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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Анализ хозяйственной деятельности предприятий – одна из наи-

более важных дисциплин в формировании профессиональных знаний 

экономиста-менеджера. С его помощью вырабатываются стратегия и 

тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленче-
ские решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявля-
ются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 
результаты деятельности предприятия, его подразделений и работни-

ков. Квалифицированный экономист-менеджер должен владеть со-
временными методами экономических исследований, методикой сис-
темного, комплексного экономического анализа. 

Целью настоящего пособия является оказание необходимой по-
мощи студентам в овладении теоретическими основами проведения 
анализа хозяйственной деятельности промышленного предприятия. 
Книга позволяет научиться глубоко понимать сущность экономиче-
ских явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, раз-
вивает умения студентов систематизировать и моделировать эконо-
мические процессы предприятий, определять влияние факторов, 
оценивать результаты деятельности, выявлять резервы повышения 
эффективности производства. 

В пособии 16 глав, по каждой из которых представлены цели, 

задачи, источники информации и отражена методика проведения ана-
лиза по всем выделенным направлениям и предметам исследования. 

Пособие может быть использовано студентами в курсовом и ди-

пломном проектировании, а также при подготовке к государственным 

экзаменам. 

Материал пособия изложен в соответствии с требованиями об-

разовательного стандарта к специалистам-экономистам. 
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ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1.1. Сущность и функции анализа  
производственно-хозяйственной  
деятельности предприятия 

Обеспечение эффективной работы предприятия требует эконо-
мически грамотного управления его производственно-хозяйственной 
деятельностью, которое во многом определяется умением анализиро-
вать сложившуюся ситуацию и планировать результаты принимаемых 
управленческих решений. 

Анализ (от греч. analyzis) в его широком понимании – это способ 
познания окружающей действительности, основанный на расчлене-
нии целого на составные части и изучение их во всем многообразии 
связей и зависимостей. 

В результате экономического анализа изучаются тенденции раз-
вития, глубоко и системно исследуются факторы изменения результа-
тов деятельности, обосновываются планы и управленческие решения, 
осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы 
повышения эффективности производства, оцениваются результаты 
деятельности предприятия, вырабатывается экономическая стратегия 
его развития.  

Необходимость выделения экономического анализа в самостоя-
тельную научную дисциплину обусловлена тем, что экономический 
анализ не только является одним из этапов при принятии любого 
управленческого решения, но и сам стал одной из функций управле-
ния. Назначение экономического анализа как функции управления за-
ключается в том, чтобы служить средством подготовки управленче-
ских решений и средством контроля за ходом их реализации. 

Таким образом, экономический анализ – это функция управления, 
которая обеспечивает научность принятия управленческих решений. 

На той или иной стадии управленческого цикла анализ выпол-
няет две функции: 

– информационно-образующую, формируя необходимую для 
управления информацию. Это дает возможность обосновывать управ-
ленческие решения, позволяя связать цель, на достижение которой 
направлено управленческое решение, с возможностями и условиями 
ее выполнения; 

– функцию контроля. Экономический анализ является основой 

контроля за производством и уровнем эффективности принятых и реа-
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лизованных решений, тем самым определяется эффективность деятель-
ности аппарата управления и отдельных групп его работников. 

При проведении анализа хозяйственной деятельности предпри-

ятия необходимо учитывать следующие особенности:  

1. Функционирование предприятия, его деловая активность но-
сит цикличный характер, поэтому анализ рекомендуется проводить на 
всех фазах экономического цикла. 

2. На ход хозяйственных процессов оказывают влияние множе-
ство факторов объективного и субъективного характера, воздействие 
которых в процессе анализа необходимо тщательно изучать. 

3. Для отражения полной картины состояния предприятия важ-

ны не только количественные, но и качественные характеристики его 
функционирования, т. е. анализу на предприятии подвергается не 
только производственная и финансовая сфера, но и юридические, со-
циальные и экологические аспекты его функционирования.  

Таким образом, экономический анализ является важным эле-
ментом в системе управления производством, действенным средством 

выявления внутрихозяйственных резервов, основой разработки науч-
но обоснованных планов и управленческих решений. Являясь при-

кладной дисциплиной, он оправдывает себя в полной мере лишь в том 

случае, если приносит реальную пользу, т. е. выявляет неиспользо-
ванные резервы на всех стадиях формирования производственного 
потенциала и повышает эффективность его использования. 

1.2. Содержание, предмет и задачи  
экономического анализа, его место  

среди экономических наук 
Содержанием экономического анализа является глубокое и все-

стороннее изучение экономической информации о функционирова-
нии анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оп-

тимальных управленческих решений по обеспечению выполнения 
производственных программ предприятия, оценки уровня их выпол-
нения, выявления слабых мест и потенциальных резервов. 

Анализ должен представлять собой комплексное исследование 
действия внешних и внутренних, рыночных и производственных фак-
торов на количество и качество производимой предприятием продук-
ции, финансовые показатели работы предприятия и указывать воз-
можные перспективы развития дальнейшей производственной 

деятельности предприятия в выбранной области хозяйствования. 
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Как наука экономический анализ имеет свой предмет.  
Под предметом экономического анализа следует понимать хо-

зяйственные процессы предприятий, их социально-экономическая эф-
фективность и конечные финансовые результаты деятельности, скла-
дывающиеся под воздействием объективных и субъективных факторов 
и отражающиеся через систему экономической информации. 

Основная цель экономического анализа на уровне предприятий 
состоит в повышении эффективности его функционирования и поиске 
резервов такого повышения.  

Основными задачами экономического анализа являются: 
– изучение влияния объективных, субъективных, внешних и внут-

ренних факторов на результаты хозяйственной деятельности, что позво-
ляет объективно оценивать работу предприятия, делать правильную ди-
агностику его состояния и прогноз развития на перспективу;  

– повышение научно-экономической обоснованности бизнес-
планов, бизнес-процессов и нормативов; 

– установление закономерностей и тенденций экономических 
явлений и процессов в конкретных условиях предприятия, изучение 
характера действия экономических законов; 

– оценка результатов деятельности предприятия по выполнению 
планов, достигнутому уровню развития, использованию имеющихся 
возможностей и диагностика его положения на рынке товаров и ус-
луг, что способствует выработке более эффективной политики управ-
ления бизнес-процессами; 

– разработка рекомендаций для принятия управленческого ре-
шения по устранению выявленных недостатков и освоению резервов 
повышения эффективности хозяйственной деятельности. Проверка 
оптимальности управленческих решений. 

Основные принципы экономического анализа приведены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Основные принципы экономического анализа 

Принцип Содержание принципа 
Своевременность Правильный выбор периодичности его проведения 
Регулярность Анализ следует проводить постоянно  
Конкретность Должно обеспечиваться единство используемых критериев 

качественной оценки функционирования хозяйствующего 
субъекта 

Комплексность Всестороннее изучение экономического явления  
или процесса с целью объективной его оценки  
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Окончание табл. 1.1 

Принцип Содержание принципа 
Системность Изучение экономических явлений во взаимосвязи между собой 
Объективность Анализ основывается на реальных данных, результаты его 

получают конкретное количественное выражение  
Сопоставимость Данные и результаты анализа должны быть легко  

сопоставимы между собой 

Научность При проведении анализа следует руководствоваться научно 
обоснованными методиками и процедурами 

Действенность Применимость результатов анализа  в практических целях, 
для повышения результативности производственной  
деятельности 

Экономичность Затраты на проведение анализа должны быть меньше  
экономического эффекта, который будет получен  
от его результатов 

 
Как одна из функций процесса управления анализ тесно связан с 

такими функциями, как планирование (на основании перспективного 
анализа), регулирование (на основании оперативного анализа), учет 
(непосредственный сбор данных для анализа), контроль (на основа-
нии ретроспективного, последующего анализа), руководство (приня-
тие управленческого решения на основании данных анализа хозяйст-
венной деятельности предприятия). 

1.3. Виды экономического анализа 

Классификация видов экономического анализа хозяйственной 
деятельности имеет важное значение для правильного понимания его 
содержания и задач, для разработки методики его проведения и для 
организации аналитического процесса. В этой связи используют раз-
личные классификации в зависимости от классификационного при-
знака (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Классификация видов экономического анализа 

Классификационный 
признак 

Вид анализа 

По временному  
признаку 

– перспективный (предварительный) – планирование; 
– оперативный (текущий) – управление; 
– ретроспективный (заключительный) – контроль 

По уровню управления – макроэкономический; 

– микроэкономический 
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Окончание табл. 1.2 

Классификационный 
признак 

Вид анализа 

По пространственному 
признаку 

– межфирменный;  

– внутрифирменный 

По субъектам  
(пользователям) анализа 

– внешний; 

– внутренний 

По степени охвата  
анализируемых  
показателей 

– сплошной;  

– выборочный;  

– экспресс-анализ 
По периодичности 
проведения 

– периодический; 

– разовый 

По объектам  
управления 

технико-экономический, финансовый, аудиторский 
(бухгалтерский), социально-экономический, экономи-
ко-статистический, экономико-экологический, анализ 
уровня управления, маркетинговый, инвестиционный 

По методике  
исследования объектов 

сравнительный, факторный, диагностический, маржи-
нальный, экономико-математический, стохастический 
(корреляционный), функционально-стоимостной, экс-
пертный, ситуационный, коэффициентный 

 

На практике отдельные виды экономического анализа в чистом 

виде встречаются редко. На каждом уровне управления ежедневно 
принимается множество решений, для обоснования которых одно-
временно используются различные виды экономического анализа. 

1.4. Организация аналитической работы  
на предприятии 

Организационные формы анализа хозяйственной деятельности 

на предприятиях определяются составом аппарата управления и тех-
ническим уровнем управления. 

Результативность анализа во многом зависит от его правильной 

организации. Так как аналитическая работа входит в служебные обя-
занности каждого руководителя и менеджера, принимающего управ-
ленческие решения, поэтому важным принципом ее организации явля-
ется четкое распределение обязанностей по проведению анализа между 
отдельными исполнителями. Такое распределение позволяет обеспе-
чить полноту анализа, исключить дублирование функций, более эффек-
тивно использовать служебное время различных специалистов. 

Важным условием эффективности и действенности экономиче-
ского анализа является планомерный характер его проведения. 
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На каждом предприятии вся работа по проведению анализа 
должна планироваться, для чего составляются комплексный и тема-
тические планы аналитической работы. 

Комплексный план аналитической работы разрабатывается, как 
правило, на один год специалистом, ответственным за ее проведение 
и включает: 

– установленные цели анализа; 
– перечень объектов анализа, подлежащих изучению; 

– систему показателей, анализ которых обеспечивает достиже-
ние поставленной цели; 

– периодичность проведения анализа по каждому объекту (раз в год, 
поквартально, ежемесячно, ежедневно и пр.); 

– сроки выполнения аналитической работы; 

– состав исполнителей по каждому вопросу и распределение 
обязанностей между ними; 

– источники информационного и методического обеспечения 
анализа; 

– внешние и внутренние пользователи анализа. 
Тематические планы проведения анализа разрабатываются по 

аналогичной схеме для объектов, которые требуют углубленного изу-
чения. 

Для проведения аналитических исследований, связанных с ре-
шением крупных стратегических задач, предприятия могут пользо-
ваться услугами специалистов аудиторских и консультационных 
фирм. 

Состав, содержание и качество информации, которая использу-
ется для анализа, имеет важное значение в определении его действен-

ности. В этой связи все источники информации делятся: на плановые 
(все типы планов и заданий, а также нормативные документы); учет-
ные (данные бухгалтерского, статистического и оперативного учета,  
а также все виды отчетности); внеучетные – документы, регулирую-

щие хозяйственную деятельность (законы, приказы, договора, реше-
ния коллектива, материалы изучения передового опыта, техническая 
и технологическая документация, материалы специсследований). 

К информации в АХД предъявляются следующие требования: 
экономическая эффективность (аналитичность) информации; досто-
верность и объективность информации; полнота, единство и опера-
тивность информации; документальность информации. 

Помимо наличия указанных свойств, любая информация должна 
проходить проверку.  
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Проверка информации осуществляется следующими способами:  

1) проверка соблюдения правил заполнения отчетности; 

2) согласованность и взаимосвязь показателей различных форм 

отчетности; 

3) преемственность и согласованность показателей отчетности 

за смежные хронологические периоды; 

4) логический контроль показателей отчетности; 

5) ревизионные методы проверки; 

6) встречная проверка. 
Объективной необходимостью является автоматизация аналити-

ческих расчетов, что повышает скорость и достоверность обработки 

информации и соответственно эффективность принимаемых управ-
ленческих решений.  

ГЛАВА 2. МЕТОД И МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Сущность методики и методов комплексного 

экономического анализа хозяйственной  

деятельности 

Под методом в науке следует понимать способ изучения пред-

мета исследования.  
Характерными особенностями метода экономического анализа 

являются: разработка и использование системы показателей, всесто-
ронне характеризующих хозяйственную деятельность; изучение при-

чин изменения этих показателей; выявление и измерение взаимосвязи 

между ними в целях повышения социально-экономической эффек-
тивности. 

Таким образом, метод анализа хозяйственной деятельности (АХД) 

представляет собой системное, комплексное изучение, измерение  
и обобщение влияния факторов на результаты деятельности предпри-

ятия путем обработки специальными приемами системы показателей 

плана, учета, отчетности и других источников информации с целью 

повышения эффективности производства. 
Применение метода АХД включает в себя следующие последо-

вательные процедуры: 1) определение системы показателей, описы-

вающих объект исследования; 2) установление соподчиненности этих 
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показателей; 3) установление формы взаимосвязи между показателя-
ми; 4) выбор приемов и способов изучения взаимосвязей. 

Методика анализа – научно обоснованный комплекс приемов 
проведения аналитических расчетов, осмысления их результатов  
и формулировки выводов (либо совокупность способов и правил наи-

более целесообразного выполнения какой-либо работы).  

Методика экономического анализа включает следующие этапы: 

1) выбор объекта анализа, формулировка задач и целей анализа, 
составление плана аналитической работы, определение исполнителей 

анализа и потребителей его результатов; 
2) формирование системы показателей, с помощью которых бу-

дет исследоваться каждый объект анализа; 
3) выбор источников данных, на основании которых произво-

дится анализ, сбор информации; 

4) описание способов исследования изучаемых объектов, срав-
нение данных, факторный анализ; 

5) выявление резервов, оценка результатов. 
Такая последовательность выполнения аналитических исследова-

ний является наиболее целесообразной с точки зрения теории и практи-

ки АХД. 

2.2. Разработка системы взаимосвязанных  
аналитических показателей 

Все объекты АХД находят свое отражение в системе показателей 

плана, учета, отчетности и в других источниках информации. При этом 

для характеристики экономического объекта или явления часто исполь-
зуется не один, а целый комплекс взаимосвязанных показателей. Груп-

пировка экономических показателей представлена в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Группировка экономических показателей 

Признак группировки Виды показателей 

По содержанию – количественные (объем, численность); 
– качественные (производительность труда,  
себестоимость, цена, рентабельность) 

По степени синтеза – частные (отдельные стороны объекта); 
– обобщающие (общая характеристика); 
– вспомогательные (для более полной  
характеристики объекта) 
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Окончание табл. 2.1 

Признак группировки Виды показателей 

По форме выражения – абсолютные; 
– относительные 

По степени причинно-
следственных отношений 

– факторные; 
– результативные 

По способу формирования – нормативные;  
– плановые;  
– учетные; 
– отчетные;  
– аналитические (оценочные) 

 

В зависимости от объекта анализа показатели группируются  
в следующие подсистемы:  

1. Показатели организационно-технического уровня развития 
предприятия – характеризуют производственную структуру предпри-

ятия, структуру управления, уровень концентрации и специализации 

производства, продолжительность производственного цикла, прогрес-
сивность технологических процессов. Показатели данной подсистемы 

оказывают влияние на все остальные показатели хозяйствования. 
2. Показатели снабжения – характеризуют обеспеченность 

предприятия основными средствами производства, материальными и 

трудовыми ресурсами. От того, насколько полно и своевременно 
обеспечивается производство всеми необходимыми ресурсами зави-

сит выход продукции, себестоимость и прибыль. 
3. Показатели производства – включают объем валовой и то-

варной продукции в стоимостном и натуральном измерении, структу-
ру продукции, ее качество, ритмичность производства. 

4. Показатели сбыта – данные об объеме отгрузки и реализа-
ции продукции, остатках готовой продукции на складах.  

5. Показатели использования средств производства – основными 

из них являются фондоотдача, фондоемкость, среднегодовая стоимость 
основных средств, среднечасовая выработка продукции на единицу 
оборудования, коэффициент использования наличного оборудования. 

6. Показатели использования предметов труда – материалоем-

кость, материалоотдача, стоимость использованных предметов труда 
за анализируемый период.  
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7. Показатели использования трудовых ресурсов – выработка 
продукции на одного работника и на одного рабочего, среднечасовая, 
среднедневная, среднемесячная выработка продукции. 

8. Показатели себестоимости продукции – сумма затрат на про-
изводство, затраты на рубль выпущенной продукции. 

9. Показатели прибыли и рентабельности. 
10. Показатели финансового состояния предприятия – показа-

тели, характеризующие наличие и структуру капитала, эффективность 
и интенсивность его использования, показатели использования при-

были, платежеспособность предприятия, его финансовую устойчи-

вость.  
Все показатели, которые используются в анализе, взаимосвязаны 

и взаимообусловлены, что и определяет последовательность управлен-

ческих действий при проведении анализа. 

2.3. Способы обработки экономической  
информации в анализе хозяйственной  

деятельности 

В качестве важнейшего элемента методики АХД выступают 
способы обработки и анализа информации. Они используются на раз-
личных этапах исследования: 

– для первичной обработки собранной информации (проверки, 

группировки, систематизации); 

– для изучения состояния и закономерностей развития иссле-
дуемых объектов; 

– для определения влияния факторов на результаты деятельно-
сти предприятий; 

– для подсчета неиспользованных и перспективных резервов по-
вышения эффективности производства; 

– для обобщения результатов анализа и комплексной оценки 

деятельности предприятий; 

– для обоснования планов экономического и социального разви-

тия, управленческих решений, различных мероприятий. 

Среди них выделяют традиционные (логические) способы, спо-
собы факторного анализа и методы оптимизационного решения эко-
номических задач. Группировка способов обработки экономической 

информации представлена на рис. 2.1. 
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Способы обработки экономической информации 

    

Способы факторного анализа 
Традиционные  
(логические)  
способы 

Способы детерми-

нированного  
факторного  
анализа 

Способы стохас-
тического  
факторного  
анализа 

Методы оптими-

зационного  
решения  

экономических 

задач 
    

Сравнения Цепной 

подстановки 

Относительных 
величин 

Абсолютных 
разниц 

Корреляционный 

анализ 

Линейное  
и нелинейное  

программирование

Средних величин 
Относительных 

разниц 

Дисперсионный 

анализ Теория игр 

Табличного пред-

ставления данных 
Пропорционального 

деления 
Компонентный 

анализ 
Теория массового 
обслуживания 

Графического 

представления 
данных 

Индексный Дискриминантный 

анализ 
Исследование 
операций 

Группировки Интегральный   

Балансовый Логарифмирования   

Эвристические 
методы (интуиция, 
прошлый опыт) 

   

Рис. 2.1. Способы обработки экономической информации 

Основными традиционными способами обработки экономиче-
ской информации в анализе хозяйственной деятельности предприятия 
являются: 

1. Сравнение – прием, в процессе которого изучаемое явление 
сравнивается с уже известным, изученным ранее, с целью определе-
ния общих черт либо различий между ними.  

Существуют следующие формы сравнения: 
– сравнение с планом; 

– сравнение с прошлым; 

– сравнение с лучшим; 

– сравнение со средними данными. 

Важным условием применения данного приема является обес-
печение сопоставимости показателей, так как сравнивать можно толь-
ко качественно однородные величины. 
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2. Формирование относительных величин и средних величин. 
Относительные величины отражают соотношение величины 

изучаемого явления с величиной какого-либо другого явления или 
этого же явления, но взятого за другое время или по другому объекту. 

Виды относительных величин: планового задания, выполнения 
плана, динамики, структуры, координации, интенсивности, эффек-
тивности. 

Средние величины используются для обобщающей количествен-
ной характеристики совокупности однородных явлений. 

3. Табличное представление информации – это наиболее рацио-
нальная и удобная форма представления аналитической информации. 
Таблицы позволяют в логической и последовательной форме предста-
вить экономическую информацию. 

4. Графическое представление информации – позволяет более 
выразительно представить тенденции и связи изучаемых явлений. 
Также они используются при решении методических задач анализа 
для построения схем внутреннего строения объектов, последователь-
ности технологических операций, взаимосвязей между результатив-
ным и факторным показателями. 

