлива и энерг ии в :  Бирже вая деяте льность.   Основ ных средств .  Эконом иче ской деятель ности.  Преде льному доходу по кажд ому ресу рсу ;   Деятель ности являе тся :  Средние издерж ки м инималь ны.   Затраты на произв одств о,   Юрид иче ским лицом.  Перв она чаль ная стоимость с уче том  Видам финансовой.   К  услов но -постоянным  за тратам .   Пред приятия к средне й ве лич ине активов.  Пред приятия к собстве нному капита лу.   Кадрами , марке тинг;  Произв одств енной деяте льности.  Прибыли в распоряжении.  Ре новация основ ных фондов - это:  Имею щая устав.  Процесс сочета ния действ ий.  М ногообра зие в идов .  Фондов зависит от следую щих факторов:  Видам, г руппам  и подгру ппам.  Те кущий ремонт.  Кадрам и, маркетинг;  Т руда, св яза нным с:   Отде льным в идам оборотных средств .  Процесс соч ета ния де йствий.  Т орг ово -заку поч ная ;  Фонд овооруж енность.  М одернизации и за вычетом суммы износа Пред ставляющий собой к омплекс.  Видов эконом ической деяте льности.  В на туральных единицах.  Субъект, к оторы й осуще ств ляет.  Исполь зование основ ных фондов :   Акции являю тся постоянным капиталом.  Сде льная  зара ботная плата - это:  Сниже ния норм ра схода сы рья,   Во времени хара ктеризует.  П рибыли в ра споряж ении.   Сдель ная  зара ботная плата - это:  П рибыли в ра споряж ении:   Инновационная стратег ия ;   И экономии зара ботной платы;   
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общественного питания в экономически нестабильное время с использованием 
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Отечественный рынок общественного питания в докризисный период раз-

вивался намного быстрее, чем на сегодняшний момент. Учитывая прогнозы 

экономистов, можно смело говорить о том, что в ближайшее время особых из-

менений в лучшую сторону ожидать предстоит не скоро. Однако, это не исклю-

чает, что контролировать отрасль станут значительно жестче. 

В современных мировых рыночных условиях экономика России, так же, как 

и экономика других стран, становится открытой, а значит и имеет вероятность на 

большую уязвимость. Сегодняшний финансово‐экономический кризис, отразит-

ся на конкурентных преимуществах российских организаций. Значительными 

темпами будут расти и цены на ресурсы для производственных целей. 

Следовательно, пристального внимания, в настоящее время, требует к себе 

развитие конкурентных преимуществ. 

Основным критерием, который влияет на рынок общественного питания, 

является изменение уровня жизни граждан (изменение уровня доходов), таким 

образом можно сравнить российский рынок общественного питания в период 

кризиса 2008–2010 года по сегодняшний период. 

В 2008 году в крупнейших городах России работало 393 российских и 

международных сетей заведений общественного питания, а на 10 крупнейших 
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сетей приходилось около 30% от общего количества сетевых заведений обще-

ственного питания, работающих на территории России. Если обратиться к дан-

ным отрасли, то целиком общепит в РФ на 2009 составлял 12% от всех компа-

ний, предоставляющих услуги в области общественного питания, которые были 

вынуждены остановить свою деятельность. К завершению 2009 года, рынок 

начал менять свой облик. Поменялись основные игроки рынка, как в количе-

ственном, так и в качественном составе. Второй квартал 2009 года, а также 

начало 2010 года, ознаменовалось спадом оборота в области общепита на 

26 процентов. Обороты лидирующих компаний начали идти вниз, падая на 25% 

и более, более тысячу заведений стали банкротами. в 2010 году спад выручки 

демократичных компаний общепита был зафиксирован на уровне 35 процентов, 

а вот прибыль таких компаний возросла на 15 процентов. Данный факт был 

обусловлен установкой программ, позволяющих контролировать ресурсы, со-

кращать издержки и переменные издержки компаний [1]. 

Вследствие вышеперечисленных тенденций претерпела изменение и 

структура всего рынка. 

Представим структуру рынка общественного питания в России, которая 

сложилась к началу 2012 года. 

 
Рис. 2. Общая структура рынка общественного питания в России в 2010 году, % 



 

Наибольшая доля рынка общественного питания принадлежит сегменту 

фаст‐фуда – в 2010 году она составила 60% в стоимостном выражении. 

Сейчас рынок общественного питания выглядит подобным образом. По 

итогам первого квартала 2014 года оборот предприятий общепита составил 

267,8 млрд рублей. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2013‐го. 

Если же сравнить данные прошлого и 2012 годов, мы увидим рост в 4,3%. Об-

щий оборот отрасли (помимо собственно торговых заведений здесь учитывают-

ся компании‐поставщики) в 2013‐м увеличился на 4% и составил 1,131 трилли-

она рублей. 

Нынешние темпы роста рынка услуг общественного питания существенно 

уступают докризисным. До 2008‐го объем ежегодно увеличивался на 12–15%. 

Такая ситуация не слишком характерна для слабо насыщенных секторов, к 

которым относится общепит. 

Существуют проблемы, мешающие нормальному развитию рынка обще-

ственного питания. Прежде всего, это экономическая ситуация в стране сего-

дня. Девальвация рубля, похоже, не собирается останавливаться. В настоящий 

момент это еще не так ощутимо, посмотрим, как отреагирует экономика на 

санкции Запада. В любом случае рассчитывать на рост покупательной способ-

ности населения пока не приходится. 

Еще один момент, тоже существенно затрудняющий темпы роста рынка 

услуг общественного питания, ментальность. Многие россияне просто не при-

выкли тратить деньги на питание за пределами дома, если в этом нет крайней 

необходимости. Скажем, французы или итальянцы в основном завтракают, обе-

дают и ужинают в кафе. В России это позволяют себе лишь единицы. Отчасти 

из‐за цен, но в большей степени из‐за отсутствия традиции [2]. 

В настоящее время российский рынок общественного питания сильно 

фрагментирован. Большую часть на нем занимают одиночные заведения. Сете-

вым игрокам отведено порядка 30%. В первом полугодии 2013‐го в больших 

городах страны функционировало всего около 400 международных и россий-

ских брендов заведений общепита (кафе, fast‐food, баров и т. д.). 



С большей вероятностью можно сказать, что будущее сегмента именно за 

сетями. Это наглядно говорит о неразвитости и слабой насыщенности сектора. 

В принципе, можно достаточно смело утверждать, что в ближайшие годы кон-

солидация будет только расти. По прогнозам, рынок должен продолжить рост, в 

перспективе на него придут новые компании, не только российские, но и меж-

дународные. Они станут активно прогрессировать в развитии, использовать 

франчайзинг, создавать объединенные компании. Предположительно, что к 

началу 2016 года, емкость рынка общепита Российской Федерации составит 

порядка 14,5 миллиарда долларов, не учитывая инфляцию. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о тенденциях развития 

рынка общественного питания: 

 сохраняется слабая насыщенность рынка; 

 сохраняется инвестиционная привлекательность отрасли; 

 идет дальнейшая консолидация рынка общественного питания; 

 продолжает увеличиваться доля сетевых предприятий; 

 выход на рынок новых международных операторов; 

 активное развитие регионального рынка услуг общественного питания; 

 рост рынка за счет сегмента «быстрого питания». 
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