5. Группировка данных – деление изучаемой совокупности объ-
ектов на качественно однородные группы по соответствующему при-
знаку. 

Применяют типологические, структурные и аналитически груп-
пировки. Группировка информации позволяет систематизировать ма-
териалы анализа, выявить в них главное, характерное и типичное. 

6. Балансовый способ – служит для отражения соотношений, 
пропорций двух групп взаимосвязанных и уравновешенных экономи-
ческих показателей, итоги которых должны быть тождественными 
(равными). 

Он широко используется при анализе обеспеченности предпри-
ятия производственными ресурсами, а также при анализе полноты их 
использования. Как вспомогательное средство балансовый метод ис-
пользуется в анализе для проверки правильности определения влия-
ния факторов на результативный показатель. 

7. Эвристические методы относятся к неформальным методам 
решения экономических задач. Они используются в основном для 
прогнозирования состояния объекта в условиях частичной или пол-
ной неопределенности, когда основным источником сведений служит 
мнение экспертов, которое основывается на профессиональном опыте 
и интуиции. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 

3.1. Понятие, виды и задачи факторного анализа. 
Классификация факторов в анализе  

хозяйственной деятельности 

Изучение и измерение влияния факторов на величину исследуе-
мых показателей является важнейшим методологическим вопросом  

в анализе хозяйственной деятельности. 

Основной среди применяемых методик анализа является мето-
дика факторного анализа, которая представляет собой методику ком-

плексного и системного изучения и измерения воздействия факторов 
на величину результативных показателей. 

Различают следующие виды факторного анализа: 
– детерминированный (функциональный) и стохастический (ве-

роятностный); 

– прямой (от общего к частному) и обратный (от частного к об-

щему); 
– одноуровневый и многоуровневый;  

– статический (изучение на соответствующую дату) и динами-

ческий (исследование в динамике); 
– ретроспективный (за прошлые периоды) и перспективный 

(прогнозный). 

Основные задачи факторного анализа: 
1. Отбор факторов для анализа исследуемых показателей. 

2. Их классификация и систематизация с целью обеспечения 
системного подхода.  

3. Моделирование взаимосвязей между результативными и фак-
торными показателями. 

4. Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в из-
менении величины результативного показателя. 

5. Работа с факторной моделью (практическое ее использование 
для управления экономическими процессами). 

Отбор факторов для анализа того или иного показателя осуще-
ствляется на основе теоретических и практических знаний и опыта, 
приобретенных в данной отрасли знаний. При этом исследуемые фак-
торы могут быть классифицированы по разным признакам: 

– с позиции воздействия на результаты хозяйственной дея-
тельности они делятся: на основные и второстепенные; внутренние  
и внешние; объективные и субъективные; общие и специфические; 
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постоянные и переменные; прямые и косвенные; экстенсивные и ин-

тенсивные; 
– с позиций измерения влияния на результаты хозяйственной 

деятельности выделяют: количественные и качественные; сложные 
(комплексные) и простые (элементарные); измеримые и неизмеримые. 

Систематизация факторов достигается с помощью построения 
структурно-логических моделей, в которых факторы размещаются  
в определенном порядке с учетом их взаимосвязи и соподчиненности. 

3.2. Типы факторных моделей  
и их преобразование 

Одной из задач факторного анализа является моделирование 
взаимосвязи между результативным показателем и факторами, кото-
рые определяют его величину, и представление этой взаимосвязи  

в виде конкретного математического уравнения. 
Факторы по степени воздействия на обобщающий показатель 

могут быть 1-го, 2-го, …, n-го порядка. Факторы первого порядка 
наиболее общие, формирующиеся под воздействием факторов более 
низкого порядка. Для экономического анализа с использованием фак-
торных моделей лучше всего использовать такие комбинации факто-
ров, где присутствуют количественный и качественный показатели. 

В факторном анализе выделяют следующие наиболее часто 
встречающиеся типы факторных моделей: 

1) аддитивные модели:  

 n

n

i
i xxxxy +++==∑

=
...21

1

.  (3.1) 

Они используются в том случае, если результативный показа-
тель представляет собой алгебраическую сумму нескольких фактор-
ных показателей, например, показатель прибыли отчетного периода  
в зависимости от направлений ее получения; 

2) мультипликативные модели:  

 ∏
=

⋅⋅⋅=
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1
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Этот тип моделей применяется тогда, когда результативный по-
казатель представляет собой произведение нескольких факторов; 
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3) кратные модели:  

 21 / xxy = .  (3.3) 

Они применяются в том случае, если результативный показатель 
представляет собой соотношение факторов; 

4) смешанные (комбинированные) модели – это сочетание раз-
личных вариантов предыдущих моделей: 
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Процесс моделирования факторных систем является сложным и 

ответственным моментом в анализе. От того, насколько реально и 

точно созданные модели отражают связь между исследуемыми пока-
зателями, зависят конечные результаты анализа. 

При построении детерминированных факторных моделей ис-
пользуют следующие основные приемы моделирования: 

1) метод разложения одного из факторов: 

 
dc

a

b

a
y

+
== .  (3.8) 

Пример 

Рентабельность активов:  

 
ОбАВнА

П
А
П

+
==Ra ,  (3.9) 

где П – прибыль отчетного периода; А – среднегодовая стоимость ак-
тивов предприятия; ВнА – среднегодовая стоимость внеоборотных 
активов предприятия; ОбА– среднегодовая стоимость оборотных ак-
тивов предприятия; 

2) метод расширения факторной системы:  

 ed
b

c

c

a

c

c

b

a

b

a
y ⋅=⋅=⋅== .  (3.10) 
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Пример 

Среднегодовая выработка продукции одним работником:  

 рd⋅=⋅=⋅== р
р

рр

р ГВ
Ч
Ч

Ч
ВП

Ч
Ч

Ч
ВП

Ч
ВПГВ ,  (3.11) 

где ВП  – стоимость выпущенной продукции за год; Ч  – среднеспи-

сочная численность работников; рЧ  – среднесписочная численность 
рабочих; рГВ  – среднегодовая выработка продукции одним рабочим; 

pd  – доля рабочих в составе работников; 
3) метод сокращения факторной системы: 

 
e

d

cb

ca

b

a
y =

÷
÷

== .  (3.12) 

Пример 

Фондоотдача основных средств:  

 
fв

f
ГВ

ЧОС
ЧВП

ОС
ВП

=
÷
÷

== ,  (3.13) 

где ОС  – среднегодовая стоимость основных средств предприятия;  
Ч  – среднесписочная численность работников; ГВ  – среднегодовая 
выработка продукции одним работником; fв – фондовооруженность 
одного работника. 

В мультипликативных факторных системах моделирование 
осуществляется путем последовательного расчленения факторов ис-
ходной системы на факторы-сомножители. 

Таким образом, результативные показатели могут быть разло-
жены на составные элементы (факторы) различными способами  

и представлены в виде различных типов факторных моделей. 

Выбор способа моделирования зависит от объекта исследования 
и от поставленной цели анализа. 

3.3. Способы измерения влияния факторов  
в детерминированном факторном анализе 

Одним из важнейших методологических вопросов в АХД явля-
ется определение величины влияния отдельных факторов на измене-
ние результативных показателей. Для этих целей используют детер-
минированный факторный анализ. 
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Детерминированный факторный анализ представляет собой ме-
тодику исследования влияния факторов, связь которых с результатив-
ным показателем носит функциональный характер. 

В детерминированном факторном анализе используются сле-
дующие способы: цепной подстановки, абсолютных разниц, относи-
тельных разниц, индексный – основываются на методе элиминирова-
ния (его суть заключается в устранении влияния на результативный 

признак всех факторов кроме одного), пропорционального деления 
(долевого участия), интегральный и логарифмический. 

Возможность применения данных способов в соответствии с ти-

пом факторной модели представлена в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Сфера применения способов детерминированного  
факторного анализа в соответствии с типом  

факторной модели 

Модели 

Способ мультипли-

кативные 
адди-

тивные кратные смешанные 

1. Цепной подстановки + + + + 

2. Абсолютных разниц + – – ∑= ixaY /  

3. Относительных разниц + – – – 

4. Индексный + – + – 

5. Пропорционального деления 
(долевого участия) – + – ∑= ixaY /  

6. Интегральный + – + ∑= ixaY /  

7. Логарифмический + – – – 

 

Рассмотрим алгоритм применения выделенных способов: 
1. Способ цепной подстановки. 
Является наиболее универсальным. Используется для расчета 

влияния факторов во всех типах факторных моделей.  

Этот способ позволяет определить влияние отдельных факторов 
на изменение величины результативного показателя путем постепен-

ной замены базисной величины каждого факторного показателя в 
объеме результативного на его фактическую величину. С этой целью 

рассчитывают ряд условных величин результативного показателя. 
Сравнение этих величин до и после изменения уровня каждого фак-
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тора позволяет элиминировать влияние всех факторов кроме одного  
и определять его воздействие на прирост результативного показателя. 

• В мультипликативных моделях: 
 сваУ ⋅⋅= .  (3.14) 

Изменение результативного показателя:  
 .00011101 свасваУУУ ⋅⋅−⋅⋅=−=Δ   (3.15) 

Влияние факторов:  
 000001 свасваУа ⋅⋅−⋅⋅=Δ ;  (3.16) 

 000011 свасваУв ⋅⋅−⋅⋅=Δ ;  (3.17) 

 011111 свасваУс ⋅⋅−⋅⋅=Δ .  (3.18) 

Балансовая увязка:  
 сва УУУУ Δ+Δ+Δ=Δ .  (3.19)  

• В кратных моделях: 
 ./ ваУ =  (3.20) 

Изменение результативного показателя:  
 01 /УУУ =Δ .  (3.21) 

Влияние факторов: 
 0001 // ваваУа −=Δ ;  (3.22) 

 0111 // ваваУв −=Δ .  (3.23) 

Балансовая увязка:  
 ва УУУ Δ+Δ=Δ .  (3.24) 

Аналогично способ применяется во всех типах факторных моде-
лей. Используя способ цепной подстановки, необходимо придерживать-
ся следующей последовательности расчетов: в первую очередь учиты-

вают изменение количественных факторов, а затем качественных. 
2. Способ абсолютных разниц. 
Применяется для расчета влияния факторов в мультипликативных 

моделях. И хотя его использование ограниченно, но благодаря простоте 
он получил широкое распространение в экономическом анализе. 
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При его использовании величина влияния факторов рассчитывает-
ся умножением абсолютного прироста значения исследуемого фактора 
на базовый уровень факторов, которые в модели находятся справа от 
него, и фактический уровень факторов, расположенных слева от него.  

• В мультипликативных моделях: .сваУ ⋅⋅=  

Влияние факторов:  
 0001 )( свaаУа ⋅⋅−=Δ ;  (3.25) 

 0011 )( свваУв ⋅−⋅=Δ ;  (3.26) 

 )( 0111 ссваУс −⋅⋅=Δ .  (3.27) 

Балансовая увязка:  
 сва УУУУ Δ+Δ+Δ=Δ .  (3.28) 

• В смешанных моделях: 
 ).( сваУ −⋅=  (3.29) 

Влияние факторов:  
 )()( 0001 свaаУа −⋅−=Δ ;  (3.30) 

 )( 011 вваУв −⋅=Δ ;  (3.31) 

 ))(( 011 ссаУс −−⋅=Δ .  (3.32) 

Балансовая увязка: сва УУУУ Δ+Δ+Δ=Δ .  

3. Способ относительных разниц. 
Применяется только в мультипликативных моделях на основе 

использования относительных приростов факторных показателей, 

выраженных в виде коэффициентов или процентов.  
Позволяет провести расчет как в абсолютном, так и в относи-

тельном выражении. 

3.1. В относительном выражении: .сваУ ⋅⋅=  

Изменение результативного показателя:  

 .1
0

1 −=Δ
У
У

У  (3.33) 

Влияние факторов:  

 1
0

1 −=Δ
а
а

Уа ;  (3.34) 
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0

1

0

1
)1(
а
а

в
в

Ув ⋅−=Δ ;  (3.35) 

 
0

1

0

1

0

1
)1(

в
в

а
а

с
с

Ус ⋅⋅−=Δ .  (3.36) 

Балансовая увязка: сва УУУУ Δ+Δ+Δ=Δ . 

3.2. В абсолютном выражении. 

Изменение результативного показателя:  
 .00011101 свасваУУУ ⋅−⋅⋅=−=Δ   (3.37) 

Влияние факторов:  

 
0

0 а
а

YУа
Δ
⋅=Δ ;  (3.38) 

 
0

0 )(
b

b
YYУ ab

Δ
⋅Δ+=Δ ;  (3.39) 

 
0

0 )(
c

c
YYYУ bac

Δ
⋅Δ+Δ+=Δ .  (3.40) 

Балансовая увязка: сва УУУУ Δ+Δ+Δ=Δ . 

4. Индексный метод. 
Индексный метод используется в том случае, если на обобщаю-

щий показатель действует два и более фактора и их влияние можно 
представить в виде произведения.  
 .сваУ ⋅⋅=  

Изменение результативного показателя:  

 
000

111

cba

cba
IУ ⋅⋅∑

⋅⋅∑
= ;  (3.41) 

Влияние факторов:  

 
000

001

сва
сва

Ia ⋅⋅∑
⋅⋅∑

= ;  (3.42) 

 
001

011

сва
сва

Iв ⋅⋅∑
⋅⋅∑

= ;  (3.43)  
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011

111

сва
сва

Ic ⋅⋅∑
⋅⋅∑

= .  (3.44) 

Балансовая увязка: 
 сваУ IIII ⋅⋅= .  (3.45) 

5. Способ долевого участия (пропорционального деления). 
Используется в аддитивных моделях типа ∑= хУ  и в моделях 

кратно-аддитивного типа: 

 .дсв
аУ
++

=  (3.46) 

Расчет производится по следующему алгоритму:  
1)  способом цепной подстановки определяют, насколько изме-

нился результативный показатель за счет изучаемого фактора;  
2) определяется доля каждого фактора в общей сумме их при-

ростов, которая умножается на прирост результативного показателя: 

 Y
cвa

a
Уa Δ⋅

Δ+Δ+Δ
Δ

=Δ ;  (3.47) 

 Y
cвa

в
Ув Δ⋅

Δ+Δ+Δ
Δ

=Δ ;  (3.48) 

 Y
cвa

с
Уa Δ⋅

Δ+Δ+Δ
Δ

=Δ .  (3.49) 

Балансовая увязка:  
 сва УУУY Δ+Δ+Δ=Δ . 

6. Интегральный способ. 
Интегральный метод позволяет получать наиболее точные ре-

зультаты по сравнению с ранее рассмотренными способами, посколь-
ку дополнительный прирост результативного показателя от взаимо-
действия факторов присоединяется не к последнему фактору,  
а делится поровну между ними. 

Его достоинством является то, что в случае изменения последо-
вательности вычисления влияния факторов не происходит изменения 
конечного результата.  
 .baУ ⋅=  (3.50) 
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Влияние факторов:  

 )()(
2

1
)( 0101001 bbaabaaУa −⋅−⋅+⋅−=Δ ;  (3.51) 

 ).()(
2

1
)( 0101001 bbaaabbУb −⋅−⋅+⋅−=Δ   (3.52) 

Балансовая увязка: сва УУУУ Δ+Δ+Δ=Δ . 

 .cbaУ ⋅⋅=  

Влияние факторов:  

)()()(
3

1
)()(

2

1
010101011001 ccbbaacbcbaaУa −⋅−⋅−⋅+⋅+⋅⋅−⋅=Δ ; (3.53) 

)()()(
3

1
)()(

2

1
010101011001 ccbbaacacabbУb −⋅−⋅−⋅+⋅+⋅⋅−⋅=Δ ; (3.54) 

).()()(
3

1
)()(

2

1
010101100101 ccbbaababaccУc −⋅−⋅−⋅+⋅+⋅⋅−⋅=Δ  (3.55) 

Балансовая увязка: сва УУУУ Δ+Δ+Δ=Δ . 

 
b

aу = .  (3.56) 

Влияние факторов:  

 
0

1
ln)(

b

b

b

a
ay ⋅

Δ
Δ

=Δ ;  (3.57) 

 )()( ayyby Δ−Δ=Δ .  (3.58) 

Балансовая увязка: ва УУУ Δ+Δ=Δ . 

7. Логарифмический способ. 

Достоинства аналогично интегральному способу. Имеет повы-

шенную точность расчетов. При его применении используются не аб-

солютные изменения, а индексы изменения показателей: 

 .сbaУ ⋅⋅=  

 
)/lg(

)/lg(
)(

01

01

yy

aa
yay ⋅Δ=Δ ;  (3.59) 
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)/lg(

)/lg(

01

01

yy

bb
УУb ⋅Δ=Δ ;  (3.60) 

 
)/lg(

)/lg(

01

01

yy

cc
УУc ⋅Δ=Δ .  (3.61) 

При произведении расчетов также может быть использован на-
туральный логарифм. 

Все расчеты должны быть проверены определением совокупно-
го изменения результативного показателя за счет определяющих фак-
торов. 

3.4. Способы измерения влияния факторов  
в стохастическом факторном анализе 

Для измерения влияния факторов в стохастическом анализе, 
когда взаимосвязь между показателями неполная, вероятностная ис-
пользуются приемы корреляционного анализа. 

Необходимые условия применения корреляционного анализа: 
1. Наличие достаточно большого количества наблюдений о ве-

личине исследуемых факторных и результативных показателей (в ди-

намике либо за один период, но по совокупности объектов). 
2. Исследуемые факторы должны быть количественно измеримы 

и отражены в источниках информации. 

Задачи, решаемые при применении корреляционного анализа: 
– определение изменения результативного показателя под воз-

действием одного или нескольких факторов, т. е. определение на 
сколько единиц изменяется величина результативного показателя при 

изменении факторного на единицу; 
– установление относительной степени зависимости результа-

тивного показателя от каждого фактора. 
Этапы корреляционного анализа: 
1. Определение факторов, влияющих на результативный показа-

тель, и отбор более существенных. При этом необходимо придержи-

ваться следующих правил: 
– факторы должны находиться в причинно-следственной связи  

с результативным показателем; 

– необходимо отбирать самые значимые факторы; 

– в корреляционную модель не рекомендуется включать взаимо-
связанные факторы – если парный коэффициент корреляции между 
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факторами больше 0,85, то один из факторов необходимо исключить 
с целью избежания искажения результатов анализа; 

– нежелательно включать в корреляционную модель факторы, 

связь которых с результативным показателем носит функциональный 

характер.  
2. Сбор информации по каждому показателю. Информация 

должна быть проверена на однородность и соответствие закону нор-
мального распределения. 

Критерием однородности информации служит коэффициент ва-
риации. Значения коэффициента вариации: до 10 % – вариация незна-
чительна; 10–20 % – средняя; 20–33 % – значительная; свыше 33 % – 

информация неоднородна, поэтому для проведения анализа необхо-
димо исключить нетипичные признаки.  

3. Моделирование связи – т. е. подбор и обоснование математи-

ческого уравнения, которое наиболее точно выражает сущность ис-
следуемой зависимости. Для его обоснования служат те же приемы, 

что и для установления связи: аналитические группировки и линей-

ные графики. 

Может быть построено уравнение по прямой, степенной, лога-
рифмической, параболической и другим функциям. 

4. Расчет основных показателей корреляционного анализа: урав-
нения связи, коэффициентов корреляции, детерминации, эластично-
сти. Решение задач многофакторного корреляционного анализа про-
изводится на ПЭВМ по типовым программам. 

5. Статистическая оценка и практическое использование резуль-
татов корреляционного анализа. Для оценки надежности показателей 

связи используется критерий Стьюдента, критерий Фишера, средняя 
ошибка аппроксимации. 

Дисперсионный анализ основан на расчете показателей диспер-
сии – среднего из квадратов отклонений значений изучаемых показа-
телей от средней величины. Практическая значимость анализа обу-
словлена возможностью разложения показателя дисперсии на 
составные элементы, позволяющие оценить влияние различных фак-
торов, вызывающих изменение изучаемого показателя (признака, яв-
ления). 

Дискриминантный анализ является одним из методов много-
мерного стохастического анализа.  

Цель дискриминантного анализа состоит в том, чтобы на основе 
измерения различных характеристик (параметров) объекта классифи-

цировать его, т. е. отнести к одной из нескольких групп (классов) оп-
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тимальным способом. Суть анализа: предположим, что имеется n объ-

ектов с m характеристиками. В результате измерений каждый объект 
характеризуется вектором характеристик mxx m ,...,,1  > 1. Задача со-
стоит в том, чтобы по результатам измерений отнести объект к одной 

из нескольких групп (классов) .2,...,,1 ≥kGG k  Иными словами, нуж-

но построить решающее правило, позволяющее по результатам изме-
рений параметров объекта указать группу, к которой он принадлежит. 
Число групп заранее известно. Также известно, что объект изначально 
принадлежит к определенной группе.  

Таким образом, корреляционный, дисперсионный и дискрими-

нантный анализ имеет большую научную и практическую значимость. 
Это проявляется в том, что значительно углубляется факторный анализ, 
устанавливается место и роль каждого фактора в формировании уровня 
исследуемых показателей и как результат – точнее обосновываются 
планы и управленческие решения, объективнее оцениваются итоги дея-
тельности предприятия и полнее определяются внутрихозяйственные 
резервы. 

ГЛАВА 4. МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДСЧЕТА 
РЕЗЕРВОВ В АНАЛИЗЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

4.1. Понятие, источники и виды  
хозяйственных резервов 

В экономической литературе термин «резервы» употребляется  
в двояком значении:  

1) для определения запасов ресурсов, необходимых для беспе-
ребойного функционирования предприятия;  

2) резервами считаются возможности повышения эффективно-
сти производства. 

Источниками резервов может выступать как снижение потерь  
в использовании ресурсов, так и неиспользуемые возможности сниже-
ния текущих и будущих затрат материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов при данном уровне развития производительных сил и произ-
водственных отношений. 

Экономическая сущность резервов увеличения эффективности 

производства состоит в наиболее полном и рациональном использовании 

потенциала в целях получения наибольшего размера экономического 
эффекта при наименьших затратах живого и овеществленного труда.  
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Классификация резервов возможна по различным признакам 

(табл. 4.1). При этом она должна быть направлена на облегчение по-
иска резервов. 

Таблица 4.1 

Классификация резервов увеличения эффективности 

деятельности предприятия 

Признак  
классификации 

Виды резервов 

Источник  
повышения  
эффективности про-
изводства 

– изменение процесса организации производства  
или трудовой деятельности работников;  
– изменение предметов труда; 
– изменение средств труда 

Пространственный 
признак 

– внутрихозяйственные – на исследуемом предприятии; 

– отраслевые – на уровне отрасли; 

– региональные – в пределах региона; 
– общегосударственные 

Признак времени – неиспользованные (упущенные возможности); 

– текущие (возможности, которые могут быть  
реализованы в течение ближайшего времени); 

– перспективные (их использование связано со значи-
тельными капиталовложениями в длительном периоде) 

Стадии жизненного 
цикла изделия 

– предпроизводственная стадия (содержатся самые  
большие резервы снижения себестоимости продукции); 

– производственная стадия (резервы связаны с улучшением 
организации труда, снижением простоев оборудования, 
экономией сырья); 
– эксплуатационная стадия (резервы зависят от качества 
выполненных работ на первых двух стадиях жизненного 
цикла); утилизация изделия 

Стадии процесса 
воспроизводства 

– в сфере производства; 
– в сфере обращения 

Виды ресурсов – земельные ресурсы; 

– средства труда; предметы труда; 
– трудовые ресурсы 

Характер воздействия 
на результаты произ-
водства 

– экстенсивные (связаны с использованием в производстве 
дополнительных ресурсов); 
– интенсивные (связаны с наиболее рациональным  
использованием имеющихся ресурсов) 

Способ выявления – явные (легко выявляются по материалам бухучета  
и отчетности);  

– скрытые (связаны с внедрением достижений НТП  
и передового опыта) 
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Для практики поиска резервов важное значение имеет их клас-
сификация по факторам и условиям интенсификации и повышения 
эффективности хозяйственной деятельности (рис. 4.1).  
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Рис. 4.1. Классификация факторов экстенсивного  
и интенсивного развития производства 

В соответствии с данной классификацией предприятия плани-

руют пути поиска и мобилизации резервов, т. е. составляют планы ор-
ганизационно-технических мероприятий по выявлению и использова-
нию резервов. 

Значительные резервы скрыты в улучшении социальных усло-
вий деятельности трудового коллектива, состояния культуры произ-
водства, рациональном использовании окружающей среды и природ-

ных ресурсов. 
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4.2. Принципы организации поиска резервов. 
Методика расчета и обоснования величины  

хозяйственных резервов 

В механизме поиска резервов ведущее место занимает процесс 
изучения передового опыта и освоения достижений других предпри-

ятий, что происходит при определенных условиях рационализации вы-

явления и мобилизации резервов. К таким условиям можно отнести: 

– выявление ведущего звена в повышении эффективности про-
изводства, т. е. выявление тех затрат, которые составляют основную 

часть себестоимости продукции и которые могут дать значительную 

экономию при минимальных усилиях; 
– выделение «узких мест» в производстве, которые лимитируют 

темпы роста производства и снижение себестоимости продукции; 

– учет типа производства: в массовом производстве анализ ре-
зервов рекомендуется вести в последовательности – изделие, узел, де-
таль, операция; в единичном производстве – по отдельным операциям 

производственного цикла; 
– одновременный поиск резервов по всем стадиям жизненного 

цикла объекта или изделия; 
– определение и обеспечение комплектности резервов с тем, 

чтобы экономия материалов сопровождалась экономией труда и вре-
мени использования оборудования, что обеспечит возможность до-
полнительного выпуска продукции. 

При этом, осуществляя поиск резервов, следует руководство-
ваться следующими принципами: 

– поиск резервов должен носить научный характер, быть ком-

плексным и системным; 

– недопустим повторный счет резервов; 
– резервы должны быть экономически обоснованными; 

– поиск резервов должен быть оперативным; 

– принцип массовости поиска резервов – привлечение к этому 
процессу всех работников. 

Для того чтобы величина выявленных резервов была реальной, 

подсчет резервов должен быть точным и обоснованным. 

Количественно выраженная величина резервов – это разность 
между возможным (прогнозным) значением показателя и его факти-

ческой величиной на текущий момент времени:  

 фв YYYP −=↑ .  (4.1) 
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Методика подсчета резервов зависит от характера резервов (интен-

сивные или экстенсивные), способов их выявления (явные или скрытые) 
и способов определения их величины (формальный или неформальный 

подход). 
При формальном подходе величина резервов определяется без 

согласования с конкретными мероприятиями по их освоению. Не-
формальный подход (выявление резервов по сущности) основывается 
на конкретных оргтехмероприятиях. 

Для подсчета величины резервов в анализе используется ряд 
способов: 

1. Способ прямого счета – применяется для подсчета резервов 
экстенсивного характера, когда известна величина дополнительного 
привлечения или безусловной потери ресурсов. 

2. Способ сравнения – применяется в том случае, если потери 

или возможная экономия ресурсов определяются в сравнении с нор-
мами или значениями на передовых предприятиях. 

3. Способ факторного анализа – применяется путем построения 
факторной модели, оценки влияния факторов и практического ис-
пользования результатов анализа. 

4. Способы математического программирования – позволяют 
оптимизировать величину показателей с учетом условий хозяйство-
вания и ограничений на ресурсы и тем самым выявить дополнитель-
ные и неиспользованные резервы производства. 

5. Функционально-стоимостной анализ – является наиболее эф-

фективным методом выявления резервов. Он позволяет на ранних 
стадиях жизненного цикла изделия найти и предупредить излишние 
затраты путем усовершенствования его конструкции, технологии про-
изводства, использования более дешевых материалов и пр. 

6. Маржинальный (предельный) анализ – его методика основы-

вается на разделении затрат в зависимости от изменения объема про-
изводства продукции на постоянные и переменные. Маржинальный 

анализ позволяет установить, как изменяется средний уровень многих 
удельных показателей (материалоемкости, трудоемкости, затрат на 
рубль продукции и т. д.) при изменении объемов производства. 

Все выявленные в результате анализа резервы должны быть 
подкреплены соответствующими мероприятиями. Только в таком 

случае величина резервов будет реальной и обоснованной. 
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Глава 5. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ 
АНАЛИЗ 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) является одним из 
видов экономического анализа и представляет собой метод системно-
го исследования функций отдельного изделия или определенного 
производственно-хозяйственного процесса, или же управленческой 

структуры, направленный на минимизацию затрат в сферах проекти-

рования, освоения производства, сбыта, промышленного и бытового 
потребления при высоком качестве, предельной полезности и долго-
вечности. 

Функционально-стоимостной анализ базируется на специфиче-
ских, присущих только ему, принципах: 

– новационное мышление – отказ от повторения пройденного, 
от прежних решений, в том числе и хороших; 

– системность – изучение объекта как системы, выступающей 

частью системы более высокого уровня, и взаимодействующей с дру-
гими подсистемами; 

– комплексность – исследование всех факторов, определяющих 
качество и затраты. 

Задачи ФСА: 

– определение экономически эффективного соотношения затрат 
и результатов при минимизации затрат, но соблюдении требуемых 

параметров конечного продукта или услуги; 

– активизация экономических рычагов снижения затрат и по-
вышения эффективности производства; 

– систематическое наблюдение за эффективностью, надежно-
стью, долгосрочностью использования продукции, услуг, консульта-
ций и конструктивных рекомендаций в сфере промышленного и бы-

тового использования. 
При проведении ФСА все затраты делятся на две группы: необ-

ходимые и излишние. 
Необходимые затраты – минимальные затраты для изготовле-

ния и эксплуатации изделий, позволяющие ему выполнять заданные 
функции. 

Излишние затраты – все остальные затраты, связанные с нали-

чием в объекте ненужных функций или с неэкономичным решением 

осуществления необходимых функций. Данные затраты считаются 
резервом снижения себестоимости продукции и подвергаются специ-

альному анализу. 
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При этом для анализа используется нетрадиционный предмет-
ный и функциональный подход, который требует полного абстраги-

рования от реальной конструкции изделия и сосредоточения внима-
ния на его основной функции. 

Как правило, ФСА выполняется в 7 этапов. 
Этап 1. Подготовительный – выбирается объект анализа, опре-

деляются его сроки и исполнители. 

Этап 2. Информационный – собираются, систематизируются  
и изучаются данные об объекте анализа, его аналогах и подобных раз-
работках. 

Этап 3. Аналитический – выявляются функции по конструктив-
ным элементам, проводится их оценка и определяются функциональ-
ные зоны с наибольшими затратами. 

Это наиболее трудоемкий этап. 

Для каждого конструкторского элемента необходимо опреде-
лить функции как необходимые, так и вспомогательные. Затем все за-
траты на изготовление конструкторского элемента распределяются по 
функциям. Определяют, какая функция требует наибольших затрат. 
Выделяют дорогостоящие, средней стоимости и низкостоимостные 
функции. В первую очередь подвергают анализу первые две группы. 

Этап 4. Творческий – основной этап ФСА. Основная цель – раз-
работка альтернативных вариантов экономических способов осуще-
ствления функции изделия. 

Для этого создаются научно-исследовательские группы, кото-
рые определяют методы генерации идей, их выработку, систематиза-
цию, оценку. 

Генерация идей может проходить на основе индивидуальной  

и коллективной экспертизы, используя следующие методы: 

– метод мозговой атаки – собирается творческая группа специа-
листов и неспециалистов, которые генерируют идеи. При высказыва-
нии различных идей, критика другими членами группы запрещена. 
Идеи фиксируют (записывают на магнитофон). Затем группа анали-

тиков-экспертов анализирует идеи; 

– метод «Дельфи» – изолированная работа каждого члена экс-
пертной группы с целью исключения влияния чужого мнения, при-

способления к мнению большинства; 
– метод «ПАТТЕРН» – изучаемая проблема расчленяется на ряд 

подпроблем, отдельных задач и элементов, подлежащих экспертной 
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оценке. Затем выдвигаемые экспертами оценки подвергаются откры-

тому обсуждению. 

Также могут быть использованы другие модификации перечис-
ленных методов. 

Этап 5. Исследовательский – из числа предложенных вариантов 
выбираются наиболее рациональные. Составляются различные оце-
ночные таблицы, проводится экспертиза выбранных вариантов путем 

расчета затрат по каждому из них и сопоставления результатов. 
Этап 6. Рекомендательный – отбирается из рациональных вари-

антов наиболее эффективный. Разрабатываются рекомендации по вне-
дрению выбранного варианта. 

Этап 7. Внедрение – разрабатывается рабочая документация из-
готовления опытного образца, затем проводится испытание, вносятся 
изменения и осуществляется подготовка к выпуску. 

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Организационно-технический уровень характеризует степень 
рационализации производственной деятельности, выражающийся  
в совершенствовании орудий труда и технологии, средств и методов 
организации управления производством, качества выпускаемой про-
дукции. 

Анализ организационно-технического уровня должен иметь 
четкую направленность на обоснование совершенствования научно-
технической и материальной базы производства, направленного на 
повышение его эффективности. 

Задачи анализа: оценка достигнутого уровня технической базы 

производства; оценка эффективности принятых направлений техниче-
ской политики и методов воспроизводства основных фондов; оценка 
соответствия существующих форм и методов организации и управления 
производством современной материально-технической базе; оценка 
прогрессивности и качества выпускаемой продукции; оценка влияния 
организационно-технического уровня производства на технико-
экономические показатели деятельности предприятия. 

Источники информации: отчеты о затратах на проведение науч-
но-технических мероприятий и об их эффективности; отчеты о посту-
плениях и внедрениях рационализаторских предложений, получении 

патентов; отчеты о выполнении плана внедрения новой техники;  

оперативно-техническая отчетность, содержащая оперативную ин-
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формацию о причинах и виновниках брака, о ритмичности выпуска 
продукции, о причинах и виновниках нарушения графиков работы. 

Понятие «организационно-технический уровень» объединяет 
три основных элемента: научно-технический уровень производства; 
уровень организации производства и труда; уровень управления хо-
зяйственной деятельностью (рис. 6.1). 

К факторам, формирующим научно-технический уровень произ-
водства, можно отнести: темп прикладных научно-технических раз-
работок; техническую и экономическую политику, проводимую госу-
дарством по отношению к отдельным отраслям и предприятиям; 

ограниченность ресурсов; тип производства. 
Анализ организации производства и труда характеризует сте-

пень соответствия организационных форм и методов современным 

требованиям технического развития и обеспечению оптимального со-
четания материальных и трудовых факторов производства для дости-

жения наилучших конечных результатов. 
Для этого изучается рациональность производственной структу-

ры предприятия и взаимодействия его подразделений, оптимальность 
состава и структуры оборудования и трудовых ресурсов, обоснован-

ность календарно-плановых нормативов движения предметов труда. 
К основным факторам, формирующим уровень организации 

производства и труда, относят: уровень технологической оснащенно-
сти и технологии производства; особенности конструкции изделий; 

номенклатуру и объем выпускаемой продукции; объем производства 
однородной продукции, обусловливающий повторяемость и стабиль-
ность производственных процессов.  

Анализ уровня управления характеризует деятельность управ-
ляющей системы, ее соответствие объекту управления, способность 
выбора обоснованных управленческих решений. 

Эти факторы управляющей системы выступают важным факто-
ром интенсификации производства, эффективности его текущего  
и перспективного развития. 
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Рис. 6.1. Показатели организационно-технического уровня развития предприятия
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При анализе уровня управления изучается деятельность управ-
ляющей системы в целом и ее отдельных элементов, таких как орга-
низационная структура управления, состав управленческих кадров, их 
квалификация и организация труда, техническое оснащение управ-
ленческого труда. 

Показатели для оценки и анализа организационно-технического 
уровня развития предприятия могут быть отражены в виде схемы. 

В процессе анализа выявляют резервы совершенствования тех-
нологии процесса управления путем упорядочения состава и потоков 
документов, их унификации, сокращения времени их прохождения и 
времени обработки. Также определяют резервы совершенствования 
организации управленческого труда на основе рационализации рас-
порядка дня, использования прогрессивных форм организации труда 
управленческих работников, сетевых моделей процессов управления. 

Проведение анализа этих показателей как в целом по предпри-
ятию, так и по отдельным производствам, цехам и участкам позволит 
выявить реально существующие узкие места и разработать мероприя-
тия по их устранению.  

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА  
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

7.1. Задачи и направления анализа производства 
и реализации продукции, его информационное 

обеспечение 

Основной задачей деятельности промышленных предприятий 
является наиболее полное обеспечение населения высококачествен-
ной продукцией. В свою очередь, план производства продукции явля-
ется центральным разделом плана экономического и социального раз-
вития предприятия и исходной базой расчета всех технико-
экономических показателей работы предприятия. 

Цель анализа заключается в выявлении наиболее эффективных 
путей увеличения объема выпуска продукции и улучшения ее качест-
ва, в изыскании внутрипроизводственных резервов роста объемов 
производства. 

Основные задачи анализа: 
– оценка динамики и степени выполнения плана выпуска и реа-

лизации продукции; 
– определение влияния факторов на изменение величины этих 

показателей; 
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– выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпус-
ка и реализации продукции; 

– разработка мероприятий по освоению выявленных резервов. 
Объекты анализа: 
– объем производства и реализации продукции в целом и по ас-

сортименту; 
– качество и конкурентоспособность продукции; 
– структура производства и реализации; 
– ритмичность производства и реализации. 
Источниками информации для анализа производства и реализа-

ции продукции служат: бизнес-план предприятия; оперативные пла-
ны-графики производства и реализации продукции; отчетность – 
форма № 1-п «Отчет о производстве продукции и выполненных рабо-
тах, услугах промышленного характера»; форма № 2 «Отчет о прибы-
лях и убытках»; ведомость № 16 «Движение готовых изделий, их от-
грузка и реализация» и др.  

7.2. Анализ объема, ассортимента и структуры 
производства продукции 

Объем производства и реализации продукции может выражаться 
в натуральных, условно-натуральных, трудовых и стоимостных изме-
рителях. Обобщающие показатели объема деятельности предприятия 
получают с помощью стоимостной оценки, для чего используют со-
поставимые или текущие цены. 

Основными показателями объема производства служат валовая 
и товарная продукция. Валовая продукция (ВП) – это стоимость всей 
произведенной продукции и выполненных работ, включая незавер-
шенное производство. Выражается обычно в сопоставимых и в дейст-
вующих ценах. Товарная продукция (ТП) отличается от валовой тем, 
что в ее состав не включают остатки незавершенного производства  
и внутрихозяйственный оборот. 

Немаловажное значение для оценки выполнения производст-
венной программы имеют и натуральные показатели объемов произ-
водства (штуки, метры, тонны и т. д.). Их используют при анализе 
объемов производства и реализации продукции по отдельным видам  
и группам однородной продукции. Также для обобщенной характери-
стики объемов производства продукции применяют условно-
натуральные показатели и нормативные трудозатраты.  

Оценка выполнения плана по производству и реализации про-
дукции за отчетный период (месяц, квартал, год) производится сопос-
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тавлением фактических данных с плановыми по отдельным видам 
продукции и в целом по предприятию.  

Также с целью изучения динамики выпуска и реализации про-
дукции рассчитывают базисные и цепные темпы роста и прироста.  

Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности 
оказывают ассортимент и структура производства продукции.  

Ассортимент продукции – детализированный перечень продук-
ции, реализуемой предприятием (или его подразделением) и пред-
ставленной отдельной позицией плана.  

Своевременное обновление ассортимента продукции (услуг)  
с учетом изменения конъюнктуры рынка является одним из важней-
ших индикаторов деловой активности предприятия и его конкуренто-
способности. При формировании ассортимента и структуры выпуска 
продукции предприятие должно учитывать, с одной стороны, спрос 
на данные виды продукции, а с другой – наиболее эффективное ис-
пользование трудовых, сырьевых, технических, технологических, фи-
нансовых и других ресурсов, имеющихся в его распоряжении. 

Система формирования ассортимента включает: 
– определение текущих и перспективных потребностей покупа-

телей; 
– оценку уровня конкурентоспособности выпускаемой или пла-

нируемой к выпуску продукции; 
– изучение жизненного цикла изделий на рынках, принятие 

своевременных мер по внедрению новых, более совершенных видов 
продукции и изъятие из производственной программы морально ус-
таревших и экономически неэффективных изделий; 

– оценку экономической эффективности и степени риска изме-
нений в ассортименте продукции.  

Уровень выполнения плана по ассортименту (Кас) оценивается  
в процентах и определяется как отношение стоимости фактически вы-
пущенных изделий (в плановых ценах), но не выше плана по каждой ас-
сортиментной позиции ( зачт

асQ ) к их общему плановому выпуску ( плQ ):  

 .100пл

зачт
ас

ас ⋅=
Q

QК  (7.1) 

По уровню данного коэффициента можно судить об изменениях 
в ассортиментной политике предприятия. 

Также рассчитывают коэффициент обновления ассортимента 
продукции путем деления объема выпуска новых изделий на общий 
объем выпуска продукции. 
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Структура продукции – это соотношение объемов выпуска от-
дельных изделий в общем объеме их выпуска. 

Выполнение плана по структуре подразумевает соблюдение за-
планированного соотношения, поэтому оценка выполнения плана по 
структуре продукции производится сопоставлением фактических 
удельных весов отдельных видов продукции с плановыми.  

Уровень выполнения плана по структуре (Кстр) оценивается  
в процентах и определяется как отношение объема выпуска продук-
ции, засчитываемой в выполнение плана по структуре ( зачт

стрQ ) к ее 

плановому выпуску ( плQ ). При этом по каждой номенклатурной по-
зиции в выполнение плана по структуре засчитывается фактический 

объем, но не выше фактического объема, пересчитанного на плано-
вую структуру по этой же номенклатурной позиции. 

 100пл

зачт
стр

стр
Q

Q
К = .  (7.2) 

В процессе анализа необходимо изучить не только изменения в 
ассортименте и структуре продукции, но и дать оценку их экономиче-
ской эффективности. 

Изменение структуры производства оказывает большое влия-
ние на все экономические показатели: объем выпуска в стоимостной 

оценке, материалоемкость, себестоимость товарной продукции, при-

быль, рентабельность. Если увеличивается удельный вес более доро-
гой продукции, то объем ее выпуска в стоимостном выражении воз-
растает, и наоборот. То же происходит с размером прибыли при 

увеличении удельного веса высокорентабельной и соответственно 
при уменьшении доли низкорентабельной продукции. 

Расчет влияния структуры производства на уровень перечислен-

ных показателей можно произвести способом цепной подстановки, 

который позволяет абстрагироваться от влияния всех факторов, кроме 
структуры. При проведении подобного анализа может быть использо-
вана следующая трехфакторная модель:  

 ii pdQ ⋅⋅∑= обВП ,  (7.3) 

где обQ  – суммарный объем производства i-го периода; di – доля i-го 
вида продукции в общем объеме производства; рi – цена i-го вида 
продукции. 



 42

Изменение объема выпуска за счет изменения структуры произ-
водства: 

 00
об
101

об
1ПВПВВП pdQpdQ ⋅⋅∑−⋅⋅∑=′−′′=Δ .  (7.4) 

Результаты анализа должны помочь руководству предприятия 
разработать ассортимент и структуру продукции в соответствии с его 
долгосрочной стратегией и требованиями рыночной конъюнктуры. 

7.3. Анализ качества продукции 

Важным показателем деятельности промышленных предпри-

ятий является качество продукции.  

Качество продукции – совокупность свойств продукции удовле-
творять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Количественная характеристика одного или нескольких свойств 
продукции, составляющих ее качество, называется показателем каче-
ства продукции.  

Высокий уровень качества продукции способствует повышению 

спроса на продукцию и увеличению суммы прибыли не только за счет 
объема продаж, но и за счет более высоких цен. 

В процессе анализа качества продукции решаются следующие 
задачи: 

– оценивается технический уровень продукции; 

– выявляются отклонения этого уровня в разрезе отдельных из-
делий по сравнению с базовым уровнем и теоретически возможным; 

– анализируется структура выпуска продукции по параметрам, 

характеризующим качество ее изготовления и поставки; 

– выявляются факторы, сдерживающие рост технического уров-
ня продукции; 

– обосновывается возможность повышения качества продукции, 

сокращения брака и потерь. 
Выделяют три группы показателей качества: 
1. Обобщающие показатели характеризуют качество всей про-

изведенной продукции независимо от ее вида и назначения и вклю-

чают: 
– удельный вес новой продукции в общем ее выпуске; 
– удельный вес продукции высшей категории качества; 
– средневзвешенный балл продукции; 

– средний коэффициент сортности (отношение стоимости про-
изведенной продукции к ее стоимости по ценам первого сорта); 
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– удельный вес аттестованной и не аттестованной продукции; 

– удельный вес сертифицированной продукции; 

– удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам; 

– удельный вес экспортируемой продукции. 

2. Индивидуальные (единичные) показатели качества продукции 

характеризуют одно из ее свойств: полезность, надежность, техноло-
гичность, эстетичность изделий. 

3. Косвенные показатели – это штрафы за некачественную про-
дукцию, объем и удельный вес забракованной продукции, потери  

от брака и др. 
Первая задача анализа – изучить динамику перечисленных по-

казателей, выполнение плана по их уровню, причины их изменения  
и дать оценку работы предприятия по достигнутому уровню качества 
продукции. 

По продукции, качество которой характеризуется сортом или 

кондицией, рассчитываются доля продукции каждого сорта (конди-

ции) в общем объеме производства, средний коэффициент сортности, 

средневзвешенная цена изделия в сопоставимых условиях.  
Средний коэффициент сортности можно найти отношением 

стоимости продукции всех сортов к возможной стоимости всей про-
дукции по цене первого сорта: 

 
сорт1

сорт
)(

РQ

pq
К ii

∑

⋅∑
= ,  (7.5) 

где ∑Q  – суммарный объем производства; сорт1Р  – цена продукции 

первого сорта. 
Вторая задача анализа – определить влияние качества продук-

ции на стоимостные показатели работы предприятия: выпуск товар-
ной продукции, выручку от реализации продукции и прибыль.  

Косвенным показателем качества продукции является брак. Он 

делится на исправимый и неисправимый, внутренний (выявленный на 
предприятии) и внешний (выявленный потребителями). Выпуск брака 
ведет к повышению себестоимости продукции, уменьшению объема 
товарной и реализованной продукции, снижению прибыли и рента-
бельности.  

В процессе анализа изучают динамику брака по абсолютной 

сумме и удельному весу в общем выпуске товарной продукции, опре-
деляют потери от брака.  
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Затем изучаются причины понижения качества и допущенного 
брака продукции по местам их возникновения и центрам ответствен-

ности и разрабатываются мероприятия по их устранению. Как прави-

ло, основными причинами понижения качества продукции являются: 
плохое качество сырья, низкий уровень технологии и организации 

производства, недостаточно высокий уровень квалификации рабочих, 
качество оборудования, аритмичность производства и др. 

7.4. Анализ ритмичности производства 

Большое значение при изучении деятельности предприятии 

имеет анализ ритмичности производства и реализации продукции.  

Ритмичность – равномерный выпуск и реализация продукции  

в соответствии с графиком в объеме и ассортименте, предусмотрен-

ных планом. 

Ритмичная работа является основным условием своевременного 
выпуска и реализации продукции. Неритмичность ухудшает все пока-
затели работы предприятия: снижает качество продукции; увеличива-
ет объем незавершенного производства и сверхплановые остатки го-
товой продукции на складах; замедляется оборачиваемость капитала; 
предприятие платит штрафы за несвоевременную поставку продукции 

потребителю; несвоевременно поступает выручка и т. п. 

Для оценки ритмичности работы используются прямые и кос-
венные показатели. 

Прямые показатели: 
– коэффициент ритмичности – определяется делением суммы, 

которая зачтена в выполнение плана по ритмичности, на плановый 

выпуск продукции. При этом в выполнение плана по ритмичности за-
считывается фактический выпуск продукции, но не более запланиро-
ванного; 

– коэффициент вариации: 

 100⋅
σ

=νσ
x

,  (7.6) 

где x – план выпуска; 
– коэффициент аритмичности – сумма положительных и отри-

цательных отклонений в выпуске продукции за каждый период  

(на основании коэффициента выполнения плана).  
Косвенные показатели: наличие доплат за сверхурочные рабо-

ты, оплата простоев по вине предприятия, потери от брака, уплата 
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штрафов за недопоставку и несвоевременную отгрузку продукции, 

наличие сверхнормативных остатков НЗП и готовой продукции. 
Среди внутренних причин аритмичности чаще всего встречаются 

такие, как трудности сбыта продукции, тяжелое финансовое положение 
предприятия; низкий уровень организации, технологии и материально-
технического обеспечения производства, а также планирования и кон-
троля. Внешние причины – несвоевременная поставка сырья и материа-
лов поставщиками, недостаток энергоресурсов и т. д. 

В заключение анализа разрабатываются конкретные мероприя-
тия по устранению причин неритмичной работы предприятия. 

7.5. Анализ факторов, определяющих объем 
производства и реализации продукции 

Факторы, определяющие объем производства (ВП) и реализации 
(РП) продукции, можно объединить в три группы: 

1. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и интен-
сивность их использования: 
 ГВЧВП ⋅= ;  (7.7) 

 ГВЧРП p.п ⋅⋅= d , (7.8) 

где Ч  – среднесписочная численность работников предприятия; ГВ  – 

среднегодовая выработка продукции одним работником; p.пd  – доля 
реализованной продукции в объеме выпущенной продукции отчетно-
го периода. 

2. Обеспеченность предприятия основными средствами произ-
водства и интенсивность их использования: 
 f⋅= ОСВП ;  (7.9) 

 ,ОСРП p.п fd ⋅⋅=  (7.10) 

где ОС  – среднегодовая сумма основных средств предприятия; f  – 

фондоотдача основных средств. 
3. Обеспеченность производства сырьем и материалами и эф-

фективность их использования: 
 мМЗВП ⋅= ;  (7.11) 

 мМЗРП p.п ⋅⋅= d ,  (7.12) 

где МЗ  – сумма потребленных материальных ресурсов на производ-

ство продукции; м  – материалоотдача. 
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Затем изучают причины изменения среднегодовой выработки 

персонала, фондоотдачи и материалоотдачи и их влияние на выпуск 
продукции путем умножения их прироста за счет i-го фактора на фак-
тическую численность персонала, фактическую среднегодовую стои-

мость основных средств и фактическую сумму потребленных матери-

альных ресурсов в отчетном периоде. 
Анализ реализации продукции выполняют в несколько этапов. 
Первый этап анализа включает изучение динамики и выполнения 

плана по реализации продукции и выполнению договоров поставки.  

Анализ реализации продукции тесно связан с анализом выпол-
нения договорных обязательств по поставкам продукции. Недовы-

полнение плана по договорам для предприятия оборачивается умень-
шением выручки, прибыли, выплатой штрафных санкций. Кроме 
того, в условиях конкуренции предприятие может потерять рынки 

сбыта продукции, что повлечет за собой спад производства. 
Важным обобщающим показателем, используемым для характе-

ристики скорости реализации продукции, является продолжительность 
ее нахождения на стадии реализации. Для расчета данного показателя 
необходимо средние остатки готовой продукции разделить на одно-
дневный объем продаж. Рост его уровня свидетельствует о трудностях 
со сбытом и повышении риска невостребованной продукции.  

На втором этапе анализа устанавливают факторы изменения 
объема реализации продукции. 

Объем реализации продукции определяется либо по отгрузке 
продукции покупателям, либо по оплате за отгруженную продукцию 

(по выручке от реализации), что определяет два варианта методики 

факторного анализа реализации продукции: 

1. Если выручка на предприятии определяется по отгрузке то-
варной продукции, то баланс товарной продукции имеет вид: 

 кн ГПРПТПГП +=+ ;  (7.13) 

 кн ГПТПГПРП −+= .  (7.14) 

2. Если выручка определяется после оплаты отгруженной про-
дукции, то баланс товарной продукции имеет вид: 

 ккнн ГПОТРПОТТПГП ++=++ ;  (7.15) 

 ккнн ГПОТОТТПГПРП −−++= ,  (7.16) 
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где кн ГП,ГП  – остатки готовой продукции на складах соответствен-

но на начало и на конец периода; ГП  – стоимость выпущенной про-
дукции за отчетный период; РП  – объем реализации продукции за от-
четный период; кн ОТ,ОТ – остатки отгруженной продукции на 
начало и конец года. 

В процессе анализа необходимо выяснить причины образования 
сверхплановых остатков на складах, несвоевременной оплаты про-
дукции покупателем и разработать конкретные мероприятия по уско-
рению реализации продукции и получению выручки. 

Основные источники резервов увеличения выпуска и реализа-
ции продукции показаны на рис. 7.1. 

 Резервы роста объема реализации продукции 

За счет улучшения 
использования  
трудовых ресурсов: 
– создание допол-
нительных  

рабочих мест; 
– сокращение  
потерь рабочего 
времени; 

– повышение  
уровня производи-

тельности труда 

За счет улучшения 
использования рабо-
чих мест: 
– приобретение до-
полнительных машин 

и оборудования; 
– более полное ис-
пользование фонда 
рабочего времени; 

– повышение произ-
водительности рабо-
ты оборудования 

За счет улучшения 
использования сырья 
и материалов: 
– дополнительное 
приобретение сырья;  
– сокращение сверх-

плановых отходов 
сырья и материалов; 
– сокращение норм 

расхода сырья на 
единицу продукции 

Резервы роста объема 
производства продукции 

Резервы сокращения остатков  
нереализованной продукции 

Сокращение 
остатков  
готовой  

продукции  

на складах 

предприятия. 
Сокращение 
остатков  
отгруженной 

покупателям, 

но не оплачен-

ной продукции
 

Рис. 7.1. Источники резервов увеличения объемов производства  
и реализации продукции 

Резервы увеличения выпуска продукции должны быть сбаланси-
рованы по всем трем группам. Максимальный резерв, установленный 
по одной из групп, не может быть освоен до тех пор, пока не будут вы-
явлены резервы в таком же размере и по другим группам ресурсов. 

При определении возможностей увеличения объемов реализа-
ции продукции необходимо, кроме данных резервов, учесть сверх-
нормативные остатки готовой продукции на складах предприятия, 
спрос на продукцию и реальную возможность ее реализации, а также 
риск невостребованной продукции. 
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ГЛАВА 8. АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

8.1. Анализ обеспеченности предприятия  
трудовыми ресурсами и движения персонала 

Трудовые ресурсы являются важнейшим элементом производст-
венных ресурсов промышленного предприятия. От обеспеченности 
предприятия персоналом и эффективности его использования зависят 
объем и своевременность выполнения всех работ, степень использо-
вания оборудования, машин, механизмов, объем производства про-
дукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических по-
казателей. 

Основными задачами анализа являются: 
– изучение обеспеченности предприятия и его структурных подраз-

делений персоналом по количественным и качественным параметрам; 
– оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности ис-

пользования персонала на предприятии; 
– выявление резервов более полного и эффективного использо-

вания работников предприятия. 
Источниками информации для анализа служат: план по труду; 

статистическая отчетность «Отчет по труду» – форма № 1-т; «Отчет  
по труду и движению работников» – форма № 1-труд; «Отчет о числен-
ности, составе и профессиональном обучении кадров» – форма № 6-т; 
«Отчет об использовании рабочего времени» – форма № 4-труд; данные 
табельного учета и отдела кадров. 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяет-
ся сравнением фактического количества работников по категориям  
и профессиям с плановой потребностью.  

Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия 
кадрами наиболее важных профессий. Необходимо анализировать и ка-
чественный состав персонала по уровню квалификации, стажу работы, 
образованию, возрасту. Поскольку изменения в качественном составе 
происходят в результате движения рабочей силы, то этому вопросу при 
анализе уделяется большое внимание. 

Для характеристики движения персонала рассчитывают и ана-
лизируют динамику следующих показателей: 

– коэффициент оборота по приему:  

 
ьчисленносточнаясреднеспис

работунапринятопр =К ;  (8.1) 
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– коэффициент оборота по выбытию:  

 
ьчисленносточнаясреднеспис

яуволившихсколичествовыб =К . (8.2) 

Изучаются (по собственному желанию, сокращение кадров, на-
рушение трудовой дисциплины и др.): 

– коэффициент текучести кадров:  

   
персоналаьчисленносточнаясреднеспис

дисциплинытрудовойнарушениезаи
желаниюмусобственнопояуволившихсколичество

т.к =К ;  (8.3) 

– коэффициент постоянства кадров:  

 
персоналаьчисленносточнаясреднеспис

годвесьшихпроработав,работниковколичествоп.к =К .  (8.4) 

При этом среднесписочная численность (Т) определяется путем 

отношения суммы списочной численности работников за все дни, 

включая праздничные и выходные: 

 
периодевднейхкалендарнычисло

днивсезаработниковьчисленностсписочнная∑
=Т .  (8.5) 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами необ-
ходимо проводить в тесной связи с изучением выполнения плана соци-

ального развития предприятия по следующим группам показателей: 

– повышение уровня квалификации работников; 
– улучшение условий труда и укрепление здоровья работников; 
– улучшение социально-культурных и жилищно-бытовых условий; 

– повышение уровня социальной защищенности членов трудо-
вого коллектива. 

В процессе анализа изучают выполнение коллективного догово-
ра, а также изучают такие формы плана социального и экономическо-
го развития предприятия, как «Повышение уровня квалификации  

и образования кадров», «Основные показатели по улучшению усло-
вий и охраны труда, укреплению здоровья работников», а также от-
четные данные о выполнении намеченных мероприятий. 

Анализ обеспеченности предприятия персоналом должен быть 
направлен на выявление резервов сокращения потребности в трудовых 
ресурсах за счет более полного использования имеющейся рабочей си-
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лы, роста производительности труда работников, интенсификации про-
изводства, комплексной механизации и автоматизации производствен-

ных процессов, внедрения новой, более производительной техники, 

усовершенствования технологии и организации производства. 
Если предприятие расширяет свою деятельность, увеличивает 

свои производственные мощности, создает новые рабочие места, то 
следует определить дополнительную потребность персонала по кате-
гориям и профессиям и источники его привлечения. 

8.2. Анализ использования фонда  
рабочего времени 

Полноту использования персонала можно оценить по количест-
ву отработанных дней и часов одним работником за анализируемый 

период времени, а также по степени использования фонда рабочего 
времени. Такой анализ проводится по каждой категории работников, 
по каждому производственному подразделению и в целом по пред-

приятию. 

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности персона-
ла, количества отработанных дней одним работником в среднем за 
год и средней продолжительности рабочего дня:  
 ПДЧРФРВ ⋅⋅= .  (8.6) 

В процессе анализа изучается структура фонда рабочего време-
ни, определяется доля непроизводственных, лишних и других затрат 
по отношению к полному и эффективному фонду рабочего времени. 

Различают следующие виды фондов рабочего времени. 

Календарный фонд времени включает следующие элементы:  

а) фактически отработанное время; б) целодневные простои; в) ежегод-
ные отпуска; г) учебные отпуска; д) неявки по болезням; е) неявки, раз-
решенные законом; ж) неявки с разрешения нанимателя; з) дополни-

тельные отпуска; и) отпуска по инициативе нанимателя; к) прогулы;  

л) забастовки; м) общие выходные и праздничные дни. Календарный 

фонд не может быть в полном объеме использован в производственной 

деятельности предприятия.  
Табельный фонд времени можно получить путем вычитания из 

календарного фонда числа праздничных и выходных дней. Макси-
мально возможный фонд меньше табельного на число дней очеред-

ных отпусков. Явочный фонд отличается от максимально возможного 
на число человеко-дней неявок.  
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Укрупненная структура календарного, табельного и максималь-
но возможного фондов времени представлена на рис. 8.1. 

 

Табельный фонд, чел.-дни Праздничные и выходные дни 

Максимально возможный 

фонд, чел.-дни Очередные отпуска 

Явочный фонд, чел.-дни Человеко-дни неявок 

Календарный фонд, чел.-дни 

 

Рис. 8.1. Укрупненная структура фондов рабочего времени 

Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь ра-
бочего времени сопоставляют данные фактического и планового балан-

са рабочего времени. Потери могут быть вызваны разными объектив-
ными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными 

планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации; за-
болеваниями работников с временной потерей трудоспособности; про-
стоями из-за неисправности оборудования; простоями из-за отсутствия 
работы, сырья, материалов, электроэнергии, топлива; прогулами и т. д. 

Каждый вид потерь анализируется более подробно, особенно те, 
которые зависят от предприятия. Уменьшение потерь рабочего вре-
мени по причинам, зависящим от трудового коллектива, является ре-
зервом увеличения производства продукции, который не требует до-
полнительных инвестиций и позволяет быстро получить отдачу. 

Кроме того, изучают и непроизводительные затраты труда, ко-
торые складываются из затрат рабочего времени в результате изго-
товления забракованной продукции и исправления брака, а также  
в связи с отклонениями от технологического процесса, и отражаются 
в отчете по труду. 

Сокращение потерь рабочего времени – один из резервов увели-

чения выпуска продукции. Чтобы подсчитать его, необходимо потери 

рабочего времени (ПРВ) по вине предприятия умножить на плановую 

среднечасовую выработку продукции в отчетном периоде: 
 оЧВПРВВП ⋅=Δ .  (8.7) 

Однако следует иметь в виду, что потери рабочего времени не 
всегда приводят к уменьшению объема производства продукции, так 
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как они могут быть компенсированы повышением интенсивности 

труда работников. Поэтому после изучения экстенсивности использо-
вания персонала предприятия переходят к анализу интенсивности его 
использования, т. е. к анализу показателей производительности труда.  

8.3. Анализ производительности труда 

Производительность труда означает плодотворность, продук-
тивность производственной деятельности людей. Чем больше про-
дукции создается в единицу времени, тем больше производительность 
труда. Для оценки уровня производительности труда применяется 
система обобщающих, частных и вспомогательных показателей. 

К обобщающим показателям относятся среднегодовая, средне-
дневная и среднечасовая выработка продукции одним рабочим,  
а также среднегодовая выработка продукции на одного работающего  
в стоимостном выражении. Эти показатели являются прямыми, так 
как чем больше продукции вырабатывается в расчете на единицу тру-
довых затрат, тем выше уровень производительности труда.  

Наиболее обобщающим показателем производительности труда 
является среднегодовая выработка продукции одним работающим. 
Факторы, определяющие величину данного показателя, представлены 
на рис. 8.2. 

 Среднегодовая выработка 
продукции одним работником (ГВ)

Количество отработанных дней 

одним рабочим за год (Д) 

Среднегодовая выработка одним 

рабочим (ГВр) 

Среднедневная выработка 
продукции одним рабочим (ДВ) 

Средняя продолжительность  
рабочего дня (П) 

Среднечасовая выработка 
продукции (ЧВ) 

Факторы, связанные со снижением 

трудоемкости 

Технический 

уровень 
производства 

Непроизводитель-
ные затраты 

рабочего  
времени 

Органи-

зация 
произ-
водства 

Факторы, связанные с изменением 

стоимостной оценки продукции 

Изменение 
структуры 

продукции 

Изменение 
уровня 

кооперации 

Доля рабочих в общей численности 

работников (d) 

 
Рис. 8.2. Взаимосвязь факторов, определяющих среднегодовую  

выработку продукции работника предприятия 
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Расчет этих показателей производится следующим образом: 

– средняя часовая выработка:  

 
Ч

ЧВ
T

Q
= ,  (8.8) 

гдеQ  – объем продукции; ЧТ  – фактически отработанные человеко-часы; 

– средняя дневная выработка: 

 
Д

ДВ
T

Q
= , (8.9) 

где ДТ  – фактически отработанные человеко-дни; 

– среднегодовая выработка рабочих:  

 
Р

рГВ
Т
Q

= ,  (8.10) 

где РТ  – среднесписочная численность рабочих; 
– среднегодовая выработка работника:  

 
Т
Q

=ГВ ,  (8.11) 

где Т  – среднесписочная численность работников. 
Между часовой, дневной и годовой выработкой существует сле-

дующая взаимосвязь: 
 ЧВПДВ ⋅= ;  (8.12) 

 ЧВПДДВДГВр ⋅⋅=⋅= ,  (8.13) 

где П  – средняя продолжительность рабочего дня;  Д  – средняя про-
должительность рабочего периода. 

Отсюда среднегодовую выработку продукции одним работни-

ком можно представить в виде произведения следующих факторов: 
 ЧВПДГВ ⋅⋅⋅= d .  (8.14) 

Частные показатели производительности труда – это затраты 

времени на производство единицы продукции определенного вида 
(трудоемкость продукции) или выпуск продукции определенного ви-

да в натуральном выражении за один человеко-день или человеко-час. 
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Это обратные показатели производительности труда, которые 
определяются затратами труда на производство единицы продукции: 

 
Q

T
t = .  (8.15) 

Вспомогательные показатели характеризуют затраты времени 
на выполнение единицы определенного вида работ или объем выпол-
ненных работ за единицу времени. 

В анализе показателей производительности труда обязательным 
является анализ изменения среднечасовой выработки, как одного из 
основных показателей производительности труда и фактора, от кото-
рого зависит уровень среднедневной и среднегодовой выработки ра-
бочих. Величина этого показателя зависит от факторов, связанных  
с изменением трудоемкости продукции и стоимостной ее оценки. 

К первой группе факторов относятся такие, как технический 
уровень производства, организация производства, непроизводитель-
ные затраты времени в связи с браком и его исправлением. Во вторую 
группу входят факторы, связанные с изменением структуры продук-
ции в стоимостной оценке в связи с изменением структуры продук-
ции и уровня кооперированных поставок. 

Для расчета влияния факторов на изменение объема выпуска 
продукции необходимо использовать следующую модель: 
 ЧВПДВП ⋅⋅⋅⋅= dППП ,  (8.16) 

где ППП  – среднесписочная численность работников предприятия. 
Цель проводимого анализа производительности труда заключа-

ется в поиске резервов ее повышения. Этого можно добиться за счет:  
а) снижения трудоемкости продукции, т. е. сокращения затрат 

труда на ее производство путем внедрения мероприятий НТП, механи-
зации и автоматизации производства, замены устаревшего оборудова-
ния более прогрессивным, сокращения потерь рабочего времени и т. д.; 

б) более полного использования производственной мощности 
предприятия. 

ГЛАВА 9. АНАЛИЗ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

9.1. Методика анализа фонда заработной платы 

Анализ использования персонала предприятия, рост производи-

тельности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой 

труда. 
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Фонд заработной платы представляет собой начисленную сум-

му выплат в денежной форме за произведенный объем продукции 

(работ, услуг), отработанное время, а также за неотработанное время, 
подлежащее оплате в соответствии с трудовым законодательством.  

К фонду заработной платы предприятий (организаций) относятся все 
суммы, начисленные за работу, выполненную работниками как спи-

сочного, так и не списочного состава.  
Согласно действующей инструкции органов статистики к фонду 

заработной платы относится не только фонд оплаты труда, включае-
мый в текущие издержки предприятия, но и выплаты за счет средств 
социальной защиты и чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия. 
Выделяют следующие объекты анализа фонда заработной платы 

(рис. 9.1). 

 Фонд заработной платы 

Фонд заработной платы в разрезе основных групп 

и категорий персонала 

Фонд заработной платы по видам выплат 
 

Рис. 9.1. Объекты анализа фонда заработной платы 

Анализ фонда заработной платы призван решать следующие задачи: 
– изучение темпов роста заработной платы в сравнении с темпа-

ми роста производительности труда; 
– осуществление систематического контроля за использованием 

фонда заработной платы, недопущение как перерасхода, так и не-
обоснованной экономии фонда оплаты труда; 

– определение и внедрение наиболее прогрессивных систем оп-

латы труда, применяемых на данном предприятии, с целью оптимиза-
ции величины фонда оплаты труда, уровня материального стимули-

рования работников и снижения величины издержек предприятия; 
– определение и регулирование наиболее оптимальной структуры 

численности работников предприятия, обеспечивающей выполнение 
производственных заданий с наименьшими финансовыми затратами; 

– повышение эффективности использования фонда оплаты труда с 
точки зрения финансово-экономической деятельности предприятия; 
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– максимальное обеспечение социальной защищенности работ-
ников предприятия, позволяющее избежать текучести кадров и веду-
щее к повышению производительности труда. 

Источниками информации для анализа служат: 
– статистическая отчетность «Отчет по труду» форма № 1-т,  
– данные табельного учета и отдела кадров. 
Приступая к анализу использования фонда заработной платы, 

необходимо рассчитать относительное и абсолютное отклонение фак-
тической его величины от плановой. 

Абсолютное отклонение определяется сравнением фактически 

использованных средств на оплату труда с плановым фондом зарпла-
ты в целом по предприятию, производственным подразделениям и ка-
тегориям работников:  
 .ФЗПФЗПФЗП плфабс −=Δ   (9.1) 

Относительное отклонение рассчитывается как разность между 
фактически начисленной суммой заработной платы и плановым фон-

дом, скорректированным на коэффициент выполнения плана по про-
изводству продукции. При этом следует помнить, что корректируется 
только переменная часть ФЗП, которая изменяется пропорционально 
объему производства продукции. Это заработная плата рабочих по 
сдельным расценкам, премии рабочим и управленческим работникам 

за производственные результаты и сумма отпускных, соответствую-

щая доле переменной заработной платы. 

Постоянная часть фонда заработной платы не изменяется при 

изменении объемов производства. 
)ФЗПК(ФЗПФЗПФЗПФЗПФЗП пл.поствппл.перфскфотн +⋅−=−=Δ .  (9.2) 

В процессе последующего анализа определяют факторы абсо-
лютного и относительного отклонения по фонду заработной платы. 

9.2. Анализ переменной (прямой) и постоянной 
части фонда заработной платы 

Прямая заработная плата оказывает значительное влияние на 
формирование себестоимости продукции. Это определяет важность 
анализа динамики заработной платы на рубль продукции, ее доли  

в себестоимости, изучение факторов, определяющих ее величину  
и поиск резервов экономии средств по данной статье. 
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Общая сумма прямой заработной платы (переменная часть ФЗП) 

зависит от объема производства продукции, ее структуры и уровня за-
трат на отдельные изделия, который, в свою очередь, определяется тру-
доемкостью и уровнем оплаты труда за человеко-час. 

В анализе используются следующие факторные модели: 

а) общей суммы прямой заработной платы в целом по предприятию: 

 )О(ЗП об
общ iii ТtdQ ⋅⋅⋅∑= ;  (9.3) 

б) прямой заработной платы на весь объем производства i-го ви-

да продукции:  

 iiii Тtq ОЗП ⋅⋅= ;  (9.4) 

в) прямой заработной платы на единицу продукции i-го вида: 
 iii Тt ОУЗП ⋅= ,  (9.5) 

где обQ  и iq  – соответственно общий объем выпуска продукции  

и объем выпуска продукции i-го вида в натуральном выражении; id  – 

доля i-го вида продукции в общем объеме выпуска; it  – трудоемкость 
единицы продукции i-го вида; iТО  – уровень среднечасовой оплаты 

труда при выпуске единицы продукции i-го вида. 
Схема анализа фонда повременной заработной платы (посто-

янной части ФЗП) представлена на рис. 10.2. 

 Фонд повременной заработной платы 

Среднесписочная численность 
работников 

Среднегодовая заработная плата 
работника 

Количество дней, 

отработанных одним 

б

Среднедневная заработная 
плата одного работника 

Средняя продолжительность 
рабочего дня 

Среднечасовая заработная 
плата одного работника 

 

Рис. 10.2. Структурно-логическая схема детерминированного ана-
лиза фонда повременной заработной платы 

Для анализа постоянной части годового фонда заработной платы 

могут быть использованы следующие модели:  

 ГЗПЧФЗП ⋅= ;  (9.6) 
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 ДЗПДЧФЗП ⋅⋅= ;  (9.7) 

 ДЗППДЧФЗП ⋅⋅⋅= ,  (9.8) 

где Ч  – среднесписочная численность работников; ГЗП  – среднего-
довая зарплата одного работника; Д  – число дней, отработанных од-
ним работником; ДЗП  – среднедневная зарплата одного работника; 
П  – средняя продолжительность рабочего дня; ЧЗП  – показатель 
средней часовой заработной платы одного работника. 

Большое значение при анализе использования фонда заработной 

платы имеет изучение данных о среднем заработке работников, его 
изменении, а также о факторах, определяющих его уровень.  

Средний заработок может изменяться под воздействием измене-
ния средней выработки продукции (производительности труда) и за-
трат оплаты труда на единицу (на один рубль) продукции или произ-
веденных работ (зарплатоемкости). Зарплатоемкость (Зе) продукции 

представляет отношение месячного фонда заработной платы за отчет-
ный период к объему производства продукции в этом периоде (ВП): 

 ВПФЗПЗе ÷= .  (9.9)  

Анализ проводят как в целом по предприятию, так и по отдель-
ным категориям работников. 

9.3. Анализ эффективности использования 
средств на оплату труда 

Для оценки эффективности использования средств на оплату 
труда необходимо применять такие показатели, как объем производ-

ства продукции в действующих ценах, сумма выручки и прибыли на 
рубль зарплаты. В процессе анализа следует изучить динамику этих 
показателей, выполнение плана по их уровню.  

Также полезен межхозяйственный сравнительный анализ, кото-
рый покажет, какое предприятие работает более эффективно. 

В процессе анализа следует установить соответствие между тем-

пами роста средней заработной платы и производительности труда. 
Для расширенного воспроизводства, получения необходимой 

прибыли и рентабельности важно, чтобы темпы роста производитель-
ности труда опережали темпы роста его оплаты. Если этот принцип 

не соблюдается, то происходит перерасход фонда заработной платы, 

повышение себестоимости продукции и уменьшение суммы прибыли. 
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Сопоставляя индексы производительности труда и средней зара-
ботной платы, определяют коэффициент опережения роста производи-
тельности труда по сравнению с ростом  средней заработной платы:  

 
З

О
I

IК W= ,  (9.10) 

где ЗI  и WI  – индексы соответственно средней заработной платы  

и производительности труда. 
Коэффициент опережения показывает, насколько темп роста 

производительности труда опережает темп роста заработной платы. 
Сумма экономии (–Э) или перерасхода (+Э) фонда заработной 

платы в связи с изменением соотношения между темпами роста произ-
водительности труда и его оплаты определяется следующим образом: 

 
З

З
1ФЗП ФЗПЭ

I

II W−
=± .  (9.11) 

Отклонение по общему фонду заработной платы может быть 
обусловлено влиянием факторов, представленных на рис. 9.3. 

 Экономия (перерасход) общего фонда заработной платы 

Отклонение  
по зависимым  

от объема производ-
ства формам оплаты 
труда рабочих 

Отклонение  
по независимым  

от объема производ-

ства формам  

оплаты труда  
рабочих 

Отклонение по фон-

ду заработной платы 

остальных категорий 

работников 

Изменение сумм дополнительно выделенного фонда оплаты труда 

– отклонение от плановой структуры продукции; 

– отклонение от плановых норм прямой заработной 

платы на отдельные изделия: 
– изменение норм времени на единицу продукции; 

– изменение среднечасовой заработной платы  

производственных рабочих 

– отклонение оплаты по тарифным ставкам; 

– доплаты за сверхурочное время работы; 

– оплата целодневных и внутрисменных простоев; 
– отклонения по оплате отпусков; 
– отклонения по прочим видам заработной платы 

– отклонение за счет изменения численности; 

– отклонение за счет изменения средней заработной  

платы: (изменение окладов (тарифных ставок);  
изменение отработанного времени) 

Изменение темпа роста производительности труда 

 
Рис. 9.3. Структурно-логическая модель факторной системы  

изменения фонда заработной платы 
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В процессе анализа расходования средств на оплату труда необ-
ходимо осуществлять систематический контроль за использованием 
фонда заработной платы (ФЗП) и выявлять возможности его эконо-
мии за счет роста производительности труда. 

ГЛАВА 10. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

10.1. Анализ обеспеченности предприятия  
основными средствами 

При проведении анализа обеспеченности предприятия основны-
ми средствами необходимо изучить, достаточно ли у предприятия ос-
новных средств, каково их наличие, динамика, состав, структура  
и техническое состояние.  

Источниками данных для анализа служат: бизнес-план предпри-
ятия; план технического развития; форма № 1 «Баланс предприятия»; 
форма № 5 «Приложение к балансу предприятия»; форма № 11 «От-
чет о наличии и движении основных средств»; форма БМ «Баланс 
производственной мощности»; данные о переоценке основных 
средств; инвентарные карточки учета основных средств; проектно-
сметная, техническая документация и др. 

Для этого необходимо изучить показатели стоимости основных 
средств, определить их изменение в абсолютном и относительном 
выражении за анализируемый период, а также удельный вес отдель-
ных видов основных средств в общей их стоимости, в том числе их 
активную часть. 

В большинстве отраслей промышленности к активной части ос-
новных производственных средств относят машины и оборудование, 
транспортные средства, к пассивной – здания и сооружения. Повы-
шение удельного веса активной части основных средств способствует 
росту технической оснащенности, увеличению производственной 
мощности предприятия и возрастанию фондоотдачи. 

Большое значение имеет анализ движения и технического со-
стояния основных средств, который проводится по данным формы  
№ 11. Для этого рассчитываются следующие показатели: 

1. Коэффициент поступления (Кпост), характеризующий долю 
поступивших основных средств в общей их стоимости на конец года: 

 
к.г

п
пост ОС

ОСК = ,  (10.1) 
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где пОС  – стоимость поступивших основных средств; к.гОС  – стои-

мость основных средств на конец года. 
2. Коэффициент обновления (Кобн), характеризующий долю но-

вых основных средств в общей их стоимости на конец года: 

 
к.г

н
обн ОС

ОСК = ,  (10.2) 

где нОС  – стоимость поступивших новых основных средств. 
В ходе анализа отдельно рассчитывается также коэффициент 

обновления активной части основных средств и сравнивается с коэф-
фициентом обновления основных средств в целом. Таким образом 
оценивается, за счет какой части основных средств осуществляется 
прирост. 

3. Коэффициент выбытия (Кв) характеризует степень интен-
сивности выбытия основных средств из сферы производства:  

 
н.г

в
в ОС

ОСК = ,  (10.3) 

где вОС  – стоимость выбывших основных средств; н.гОС  – стоимость 
основных средств на начало года. 

При проведении анализа необходимо сравнить коэффициент вы-
бытия по активной части с коэффициентом выбытия по всем основным 
средствам и выяснить, за счет какой части происходит выбытие. 

4. Коэффициент ликвидации (Кликв): 

 
н.г

ликв
ликв ОС

ОСК = ,  (10.4) 

где ликвОС  – стоимость ликвидированных  основных средств. 
5. Коэффициент прироста (Кпр) характеризует уровень прироста 

основных средств или отдельных его групп за определенный период: 

 
н.г

пр
пр ОС

ОС
К = ,  (10.5) 

где прОС  – сумма прироста основных средств. 
6. Коэффициент износа (Кизн): 

 
пер

остпер
изн ОС

ОСOC
К

−
= ,  (10.6) 
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где перОС  – первоначальная стоимость основных средств  на соответ-
ствующую дату. 

7. Коэффициент технической годности (Кг): 

 
пер

ост
г ОС
ОСК = ,  (10.7) 

где остОС  – остаточная стоимость основных средств.  
Коэффициенты износа и годности рассчитываются как на нача-

ло, так и на конец периода. Чем ниже коэффициент износа, тем лучше 
техническое состояние, в котором находятся основные средства.  

При углубленном анализе изучается также выполнение плана по 
внедрению новой техники, вводу в действие новых объектов, ремонту 
основных средств. Определяются доля прогрессивного оборудования 
в его общем количестве и по каждой группе машин и оборудования,  
а также доля автоматизированного оборудования. 

Для характеристики возрастного состава и морального износа 
основные средства группируются по продолжительности эксплуата-
ции (до 5, 5–10, 10–20 и более 20 лет), рассчитывается средний воз-
раст оборудования при использовании средней арифметической 

взвешенной.  

Обобщающими показателями, характеризующими уровень 
обеспеченности предприятия основными производственными средст-
вами, являются фондовооруженность труда (ФВ) и техническая воо-
руженность труда (ТВ), уровень которых определяется следующим 

образом: 

 
ЧР
ОСФВ = ;  (10.8) 

 
ЧР
ОТВ = ,  (10.9) 

где ОС  – среднегодовая стоимость основных средств; ЧР  – средне-
списочная численность рабочих; О  – среднегодовая стоимость произ-
водственного оборудования. 

Темпы их роста сопоставляются с темпами роста производи-

тельности труда. Желательно, чтобы темпы роста производительно-
сти труда опережали темпы роста технической вооруженности труда.  
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10.2. Анализ эффективности использования  
основных средств 

Об уровне эффективности использования основных средств 
можно судить по величине следующих показателей: 

– фондоотдачи (ФО) основных средств: 

 
ОС
ОПФО = ,  (10.10) 

где ОП – объем производства продукции в денежном выражении;  

ОС  – среднегодовая стоимость осеорвных средств; 
– фондоотдачи (ФОа) активной части основных средств: 

 
а

а

ОС
ОПФО = ,  (10.11) 

где ОП  – объем производства продукции в денежном выражении; 
аОС  – среднегодовая стоимость активной части основных средств; 

– фондоемкости основных средств (ФЕ) – обратный показатель 
фондоотдачи: 

 
ОП
ОСФЕ = ; (10.12) 

– относительной экономии основных средств (Эос): 

 ОП01ОС ОСОСЭ I⋅−= ,  (10.13) 

где 10 ОС,ОС  – среднегодовая стоимость основных средств соотвест-
венно в базисном и отчетном годах; ОПI  – индекс объема производст-
ва продукции; 

– фондорентабельности (ФР): 

 
ОС
ПРФР = ,  (10.14) 

где П  – прибыль от реализации продукции. 

В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показа-
телей, выполнение плана по их уровню, проводятся  сравнения  с дру-
гими предприятиями. 

Наиболее обобщающим показателем эффективности использо-
вания основных средств является фондорентабельность и фондоотда-
ча. На уровень фондорентабельности влияет не только фондоотдача, 
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но и рентабельность продаж. Взаимосвязь этих показателей можно 
представить следующим образом: 

 прр.пДФО
РП
ПР

ОП
РП

ОС
ОП

ОС
ПР

ФР R⋅⋅=⋅⋅== ,  (10.15) 

где РП  – стоимость реализованной продукции; ПР  – прибыль от реа-
лизации продукции; р.пД  – доля реализованной продукции в объеме 
производства; прR  – рентабельность продаж. 

Используя эту факторную модель, можно методом абсолютных 
разниц определить, какое влияние на изменение фондорентабельно-
сти оказало изменение фондоотдачи, доли реализованной продукции 

в объеме производства и рентабельности продаж.  

В свою очередь, существует взаимосвязь фондоотдачи с произ-
водительностью труда и фондовооруженностью, что можно выразить 
следующим выражением: 

 
ФВ
ПТ

ЧР
ОС

ЧР
ОП

ОС
ОПФО =⋅== ,  (10.16) 

где ЧР  – среднесписочная численность рабочих; ПТ  – производи-

тельность труда рабочих; ФВ  – фондовооруженность рабочих основ-
ными средствами. 

Таким образом, для повышения фондоотдачи необходимо, что-
бы темпы роста производительности труда опережали темпы роста 
его фондовооруженности. 

Используя эту факторную модель, можно методом цепных под-

становок определить влияние  изменения производительности труда 
рабочих и фондовооруженности на снижение либо увеличение фон-

доотдачи.  

Важное значение при анализе играет фондоотдача активной час-
ти основных средств, поскольку она является мерилом эффективности 

той части основных средств, которая непосредственно связана с про-
изводством продукции. Для ее анализа и увязки с общей фондоотда-
чей используется следующая факторная модель: 

 а
аа

а
ФОД

ОС
ОП

ОС
ОС

ОС
ОПФО ⋅=÷== ,  (10.17) 

где аД  – доля активной части в общей стоимости основных средств; 
аФО  – фондоотдача активной части основных средств. 
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Согласно этой факторной модели можно определить методом 

абсолютных разниц, что в большей степени способствовало измене-
нию фондоотдачи – изменение фондоотдачи активной части или ее 
удельный вес в общей стоимости основных средств.  

10.3. Анализ эффективности использования 
оборудования предприятия 

Оборудование – наиболее активная часть основных средств. 
Возрастание его удельного веса для предприятия является прогрес-
сивной тенденцией. В процессе анализа устанавливается степень вы-

полнения мероприятий по внедрению новой техники, проводится 
группировка оборудования по схеме, приведенной на рис. 10.1, и оп-

ределяется удельный вес каждой группы в общей стоимости оборудо-
вания по плану, факту и отклонению от плана. 

 

Предназначенное  
к работе по плану 

Не работающее 
работе по плану 

Подлежащее 
к установке  

на предприятии 

Излишнее 
для предприятия 

Фактически 

работающее 
(действую-

щее) 

Нерабо-
тающее 

(простаи-

вающее) 

Находящее-
ся на складе 
(не сданное 
в монтаж) 

Находя-
щееся  

в монтаже

Излишнее 
для пред-

приятия 
оборудо-
вание 

Смонтиро-
ванное, но 
не сданное 
в эксплуа-
тацию 

Негодное 
подлежащее 
списанию 

оборудо-
вание 

Наличное оборудование 

Установленное Неустановленное 

 

Рис. 10.1. Группировка оборудования по его участию  

в процессе производства 

Наибольший эффект достигается, если такие группы оборудова-
ния, как наличное, установленное и действующее, по величине при-

близительно одинаковы. 

Степень привлечения наличного оборудования в производство 
характеризуют следующие показатели: 
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– коэффициент использования парка наличного оборудования 
(Кн): 

 
н

д
н О

О
К = ,  (10.18) 

где дО  – количество действующего оборудования; нО  – количество 

наличного оборудования; 
– коэффициент использования парка установленного оборудо-

вания (Ку): 

 
н

д
у О
О

К = ,  (10.19) 

где уО  – количество установленного оборудования. 
Разность между количеством наличного и установленного обо-

рудования, умноженная на плановую среднегодовую выработку про-
дукции на единицу оборудования, – это потенциальный резерв роста 
производства продукции за счет увеличения количества действующе-
го оборудования. 

Повышение эффективности использования работающего обору-
дования обеспечивается двумя путями: экстенсивным (по времени)  

и интенсивным (по мощности). Показатели, характеризующие экстен-

сивный путь использования оборудования, – количество оборудова-
ния, сокращение доли бездействующего оборудования, отработанное 
время, коэффициент сменности работы оборудования, структура пар-
ка машин и станков; интенсивный путь – показатели выпуска продук-
ции за 1 станко – или машино-час, т. е. показатели производительно-
сти работы оборудования. 

Анализ экстенсивного использования оборудования связан  

с рассмотрением баланса времени его работы, который включает: 
– календарный фонд времени – максимально возможное время 

работы оборудования (количество календарных дней в отчетном пе-
риоде умножается на 24 ч и на количество единиц установленного 
оборудования); 

– режимный (номинальный) фонд времени (количество единиц 

установленного оборудования умножается на количество рабочих 
дней отчетного периода и на количество часов ежедневной работы  

с учетом коэффициента сменности); 
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– плановый фонд – время работы оборудования по плану. Отли-

чается от режимного временем нахождения оборудования в плановом 

ремонте и на модернизации; 

– фактический фонд отработанного времени определяется по 
данным учета. 

Для характеристики использования времени работы оборудова-
ния применяются следующие показатели: 

– коэффициент использования календарного фонда времени: 

 
к

ф
к.ф.в Т

Т
К = ;  (10.20) 

– коэффициент использования режимного фонда времени: 

 
р

ф
р.ф.в Т

Т
К = ;  (10.21) 

– коэффициент использования планового фонда времени: 

 
н

ф
п.ф.в Т

Т
К = ,  (10.22) 

где крнф ,,, ТТТТ  – соответственно фактический, нормативный, ре-
жимный и календарный фонды рабочего времени оборудования. 

Коэффициент сменности характеризует экстенсивное использо-
вание оборудования и определяется как отношение суммы отработан-

ных машино-смен в сутках ко всему количеству установленного обо-
рудования. 

Показателем интенсивности работы оборудования является ко-
эффициент интенсивной загрузки (Ки.з): 

 
пл

ф
и.з ЧВ

ЧВ
=К ,  (10.23) 

где плф ЧВ,ЧВ  – соответственно фактическая и плановая выработка 
оборудования за машино-час. 

Обобщающий показатель, комплексно характеризующий ис-
пользование оборудования – коэффициент интегральной нагрузки 

(Кинт) – представляет собой произведение коэффициентов экстенсив-
ной и интенсивной загрузки оборудования: 
 и.зп.ф.винт ККК ⋅= .  (10.24) 
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В процессе анализа изучаются динамика этих показателей, вы-

полнение плана и причины их изменения.  
Анализируются также данные о максимальном среднесменном 

выходе продукции с единицы оборудования, когда изучаются фактиче-
ски достигнутый уровень производственной мощности оборудования  
с его паспортной мощностью. Кроме того, в случае решения вопроса  
о замене оборудования рассчитывают коэффициент соотношения тем-

пов прироста производительности нового оборудования и стоимости на 
него по сравнению с заменяемым. 

При рассмотрении групп однородного оборудования рассчиты-

вается изменение объема производства продукции за счет его количе-
ства, экстенсивности и интенсивности использования: 
 ЧВПДКВП см ⋅⋅⋅⋅= К ,  (10.25) 

где К  – количество 1-го оборудования; Д  – количество отработанных 
дней единицей оборудования; смК  – коэффициент сменности работы 

оборудования; П  – средняя продолжительность смены; ЧВ  – выра-
ботка продукции за один машино-час на i-м оборудовании.  

Расчет влияния факторов целесообразно проводить методом аб-

солютных разниц.  

При анализе эффективности использования оборудования необ-

ходимо рассмотреть фондоотдачу оборудования, которая рассчитыва-
ется по группам однородного оборудования.  

Фондоотдача технологического оборудования непосредственно 
зависит от его структуры, времени работы и среднечасовой выработки. 

Для анализа используется следующая факторная модель: 

 
О
ЧВК

ФО едо ⋅⋅
=

Т
,  (10.26) 

где оФО – фондоотдача технологического оборудования; К  – средне-
годовое количество технологического оборудования; едТ  – отработа-
но за год единицей оборудования часов; ЧВ  – выработка продукции 

за 1 машино-час, ден. ед.; О  – среднегодовая стоимость технологиче-
ского оборудования. 

При расчете влияния факторов на изменение фондоотдачи тех-
нологического оборудования по данной факторной модели необходи-

мо использовать метод цепных подстановок.  
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В заключение анализа эффективности использования оборудо-
вания даются рекомендации по улучшению его использования и рас-
считываются резервы увеличения выпуска продукции за счет более 
эффективного использования оборудования.  

10.4. Анализ использования  
производственных мощностей 

Производственная мощность предприятия – максимально воз-
можный выпуск продукции при достигнутом или намеченном уровне 
техники, технологии, норм трудовых затрат и в условиях наиболее 
эффективного использования всех средств производства, максималь-
но потенциальная возможность выпуска продукции данным предпри-
ятием в отчетном периоде. 

Анализ использования производственной мощности предпри-
ятия производится по данным планового и отчетного балансов произ-
водственных мощностей, которые составляются в натуральных пока-
зателях и в стоимостном выражении в сопоставимых ценах по всей 
выпускаемой продукции. 

Баланс производственной мощности рассчитывается по формуле: 
     еасотмрснк ПМПМПМПМПМПМПМ +++++= ,  (10.27) 

где кПМ  – производственная мощность на конец периода; нПМ  – 

производственная мощность на начало периода; сПМ  – увеличение 
производственной мощности за счет строительства новых и расшире-
ния действующих предприятий; рПМ  – прирост производственных 

мощностей в результате реконструкции действующих; отмПМ  – ввод 

в действие новых производственных мощностей за счет внедрения 
оргтехмероприятий; асПМ  – увеличение (+) или уменьшение (–) про-
изводственных мощностей в связи с изменением номенклатуры и ас-
сортимента выпускаемой продукции (уменьшение или увеличение 
трудоемкости производства); еПМ  – уменьшение производственных 
мощностей в результате выбытия машин, оборудования и других ре-
сурсов. 

Плановый коэффициент использования производственной мощ-
ности определяется как отношение планируемого годового выпуска  
к среднегодовой мощности. 

Фактический коэффициент использования производственной 
мощности определяется как отношение фактического годового вы-

пуска к среднегодовой мощности. 
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Сравнение фактического коэффициента использования произ-
водственной мощности с плановым и коэффициентом за прошлый год 

позволяет установить изменение степени использования производст-
венных мощностей, причины этих изменений. 

Для анализа используются такие показатели, как объем выпус-
каемой продукции на один квадратный метр производственной пло-
щади, удельный вес производственной площади цехов в общей пло-
щади, показатели отклонения от плана. 

Для характеристики степени использования пассивной части 

фондов рассчитывают показатель выхода продукции на 1 м2
 произ-

водственной площади, который в некоторой степени дополняет ана-
лиз использования производственных мощностей предприятия. По-
вышение уровня данного показателя способствует увеличению 

производства продукции и снижению ее себестоимости. Неполное 
использование производственной мощности приводит к снижению 

объема выпуска продукции, к росту ее себестоимости, так как больше 
постоянных расходов приходится на единицу продукции.  

ГЛАВА 11. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ  

И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

11.1. Анализ состава, структуры, динамики  
и финансирования оборотных средств 

Оборотные средства предприятия являются важнейшим ресурсом 

в обеспечении текущего функционирования предприятия, т. е. произ-
водстве и реализации. В процессе производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятие нуждается в денежных средствах, необходимых 
для изготовления продукции, закупки сырья и материалов, выплаты за-
работной платы и т. д., а затем в средствах, которые требуются на её 
реализацию. 

Для обеспечения непрерывности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятие должно располагать определённым объёмом 

оборотных средств. 
Основными источниками информации для анализа оборотного 

капитала служат бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, 
отчёт о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому 

балансу, а также данные первичного и аналитического учёта, которые 
расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса. 
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На начальном этапе работы проводится анализ состава, структу-
ры и динамики оборотных средств. Структура оборотного капитала – 
это соотношение его отдельных частей – запасов и затрат, готовой 
продукции, отгруженных товаров, дебиторской задолженности, фи-
нансовых вложений, денежных средств и прочих активов. При этом 
следует иметь в виду, что стабильная структура оборотного капитала 
свидетельствует об устойчивом, хорошо отлаженном процессе произ-
водства и сбыта продукции. Существенные её изменения свидетель-
ствует о нестабильной работе предприятия. Кроме того, необходимо 
определить удельный вес оборотного капитала в сумме средств пред-
приятия, изменение его в динамике также говорит о нестабильной ра-
боте предприятия.  

Далее необходимо определить источники финансирования обо-
ротного капитала, а также рассчитать величину собственного оборот-
ного капитала на начало и конец периода.  

Расчет собственного оборотного капитала (СОС) производится 
следующим образом: 

 ВНАДБПКСОС −−= ,  (11.1) 

где К  – капитал и резервы; ДБП  – доходы будущих периодов; ВНА  – 

внеоборотные активы. 
Оборотный капитал должен финансироваться как из собствен-

ных источников, так и из заемных. Особо негативным моментом яв-
ляется отрицательное значение собственного оборотного капитала, 
что говорит о нехватке собственных оборотных средств и является 
одним из  критериев банкротства предприятия. Поэтому снижение 
значения СОС рассматривается, как правило, как негативный фактор.  

11.2. Анализ показателей эффективности  
использования оборотного капитала 

К показателям эффективности использования  оборотного капи-
тала относятся: 

– коэффициент оборачиваемости; 
– длительность оборота; 
– прибыль от реализации на рубль оборотного капитала.  
Коэффициент оборачиваемости (Коб) и длительность оборота (Д) 

характеризуют скорость оборачиваемости капитала: 

 
ОбС
ВКоб = ,  (11.2) 
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где В  – выручка от реализации; ОбС  – среднегодовая сумма оборот-
ного капитала; 

 
об

п

К
ДД = ,  (11.3) 

где пД  – количество дней в периоде. 
При анализе изучается динамика этих показателей, положитель-

ная тенденция при этом – снижение длительности оборота и увеличе-
ние коэффициента оборачиваемости. Расчет показателей может про-
изводиться не только по всей сумме оборотного капитала, но и по 
отдельным его составляющим.  

Длительность оборота оборотного капитала является одним из 
факторов роста длительности оборота всего капитала, что можно 
представить следующей факторной моделью: 

 
об

к У
ДД = ,  (11.4) 

где кД  – длительность оборота всего капитала; обУ  – удельный вес 
оборотного капитала в общей величине всего капитала. 

Расчёт влияния факторов осуществляют способом цепных под-

становок.  
Экономический эффект от ускорения (замедления) оборачивае-

мости оборотного капитала выражается в относительном высвобож-

дении (вовлечении) средств из (в) оборота: 

 
360

ДΔВЭ ⋅
=± ,  (11.5) 

где В  – выручка от реализации; ДΔ  – изменение длительности обо-
рота оборотных средств. 

Эффект от ускорения оборачиваемости оборотного капитала 
выражается также в получении предприятием дополнительной при-

были, которая определяется по формуле 
 11проб ОбСП ⋅⋅Δ=Δ RК ,  (11.6) 

где обКΔ  – изменение коэффициента оборачиваемости; 
1пр

R  – рента-
бельность продаж в отчетном году; 1ОбС  – среднегодовая стоимость 
оборотного капитала в отчетном году. 
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Прибыль от реализации на рубль оборотного капитала (рента-
бельность оборотного капитала) применяют для эффективности оцен-

ки деятельности предприятия. 
Между показателями рентабельности оборотного капитала и его 

оборачиваемостью существует связь, которую можно представить в 
виде формулы 

 обoб
рр

oб ОбС
В

В
П

ОбС
П

КRR ⋅=== ,  (11.7) 

где oбR  – рентабельность оборотного капитала; рП  – прибыль от реа-
лизации; В  – выручка от реализации; прR  – рентабельность продаж; 

ОбС  – среднегодовая стоимость оборотного капитала. 
Расчёт влияния факторов на изменение рентабельности оборот-

ного капитала можно провести способом абсолютных разниц. 

Результатом анализа должны быть мероприятия, способствую-

щие повышению эффективности использования оборотного капитала.  
В качестве основных путей ускорения оборачиваемости капита-

ла можно выделить следующие: 
– сокращение продолжительности производственного цикла за 

счет интенсификации производства; 
– улучшение организации материально-технического снабжения 

с целью бесперебойного обеспечения производства необходимыми 

материальными ресурсами и сокращения времени нахождения капи-

тала в запасах; 
– ускорение процесса отгрузки продукции и оформления рас-

четных документов; 
– сокращение времени нахождения средств в дебиторской за-

долженности. 

11.3. Анализ обеспеченности  
материальными ресурсами 

Материальные затраты составляют значительную долю всех за-
трат на производство продукции, работ, услуг. Анализ использования 
материальных ресурсов позволяет грамотно организовать их исполь-
зование и экономию.  

Источники информации: план материально-технического обес-
печения, заявки, спецификации, извещения, наряды, договоры на по-
ставку сырья и материалов, формы статистической отчетности 3-СН  
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о наличии и использовании материальных ресурсов и № 5-з «Отчет  
о затратах на производство и реализацию продукции, работ, услуг», 

оперативные данные отдела материально-технического обеспечения, 
сведения аналитического учета о поступлении, расходе и остатках 
сырья и материалов, плановые и отчетные калькуляции себестоимо-
сти выпускаемых изделий, данные служб предприятия о нормативах  
и нормах расхода материальных ресурсов и их изменении и  другие 
источники.  

Анализ обеспеченности материальными ресурсами начинается  
с оценки потребности в материальных ресурсах. Потребность в мате-
риальных ресурсах определяется в разрезе их видов на нужды основ-
ной и неосновной деятельности предприятия и на запасы, необходи-

мые для нормального функционирования деятельности предприятия.  
После оценки потребности в материальных ресурсах проводится 

анализ качества плана материально-технического обеспечения, что 
особенно важно в периоды экономической нестабильности и инфля-
ции. Поэтому особое внимание на первом этапе следует уделить пол-
ноте учета потребности в материальных ресурсах и обоснованности 

ее размера. Важным условием нормальной бесперебойной работы 

предприятия является полная обеспеченность потребности в матери-

альных ресурсах источниками покрытия: 

 iИМРП1 = ,  (11.8) 

где П
1МР  – общая потребность предприятия в i-м виде материальных 

ресурсов; iИ  – сумма источников покрытия потребности в i-м виде 
материальных ресурсов. 

Изучают также состояние запасов сырья и материалов с целью 

выявления лишних и ненужных. Их можно установить по данным 

складского учета путем сравнения прихода и расхода. Если по каким-

либо материалам нет расхода на протяжении года и более, то их отно-
сят в группу неходовых и подсчитывают общую стоимость. 

В заключение определяется прирост (уменьшение) объема про-
изводства продукции (ВП) по каждому виду за счет изменения: 

а) количества заготовленного сырья и материалов (3); 

б) переходящих остатков сырья и материалов (Ост); 
в) сверхплановых отходов из-за низкого качества сырья, замены 

материалов и других факторов (Отх); 
г) удельного расхода сырья на единицу продукции (УР).  
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При этом используется следующая модель выпуска продукции: 

 
УР

ОтхОстΔЗ
ВП

−±
= .  (11.9) 

Влияние этих факторов на выпуск продукции можно определить 
способом цепной подстановки.  

11.4. Анализ эффективности использования  
материальных ресурсов 

Анализ эффективности использования  материальных ресурсов 
начинается с формирования системы показателей эффективности ис-
пользования материальных ресурсов. Для характеристики эффектив-
ности использования материальных ресурсов рекомендуется приме-
нять систему обобщающих и частных показателей. К обобщающим 

показателям относятся материалоемкость, материалоотдача, удель-
ный вес материальных затрат в себестоимости продукции, коэффици-

ент использования материалов. 
Материалоемкость – показатель, который отражает, сколько 

рублей материальных затрат приходится на один рубль товарной про-
дукции, определяется как отношение суммы материальных затрат  
к стоимости произведенной продукции. Материалоотдача характе-
ризует выход продукции с каждого рубля потребленных материаль-
ных ресурсов, определяется как отношение стоимости продукции к 
сумме материальных затрат. Удельный вес материальных затрат в 
себестоимости продукции отражает уровень использования матери-

альных ресурсов и структуру производства продукции, определяется 
как сумма материальных затрат, отнесенная к полной себестоимости 

выпускаемой продукции. Коэффициент использования материалов 
отражает эффективность использования материалов, соблюдение 
норм расхода, определяется путем деления суммы фактических мате-
риальных затрат на величину материальных затрат, рассчитанную ис-
ходя из плановых калькуляций и фактического выпуска и ассорти-

мента продукции. 

Применение обобщающих показателей позволяет получить об-

щее представление об уровне эффективности использования матери-

альных ресурсов и резервах его повышения. Более полную информа-
цию предоставляет анализ частных показателей. 
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Показатели эффективности использования материальных ресур-
сов дифференцируются по статьям калькуляции на следующие со-
ставляющие: 

– сырьеемкость продукции: QМЕ /cc = ;                             (11.10) 

– металлоемкость продукции: QМE /мм = ;
 
                        (11.11) 

– топливоемкость продукции: QМЕ /тт = ;
 
                        (11.12) 

– энергоемкость продукции: QМЕ /ээ = ;                            (11.13) 

– полуфабрикатоемкость продукции: QМЕ /пп = ,             (11.14) 

где сМ  – стоимость потребленных сырья и материалов, тыс. р.; мМ  – 

стоимость потребленного металла, тыс. р.; тМ  – стоимость потреблен-

ного топлива, тыс. р.; эМ  – стоимость потребленной энергии, тыс. р.; 
пМ  – стоимость потребленных покупных изделий и полуфабрикатов, 

тыс. р.; Q  – объем выпускаемой продукции, тыс. р. 
Однако составление и анализ частных коэффициентов материа-

лоемкости не дает полного представления об использовании матери-

альных ресурсов на предприятии, поэтому используется дальнейший 

анализ материалоемкости. Факторная модель, состоящая из факторов 
первого порядка, для материалоемкости может быть выражена сле-
дующим образом: 

 
∑

∑
⋅⋅

⋅⋅⋅
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ii

iii

Q

Q
,  (11.15) 

где МЕ  – материалоемкость продукции МЗ  – материальные затраты 

ВП  – валовая продукция в стоимостном выражении; обQ  – количест-
во произведенной продукции в натуральном выражении; iУд  – удель-
ный вес i-го вида продукции в общем объеме произведенной продук-
ции; iУР  – расход материалов на единицу i-го вида продукции; iЦМ  – 

стоимость материалов; iЦП  – уровень отпускных цен i-го вида про-
дукции.  

Влияние факторов на материалоотдачу или материалоемкость 
можно определить способом цепной подстановки.  

Одним из показателей эффективности использования матери-

альных ресурсов является прибыль на рубль материальных затрат. 
Повышение его уровня положительно характеризует работу предпри-

ятия. В процессе анализа необходимо изучить динамику данного по-
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казателя, выполнение плана по его уровню, провести межхозяйствен-

ные сравнения и установить факторы изменения его величины. Для 
этого можно использовать следующую факторную модель: 

 МОД
МЗ
ВП

ВП
В

В
П

МЗ
П

вoб
рр ⋅⋅=⋅⋅= R ,  (11.16) 

где /МЗПр  – прибыль на рубль материальных затрат; рП  – прибыль 
от реализации продукции; В  – выручка от реализации продукции; 

ВП  – объем выпуска продукции в стоимостном выражении; oбR  – 

рентабельность продаж; вД  – доля выручки в общем объеме выпуска 
продукции; МО  – материалоотдача. 

По результатам анализа разрабатывается тактическая и страте-
гическая политика в области ресурсосбережения, направленная на по-
вышение эффективности использования материальных ресурсов на 
предприятии. 

ГЛАВА 12. АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

12.1. Показатели себестоимости, используемые 
в хозяйственной практике предприятий, 
задачи и информационная база анализа 

Общая сумма затрат предприятия за определенный отчетный 

период времени содержит различные по экономическому содержанию 

расходы, основную часть из которых составляют затраты на произ-
водство и реализацию продукцию. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, опреде-
ляется «Основными положениями по составу затрат, включаемых в 
себестоимость продукции», в соответствии с которыми в себестои-

мость продукции включаются затраты, связанные с производством и 

реализацией продукции, подготовкой и освоением производства, со-
вершенствованием технологии и организации производства, изобре-
тательством и рационализаторской деятельностью, обслуживанием 

производственного процесса, охраной окружающей среды, управле-
нием производством, подготовкой кадров, отчислениями на социаль-
ные нужды. 

В фактической себестоимости продукций (работ, услуг) отра-
жаются также потери от брака, затраты на гарантийное обслуживание 



 78

и ремонт, потери от простоев, недостачи материальных ценностей на 
складах, выплаты работникам в связи с сокращением численности ра-
ботников и штатов. 

Таким образом, себестоимость продукции представляет собой 
затраты предприятия на производство и реализацию продукции, вы-

раженные в денежной форме.  
В данном показателе отражаются все стороны хозяйственной 

деятельности предприятия и результаты использования всех произ-
водственных ресурсов. От ее уровня зависят финансовые результаты 

деятельности предприятия. 
Анализ себестоимости продукции имеет большое значение  

в системе управления затратами. Он позволяет выяснить тенденции 

изменения данного показателя, выполнение плана по его уровню, оп-

ределить влияние факторов на его изменение, установить резервы  

и дать оценку работы предприятия по использованию возможностей 

снижения себестоимости продукции. 

Выделяют следующие основные показатели себестоимости, 

выступающие объектами анализа: 
– полная себестоимость товарной продукции; 

– затраты на рубль товарной продукции; 

– себестоимость единицы отдельных видов продукции; 

– отдельные статьи затрат. 
Источниками информации для анализа себестоимости продукции 

служат данные «Отчета о затратах на производство» форма № 5-з, пла-
новые и отчетные калькуляции себестоимости отдельных изделий, дан-

ные синтетического и аналитического учета затрат (журнал-ордер № 10, 

ведомости № 12 и 15). 

Основные задачи анализа: 
– общая оценка уровня затрат предприятия, анализ их состава и 

структуры; 

– изучение динамики общего уровня затрат предприятия, объек-
тивная оценка степени выполнения плана по себестоимости и ее 
уровня относительно прошлых отчетных периодов; 

– установление, изучение и количественное измерение факто-
ров, повлиявших на изменение затрат на производство и себестоимо-
сти продукции; 

– выявление и количественное измерение резервов снижения за-
трат на производство и реализацию продукции. 
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12.2. Анализ затрат на производство в разрезе 
экономических элементов 

Основной классификационной группировкой затрат, используе-
мой в анализе, планировании и учете является их распределение по 
элементам затрат. 

Элементы затрат – это расходы отчетного периода, приходя-
щиеся как на готовые изделия, так и на незавершенное производство. 

Рекомендуется следующая группировка затрат по элементам: 

– материальные затраты; 

– затраты на оплату труда; 
– отчисления на социальные нужды; 

– амортизация основных средств и нематериальных активов; 
– прочие затраты (арендная плата, оплата нематериальных услуг 

других организаций, налоги, включаемые в себестоимость продукции, 

страховые платежи, проценты по кредитам банка и пр.). 
Непосредственно на предприятии поэлементная группировка за-

трат используется для составления сметы затрат, изучения материало-
емкости продукции, энергоемкости, трудоемкости и пр. 

Анализ обычно начинают с изучения динамики общей суммы 

затрат на производство в целом и по основным элементам, дают 
оценку изменения структуры затрат (удельного веса отдельных эле-
ментов). 

Для наглядности такого анализа используется простая аналити-

ческая табл. 12.1. 

В процессе анализа необходимо оценить изменения в структуре 
по элементам затрат. Если доля заработной платы уменьшается, а до-
ля амортизации увеличивается, то это свидетельствует о повышении 

технического уровня производства и росте производительности труда. 
Удельный вес заработной платы сокращается также в том случае, ес-
ли увеличивается доля комплектующих деталей, полученных со сто-
роны, что свидетельствует о повышении уровня кооперации и спе-
циализации предприятия и наоборот.  

Изучение структуры затрат по этим элементам, а также произо-
шедших в ней изменениях, позволяют дать оценку рациональности 

такой структуры и сделать вывод о необходимости и возможности ее 
изменения в сторону снижения материалоемкости или трудоемкости 

продукции. 
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Таблица 12.1. 

Анализ затрат на производство продукции 

Значение показателя 

предыду-
щий период

по плану 
на  

отчетный 
период 

фактиче-
ски за  

отчетный 
период 

Изменение 
фактического 
удельного 
веса по срав-
нению Элементы затрат 

ден.  
ед. % 

ден. 
ед. % 

ден. 
ед. % 

с про-
шлым 
годом, 

% 

с пла-
ном, 

% 

1. Материальные затраты: 

– сырье и материалы; 

– топливо; 
– электрическая энергия и пр. 

        

2. Оплата труда         

3. Отчисления на социальные 
нужды 

        

4. Амортизация основных 
средств и нематериальных 

активов 

        

5. Прочие затраты,  

в том числе:  
– налоги и платежи,  

включаемые в себестоимость 
продукции; 

– оплата нематериальных  

услуг других организаций  

и пр. 

        

Общая сумма затрат  
на производство, 
в том числе: 
– переменные расходы; 

– постоянные расходы 

        

 

В целом общая сумма затрат на производство продукции зави-

сит от изменения объема производства продукции, структуры произ-
водства, уровня переменных затрат на единицу продукции, суммы по-
стоянных расходов (рис. 12.1). 
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 Общая сумма затрат на производство продукции 

Объем произ-
водства про-
дукции (Q

об
) 

Структура 
произведен-

ной продук-
ции (di)

Переменные за-
траты на единицу 
продукции (vi) 

Постоянные 
затраты  

за период (ПЗ) 

Цена на ресурсы Ресурсоемкость 
продукции 

 

Рис. 12.1. Факторы, определяющие общую сумму затрат  
на производство 

Модель анализа затрат имеет следующий вид: 

 ПЗЗП об +⋅⋅∑= ii vdQ .  (12.1) 

Анализ поэлементного состава и структуры затрат на производ-

ство дает возможность наметить главные направления поиска резер-
вов в зависимости от уровня материалоемкости, трудоемкости и фон-

доемкости производства. 

12.3. Анализ затрат на один рубль  
товарной продукции 

Важным обобщающим показателем себестоимости продукции, 

выражающим ее прямую связь с прибылью, является показатель  
затрат на рубль товарной продукции, который характеризует издержко-
емкость продукции. 

Достоинством показателя является его универсальность (возмо-
жен расчет в любой отрасли производства) и возможность наглядного 
отражения взаимосвязи между себестоимостью и прибылью. При его 
уровне ниже 1 производство продукции является рентабельным, при 

уровне выше 1 – убыточным. 

Исчисляется данный показатель отношением общей суммы за-
трат на производство (ЗП) к стоимости товарной продукции в дейст-
вующих ценах: 

 
ТП
ЗПЗ1 = .  (12.2) 
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В процессе анализа изучают динамику, выполнение плана и про-
водят межхозяйственные сравнения по этому показателю. 

На следующем этапе определяют влияние факторов на измене-
ние уровня этого показателя. 

Непосредственное влияние на изменение уровня затрат на рубль 
товарной продукции оказывают следующие факторы (рис. 12.2): 

– изменение объема и структуры произведенной продукции; 

– изменение цен на продукцию; 

– изменение уровня затрат на производство отдельных изделий; 

– изменение цен и тарифов на потребленные ресурсы. 

 Издержкоемкость продукции 

Объем про-
изводства 
продукции 

(Q
об

) 

Структура 
произведен-

ной продук-
ции (di) 

Переменные затра-
ты на единицу  
продукции (vi) 

Постоянные 
затраты  

за период (ПЗ) 

Цена  
на ресурсы

Ресурсоемкость 
продукции 

Цены на 
продук-
цию (Р) 

Стоимость произведенной продукции 

  
  З
 А
 Т
 Р
 А
 Т
 Ы

 
Рис. 12.2. Факторы, определяющие издержкоемкость продукции 

Факторный анализ затрат на рубль продукции можно проводить 
с использованием следующих факторных моделей: 

 
iii

iii

pdQ

zdQ

⋅⋅∑
⋅⋅∑

== об

об
1

ТП
ЗПЗ ,  (12.3) 

где обQ – общий объем производства продукции; id – удельный вес 
продукции i-го вида; продукции i-го вида; ip – цена единицы продук-
ции i-го вида. 

Если влияние структурного фактора не исследуется, то модель 
может быть упрощена:  

 
ii

ii

pq

zq

⋅∑
⋅∑

=1З .  (12.4) 

Если необходимо провести анализ с учетом разделения затрат на 
постоянные и переменные, при аналогичной схеме анализа может 
быть использована следующая модель:  



 83

 
iii

iiii

pdQ

vdQ

⋅⋅∑
+⋅⋅∑

= об

об
1 ПЗЗ ,  (12.5) 

где v  – переменные расходы на единицу продукции; ПЗ  – постоян-
ные расходы на весь выпуск продукции. 

Либо аналогично без анализа структурного фактора:  

 
ii

iii

pq

vq

⋅∑
+⋅∑

=
ПЗ

З1 .  (12.6) 

Итогом проведения анализа влияния факторов должна стать 
оценка их воздействия на изменение суммы прибыли от реализации 
(ПР). Для этого необходимо абсолютные приросты издержкоемкости 
продукции за счет каждого фактора умножить на выручку от реализа-
ции фактического объема продукции по ценам базисного периода: 

 01
1ЗПР iiii pq ⋅∑⋅Δ=Δ .  (12.7) 

Взятый обособленно показатель затрат на рубль товарной про-
дукции не отражает действительного снижения или повышения себе-
стоимости продукции, так как является результатом влияния множе-
ства факторов. 

Поэтому анализ себестоимости продукции по обобщающим по-
казателям необходимо дополнить изучением отдельных статей затрат. 

12.4. Анализ себестоимости отдельного изделия 
по калькуляционным статьям. Анализ прямых 
материальных и прямых трудовых затрат 

Расчет себестоимости единицы продукции называется калькули-
рованием (а документ – калькуляция). 

Группировка затрат по статьям калькуляции указывает, куда, 
на какие цели и в каком количестве израсходованы ресурсы, т. е. от-
ражает их функциональную роль в производственном процессе. Она 
необходима для исчисления себестоимости отдельных видов изделий 
в многономенклатурном производстве, установления центров сосре-
доточения затрат, поиска резервов их сокращения. 

Количество и наименование калькуляционных статей в разных 
отраслях промышленности неодинаково. Рекомендуется следующая 
группировка затрат по статьям калькуляции: 

– сырье и материалы; 
– покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги 

производственного характера; 
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– возвратные отходы (вычитаются); 
– топливо и энергия на технологические цели; 

– основная заработная плата производственных рабочих; 
– дополнительная заработная плата производственных рабочих; 
– отчисления в бюджет и внебюджетные фонды из средств на 

оплату труда; 
– расходы на подготовку и освоение производства; 
– износ инструментов и приспособлений целевого назначения и 

прочие специальные расходы; 

– общепроизводственные расходы; 

– общехозяйственные расходы; 

– потери от брака; 
– прочие производственные расходы; 

– коммерческие расходы. 

Постатейное отражение затрат в плане, учете и отчетности рас-
крывает их целевое назначение и связь с технологическим процессом, 

процессом управления и обслуживания производства, позволяет вы-

делить прямые и косвенные, переменные и постоянные расходы и тем 

самым полнее определить резервы их экономии. 

Влияние факторов на изменение уровня себестоимости единицы 

продукции изучают с помощью факторной модели:  

 ii v
q

C +=
ПЗ

,  (12.8) 

где iC  – себестоимость единицы i-го вида продукции; ПЗ  – сумма по-
стоянных затрат; q  – объем выпуска в натуральных единицах; iv  – 

сумма переменных затрат на единицу продукции. 

Эта же модель может быть использована и для прогнозирования 
уровня себестоимости и финансовых результатов.  

Затем более детально изучают себестоимость единицы продук-
ции по каждой статье затрат, для чего фактические данные сравнива-
ются с плановыми или данными за прошлый период. 

Как правило, наибольший удельный вес в себестоимости про-
мышленной продукции занимают материальные затраты. На величи-

ну материальных затрат и их изменение в процессе производства и 

реализации продукции оказывает влияние множество разнообразных 
факторов, в том числе и связанных с особенностями технологии и ор-
ганизации производства конкретной продукции, работ, услуг. 
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Общая сумма материальных затрат предприятия зависит от 
таких факторов, как изменение объема производства продукции в на-
туральном выражении, изменение структуры продукции, изменение 
уровня материальных затрат на единицу продукции, которые в свою 

очередь определяются расходом сырья и материалов на единицу про-
дукции (удельным расходом) и средней стоимостью единицы сырья и 

материалов. 
Взаимосвязь данных факторов с общей суммой прямых матери-

альных затрат можно представить следующим образом: 

 iii рdQ ⋅⋅⋅∑= урМЗ об ,  (12.9) 

где iyp  – удельный расход сырья и материалов; ip  – цена единицы 

материала. 
Расчет влияния факторов осуществляется способом цепной под-

становки.  

Сумма материальных затрат на выпуск отдельных изделий зави-

сит от тех же факторов, кроме структуры производства продукции:  

 iiii рq ⋅⋅∑= урМЗ .  (12.10) 

Если анализируется себестоимость не всего выпуска, а единицы 

продукции, то расчет влияния факторов на изменение суммы матери-

альных затрат производится по модели: 

 iii рр ⋅∑= уУМЗ .  (12.11) 

Расход сырья и материалов на единицу продукции зависит от 
качества, замены одного вида другим, изменением технологии и ор-
ганизации производства, размера отходов. Уровень средней цены ма-
териала зависит от рынков сырья, инфляционных факторов, уровня 
транспортных и заготовительных расходов, качества сырья. 

На многих предприятиях могут иметь место сверхплановые воз-
вратные отходы, которые можно реализовать или использовать для 
других целей. Это выступает резервом снижения затрат на производ-

ство продукции. Наличие сверхплановых безвозвратных отходов 
приводит к прямому удорожанию продукции.  

Также тщательно анализируются нормы расхода материалов  
с учетом достижений научно-технического прогресса, опыт ведущих 
предприятий по выпуску аналогичной продукции, организацию сис-
темы нормирования, включая своевременность изменения норм. 
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Только при таком детальном анализе материальных затрат мож-
но выявить реальные резервы экономии материальных ресурсов. 

Методика анализа прямых трудовых затрат (прямой заработной 
платы) была рассмотрена в главе 9 «Анализ фонда заработной платы». 

12.5. Особенности анализа комплексных  
статей себестоимости 

К косвенным затратам относятся те виды расходов предприятия, 
которые не включаются прямо в себестоимость отдельных видов про-
дукции (работ), а для этого используются определенные методы (ко-
эффициенты). 

Косвенные затраты в себестоимости продукции представлены 
следующими комплексными статьями: 

– расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;  
– общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 
– коммерческие расходы. 
При анализе этих расходов производится сравнение их величи-

ны на рубль произведенной продукции в динамике за 5–10 лет. Такой 
анализ позволяет оценить тенденцию их изменения – роста или сни-
жения. В процессе последующего анализа выясняются причины, вы-
звавшие изменение косвенных затрат.  

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования включа-
ют амортизацию машин и оборудования, затраты на эксплуатацию  
и ремонт, износ инструмента, расходы по внутризаводскому переме-
щению грузов. Часть этих затрат (амортизация) является условно-
постоянными, а часть (износ инструмента) – условно-переменными. 

Для анализа общепроизводственных и общехозяйственных рас-
ходов по статьям затрат используются данные аналитического бух-
галтерского учета. По каждой статье выявляют абсолютное и относи-
тельное отклонение от плана и его причины (табл. 12.2). 

Коммерческие расходы включают в себя затраты по отгрузке 
продукции покупателям, расходы на тару и упаковочные материалы, 
рекламу и пр. 

Расходы по доставке товаров зависят от расстояния перевозок, 
веса груза, транспортных тарифов за перевозку грузов, его погрузку  
и выгрузку, вида транспортных средств, количества и стоимости упа-
ковочных материалов. 

Экономия на упаковочных материалах, рекламе, маркетинговых 

исследованиях не всегда желательна, так как расходы по этим статьям 

затрат окупаются увеличением объемов продаж. 
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В заключение анализа косвенных затрат подсчитываются резер-
вы их возможного сокращения и разрабатываются конкретные реко-
мендации по их освоению. 

Таблица 12.2 

Факторы изменения общепроизводственных  

и общехозяйственных расходов 

Статья расходов Факторы изменения затрат Модель анализа 
Зарплата работников 
аппарата управления 

– численность персонала; 
– средняя зарплата (изменение 
окладов, премий, доплат) 

ОТЧЗП ⋅=  

Содержание основных 
средств: 
– амортизация; 
– освещение, отопление, 
водоснабжение 

– изменение стоимости основных 
средств и норм амортизации; 

– изменение норм потребления  
и стоимости услуг 

НАОСА ⋅=  
 

ууос ЦКС ⋅=  

Затраты на текущий  
ремонт, испытания, 
опыты 

– объем работ и их стоимость рр ЦКЗР ⋅=  

Расходы  
по командировкам 

– количество командировок,  
их средняя продолжительность; 
– средняя стоимость одного дня 
командировки 

дСДКРК ⋅⋅=  

Оплата простоев – количество человеко-дней  
простоев;  
– уровень оплаты за один день 
простоя 

пОДДПОП ⋅=  

Потери от порчи  
и недостачи материалов 

– количество материалов; 
– их стоимость мм ЦКПМ ⋅=  

Налоги и отчисления, 
относимые  
на себестоимость 

– размер налогооблагаемой базы; 

– процентные ставки обложения 
по каждому виду налога 

СТНБН ⋅=  

 

12.6. Методика анализа затрат, принятая  
в международной практике 

Важное значение в процессе управления затратами имеет их де-
ление на постоянные и переменные.  

Переменные затраты зависят от объема производства и прода-
жи продукции. В основном они включают прямые затраты ресурсов 
на производство и реализацию продукции (прямая заработная плата, 
расход сырья, материалов, топлива, энергии и т. п.) 
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Постоянные затраты не зависят от динамики объемов произ-
водства и продажи продукции. Это амортизация, арендная плата, за-
работная плата персонала на почасовой оплате и другие расходы, свя-
занные с управлением и организацией производства. 

Предприятию более выгодно, если на единицу продукции при-

ходится меньшая сумма постоянных расходов, что достигается при 

обеспечении максимально возможного выпуска продукции на имею-

щихся производственных мощностях. Если при спаде производства 
сумма переменных затрат сокращается пропорционально объему вы-

пуска, то сумма постоянных затрат не изменяется, что приводит  
к росту себестоимости продукции и уменьшению суммы прибыли. 

Для эффективного управления процессом формирования себе-
стоимости продукции очень важно правильно определить сумму по-
стоянных и переменных затрат. Для этой цели используются следую-

щие методы:  

– алгебраический; 

– графический; 

– статистический, основанный на корреляционно-регрессионном 

анализе; 
– селективный, построенный на содержательном анализе каждой 

статьи и элемента затрат. 
Алгебраический метод можно применять при наличии инфор-

мации о двух значениях объема продукции в натуральном выражении 

(q0 и q1) и соответствующих им затратах (ЗП0 и ЗП1). 

Переменные затраты на единицу продукции (v) определяются 
таким образом:  

 
01

01 ЗПЗП
qq

v
−
−

= .  (12.12) 

Узнав переменные затраты на единицу продукции, можно по-
считать сумму постоянных затрат из уравнения затрат: 

 00П3ПЗПЗЗП qvqv ⋅−=⇒⋅+= .  (12.13) 

В условиях многовидового производства для нахождения суммы 

постоянных затрат вместо количества i-го вида продукции необходи-

мо брать стоимость валового выпуска, а вместо переменных затрат на 
единицу продукции – удельные переменные затраты на рубль про-
дукции. 
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Графический метод нахождения суммы постоянных затрат со-
стоит в следующем: 

– на графике откладываются две точки, соответствующие об-
щим издержкам для минимального и максимального объема произ-
водства; 

– затем они соединяются до пересечения с осью ординат, на ко-
торой откладываются уровни издержек. 

Точка, где прямая пересекает ось ординат, показывает величину 
постоянных затрат, которая будет одинаковой как для минимального, 
так и для максимального объема производства. 

Корреляционный анализ для определения суммы постоянных за-
трат может быть использован в том случае, если имеется достаточно 
большая выборка данных о затратах и выпуске продукции. 

По формулам для параметров уравнения регрессии (у = а0 + а1 · х) 
определяются значения ПЗ (как а0) и v (как а1) и строится уравнение 
регрессии: 

 qv ⋅+= ПЗЗП .  (12.14) 

Если вместо количества произведенной продукции возьмем ее 
стоимость, то коэффициент v в уравнении регрессии покажет удель-
ные переменные затраты на рубль продукции, а коэффициент П – по-
стоянные затраты отчетного периода. 

Селективный метод позволяет более точно определить сумму 
постоянных и переменных затрат, но он более длительный и трудоем-

кий по сравнению с рассмотренными выше. 
Многие затраты являются полупеременными или полупостоян-

ными (например, затраты на ремонт машин и оборудования, затраты 

на рекламу и пр.). Поэтому с целью более точного разделения их на 
постоянные и переменные необходимо экспертным путем или с по-
мощью корреляционного анализа установить коэффициент зависимо-
сти определенного вида затрат от объема производства продукции. 

Проведение данного анализа является очень важным при про-
гнозировании себестоимости продукции, прибыли и рентабельности, 

определении безубыточного объема продаж и зоны безопасности 

предприятия. 
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ГЛАВА 13. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

13.1. Анализ состава и динамики  
прибыли предприятия 

Финансовые результаты деятельности предприятия характери-

зуются суммой полученной им прибыли и уровнем рентабельности.  

Прибыль – это конечный положительный финансовый результат 
хозяйственной деятельности предприятия, определяемый как раз-
ность между совокупными доходами (после уплаты налогов и отчис-
лений из выручки в бюджетные и внебюджетные фонды) и совокуп-

ными расходами отчетного периода. 
Значение прибыли обусловлено тем, что, с одной стороны, она 

зависит от качества работы предприятия, повышает экономическую 

заинтересованность его работников в наиболее эффективном исполь-
зовании ресурсов, а с другой – она служит важнейшим источником 

формирования государственного бюджета. 
Основными задачами экономического анализа в процессе 

управления финансовыми результатами являются: изучение возмож-

ностей получения прибыли в соответствии с имеющимся ресурсным 

потенциалом предприятия и конъюнктурой рынка; систематический 

контроль за формированием финансовых результатов и изменением 

их динамики, определение влияния как внешних, так и внутренних 
факторов на финансовые результаты; выявление резервов увеличения 
суммы прибыли и уровня рентабельности и прогнозирования их ве-
личины; оценка работы предприятия по использованию возможностей 

увеличения суммы прибыли и разработка рекомендаций по освоению 

выявленных резервов. 
Основные источники информации: «Отчет о прибылях и убыт-

ках» (форма № 2), «Отчет о движении капитала» (форма № 3), «При-

ложение к балансу» (форма № 5), а также соответствующие разделы 

бизнес-плана предприятия. 
При планировании и оценке хозяйственной и финансовой дея-

тельности предприятия, распределении прибыли, оставшейся в распо-
ряжении предприятия, используется система конкретных показателей 

прибыли: 

1. Прибыль отчетного периода – сумма прибылей (убытков) 
предприятия от реализации продукции и доходов (расходов) предпри-



 91

ятия от деятельности, не связанной с производством и реализацией 

продукции. Она включает: 
– прибыль от реализации продукции, выполнения работ и оказа-

ния услуг; 
– прибыль от операционных доходов и расходов – это прибыль 

от операций, связанных с реализацией основных средств, товарно-
материальных ценностей и прочих операций с имуществом;  

– прибыль от внереализационных доходов и расходов. 
Прибыль от реализации продукции характеризует чистый доход, 

созданный на предприятии. Остальные элементы прибыли отчетного 
периода отражают перераспределение ранее созданных доходов. 

2. Маржинальная  прибыль – это разность между выручкой от 
реализации и переменными затратами по реализованной продукции. 

3. Налогооблагаемая прибыль – разность между прибылью от-
четного периода и суммой прибыли, облагаемой налогом на доход,  

а также суммой льгот по налогу на прибыль в соответствии с налого-
вым законодательством. 

4. Нераспределенная прибыль – прибыль, которая остается  
в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, экономиче-
ских санкций и прочих обязательных отчислений. 

5. По характеру использования: 
капитализированная прибыль – это часть нераспределенной 

прибыли, которая направляется на финансирование прироста активов 
предприятия, т. е. в фонд накопления; 

потребляемая прибыль – часть прибыли, которая расходуется на 
выплату дивидендов акционерам, выплату персоналу предприятия 
или на социальные программы, т. е. в фонд потребления. 

6. По степени учета инфляционного фактора:  
– номинальная и реальная прибыль, скорректированная на темп 

инфляции в отчетном периоде. 
7. По экономическому содержанию:  

– бухгалтерская прибыль – разность между доходами и текущи-

ми явными затратами, отраженными в системе бухгалтерских счетов;  
– экономическая прибыль – при ее расчете указываются не толь-

ко явные, но и неявные затраты. 

Анализируя состав прибыли, ее структуру, динамику и выпол-
нение плана за отчетный период следует иметь в виду, что ее размер 
во многом зависит от учетной политики предприятия.  
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13.2. Анализ прибыли от реализации продукции 
и от прочих видов деятельности 

Основную часть прибыли предприятия получают от реализации 

продукции и услуг, поэтому прибыль от реализации является объек-
том особого внимания на любом предприятии. Проведение факторно-
го анализа прибыли от реализации позволяет оценить резервы повы-

шения эффективности производства и выработать управленческие 
решения по более эффективному использованию производственных 

факторов. 
Прибыль от реализации продукции целесообразно рассчитывать 

методом прямого счета по каждому виду продукции с последующим 

суммированием результатов в целом по предприятию. 

Факторная модель анализа прибыли от реализации отдельных 
видов изделий имеет вид: 

 )(Пр zpq −⋅= .  (13.1) 

При анализе прибыли с использованием международных стан-

дартов применяется методика разделения затрат на постоянные и пе-
ременные и используется следующая модель:  
 ПЗ)(Пр −−⋅= vpq ,  (13.2) 

где v  – переменные затраты на единицу продукции; ПЗ  – постоянные 
затрат на весь выпуск данного вида продукции. 

Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию за-
висит от четырех факторов: общего объема реализации продукции  

в натуральном измерении (Q); ее структуры (d); себестоимости (z)  

и уровня цен (р): 
 ЗВ)(Пр −=−⋅⋅∑= ii zpdiQ ,  (13.3) 

где В  – выручка от реализации; З  – себестоимость реализации.  

По результатам факторного анализа определяют качество при-

были. 

Качество прибыли от основной деятельности признается высо-
ким, если ее увеличение обусловлено ростом объема продаж и сниже-
нием себестоимости продукции. Низкое качество прибыли характери-

зуется ростом цен на продукцию без увеличения физического объема 
продаж и снижения затрат на рубль продукции. 

Значительное влияние на величину общей и чистой прибыли 

оказывают финансовые результаты от деятельности, не связанной 
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 с реализацией продукции. Это, прежде всего доходы от инвестицион-

ной и финансовой деятельности, а также прочие операционные дохо-
ды и расходы. 

Под прибылью от операционных доходов и расходов понимается 
финансовый результат от реализации основных средств, сырья, мате-
риалов, нематериальных активов, ценных бумаг и прочего имущества 
предприятия. Она определяется в виде разницы между отпускной це-
ной и балансовой стоимостью реализуемого имущества, расходами  

и налогами на реализацию.  

Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности 

сводится в основном к изучению состава, динамики и причин полу-
ченных убытков и прибыли по каждому конкретному случаю. 

При расчете величины финансового результата от реализации 

основных средств и прочих ТМЦ необходимо учитывать не только 
прямой финансовый результат, но и эффект от ускорения оборачи-

ваемости капитала. 
Доходы от реализации имущества целесообразно сопоставлять  

с доходами, которые предприятие получило бы от дальнейшей его 
эксплуатации. Однозначно эффективной является реализация неис-
пользуемого имущества. 

Внереализационные прибыли и убытки характеризуют дополни-

тельные возможности предприятия для получения доходов в рыноч-
ных условиях. К таким доходам относятся: доходы от сдачи имущест-
ва в аренду и лизинг; доходы от краткосрочных и долгосрочных 
финансовых вложений (приобретение акций, долевое участие в дру-
гих предприятиях, предоставление займов другим хозяйствующим 

субъектам); сальдо уплаченных и полученных штрафов и неустоек; 
прочие доходы (прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, 
доходы от переоценки товаров, проценты по счетам в банках). 

Также необходимо учитывать убытки по внереализационным 

операциям, основными среди которых выступают: убытки прошлых 
лет, выявленные в отчетном году; убытки от уценки товаров; убытки 

от списания дебиторской задолженности; истребовать которую не 
представляется возможным; затраты по аннулированным заказам; су-
дебные издержки. 

Убытки от выплаты штрафов возникают в связи с нарушением 

отдельными службами договоров с другими предприятиями. При их 
анализе устанавливаются причины невыполнения обязательств, при-

нимаются меры для предотвращения допущения нарушений. 
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Убытки от списания невостребованной дебиторской задолжен-

ности возникают, как правило, на тех предприятиях, где постановка 
учета и контроля за состоянием расчетов находится на низком уровне, 
а также по причине банкротства клиентов. 

Прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном перио-
де, также свидетельствуют о недостатках бухгалтерского учета. 

В заключение анализа планируются пути увеличения размеров 
прибыли от долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений  

и разрабатываются мероприятия, направленные на предупреждение  
и сокращение убытков и потерь от внереализационных мероприятий. 

13.3. Анализ распределения и использования 
прибыли на предприятии. Анализ фондов,  
образуемых из чистой прибыли предприятия 

Основная задача анализа распределения и использования при-

были состоит в выявлении тенденций и пропорций, сложившихся  
в распределении прибыли за отчетный период, а также в сравнении их 
с планом и в динамике. 

Анализ учитывает действующий закон о налогах и сборах, взи-

маемых в бюджет, инструкции и методические указания Министерст-
ва финансов, устав предприятия, а также данные статистической от-
четности. 

Экономически обоснованная система распределения прибыли 

должна гарантировать выполнение финансовых обязательств перед 

государством и максимально обеспечивать производственные, мате-
риальные и социальные нужды предприятия. 

Анализ распределения и использования прибыли проводится  
в следующем порядке: 

1) дается оценка изменений суммы и удельного веса средств по 
каждому направлению использования прибыли по сравнению с пла-
ном и с базисным периодом; 

2) проводится факторный анализ образования фондов; 
3) проводится анализ движения специальных фондов. 
4) дается оценка эффективности использования средств  фондов 

накопления и потребления. 
Общая схема распределения прибыли представлена на рис. 13.1. 

Объектом распределения является прибыль отчетного периода. Под 

ее распределением понимается направление прибыли в бюджет и по 
статьям использования на предприятии. 
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 Общая сумма прибыли отчетного периода 

Налоги и сборы Нераспределенная прибыль 

Штрафы, пени, неустойки 

по платежам в бюджет 

Капитализированная 
часть прибыли 

Потребленная 
часть прибыли 

Прибыль на инвести-

рование производст-
венного развития 

Прибыль на  формирова-
ние резервного и других 
страховых фондов 

Прочие формы капи-

тализации прибыли 

Дивиденды 

Прочие формы по-
требления прибыли

Налог на недвижимость 

Налог на доходы 

Налог на прибыль 

Прочие налоги  

и местные сборы 

Прибыль, направ-
ленная на матери-

альное стимулиро-
вание и социальное 

развитие 

 

Рис. 13.1. Схема распределения общей суммы прибыли предприятия 

Из представленной схемы видно, что часть общей суммы при-

были в виде налогов и сборов поступает в бюджет государства и ис-
пользуется на нужды общества. 

Оставшаяся сумма называется чистой (нераспределенной) при-

былью. Она поступает в полное распоряжение предприятия, которое 
самостоятельно определяет направления ее использования, если иное 
не предусмотрено законом.  

В процессе анализа изучаются факторы, повлиявшие на измене-
ние величины налогооблагаемой прибыли, суммы выплаченных ди-

видендов, процентов, налогов из прибыли, размера чистой прибыли, 

отчислений в фонды предприятия. 
В условиях рыночной экономики предприятие чистую прибыль 

направляет в фонд накопления, в фонд потребления и резервный 

(страховой) фонд. 

Фонд накопления используется в основном для финансирования 
затрат на расширение производства, его техническое перевооружение, 
внедрение новых технологий и предназначен для финансирования ка-
питальных вложений, прироста собственных оборотных средств, на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и проч.  

Фонд потребления может использоваться на коллективные нуж-

ды (содержание объектов культуры, здравоохранения и проч.) и ин-

дивидуальные (вознаграждения по итогам работы, материальная по-
мощь, оплата проезда и т. д.). Данный фонд предназначен для 
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оказания единовременной помощи членам трудового коллектива, вы-

платы вознаграждений по итогам выполненных заданий, культурно-
бытового обслуживания работников предприятия, выплаты матери-

альной помощи и др. 
При планировании расходов по смете фонда потребления необ-

ходимо учитывать принятые в коллективном договоре, уставе пред-

приятия и отраслевых тарифных соглашениях обязательства по соци-

альной защите членов трудового коллектива предприятия.  
Особое внимание необходимо уделить дивидендной политике 

предприятий, так как она оказывает большое влияние не только на 
структуру капитала, но и на инвестиционную привлекательность 
субъекта хозяйствования. Если дивидендные выплаты достаточно вы-

соки, это означает, что предприятие работает успешно и в него вы-

годно вкладывать капитал. Но если при этом малая доля прибыли на-
правляется на обновление и расширение производства, то это может в 
дальнейшем оказать свое негативное воздействие на состояние произ-
водственной базы предприятия. 

Соотношение между фондом накопления и потребления уста-
навливается предприятием самостоятельно. Однако исходя из практи-

ки хозяйствования наиболее оптимальным соотношением между на-
званными фондами будет следующее: фонд накопления – 60 %, фонд 

потребления – 40 % чистой прибыли. 

Резервный фонд служит для покрытия кредиторской задолжен-

ности на случай прекращения деятельности предприятия и для ком-

пенсации неполучения доходов вследствие наступления факторов 
риска. 

Сумма отчислений прибыли в фонды предприятия равна произ-
ведению двух факторов:  
 ii kФ ⋅= ЧП ,  (13.4) 

где ik  – коэффициент отчисления от прибыли в соответствующий 

фонд.  

Важной задачей анализа является изучение вопросов использо-
вания средств фондов накопления и фондов потребления. Средства 
этих фондов имеют целевое назначение и расходуются согласно ут-
вержденным сметам. 

По результатам анализа разрабатываются рекомендации по из-
менению пропорций в распределении прибыли и наиболее рацио-
нальному ее использованию. 
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13.4. Методика расчета и анализа  
показателей рентабельности 

Рентабельность – это относительный показатель, характери-

зующий уровень доходности бизнеса. 
Рентабельность работы предприятия определяется прибылью, 

которую оно получает. Показатели рентабельности отражают, на-
сколько эффективно предприятие использует свои средства в целях 
получения прибыли.  

Показатели рентабельности можно объединить в несколько 
групп: 

1. Рентабельность производственной деятельности (окупае-
мость затрат) – исчисляется путем отношения прибыли от реализации 

(Пр) к сумме затрат по реализованной продукции (Зр.п): 

 
р.п

р
з З

П
=R .  (13.5) 

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого 
рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Дан-

ный показатель может рассчитываться в целом по предприятию, от-
дельным его подразделениям и видам продукции. 

Аналогично исчисляется окупаемость инвестиционных проек-
тов: полученная или ожидаемая прибыль от проекта соотносится  
с суммой инвестиций в данный проект. 

2. Рентабельность оборота (коммерческая маржа) рассчиты-

вается делением прибыли от реализации (Пр) на сумму полученной 

выручки (В): 

 
В
Пр

о =R .  (13.6) 

Показатель характеризует эффективность производственной  

и коммерческой деятельности и показывает, сколько прибыли имеет 
предприятие с рубля продаж. Рассчитывается в целом по предпри-

ятию и по видам продукции. 

3. Рентабельность (доходность) капитала исчисляется отно-
шением балансовой (брутто-прибыли) или чистой прибыли к средне-
годовой стоимости всего инвестированного капитала (стоимости ак-
тивов предприятия) или отдельных его слагаемых, таких как 
собственный капитал, заемный, основной, оборотный и пр., причем 
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важное место в анализе занимает показатель рентабельности собст-
венного капитала: 

 
А
П

к =R .  (13.7) 

Аналогично рассчитывается рентабельность активов по чистой 

прибыли. 

В процессе анализа следует изучить динамику данных показате-
лей рентабельности, выполнение плана по их уровню, провести меж-

хозяйственные сравнения с предприятиями-конкурентами, после чего 
определить факторы, формирующие их уровень. 

Уровень рентабельности производственной деятельности, ис-
численный в целом по предприятию, зависит от трех основных фак-
торов первого порядка: 

– изменения структуры продаж; 

– уровня себестоимости реализованной продукции; 

– среднереализационных цен. 

Факторная модель для анализа этого показателя имеет вид: 
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где Q  – суммарный объем реализации.  

Дальнейшим этапом анализа является факторный анализ рен-
табельности по каждому виду продукции. Уровень рентабельности 

отдельных видов продукции зависит от изменения среднереализа-
ционных цен и себестоимости единицы продукции:  
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Результаты анализа покажут, какие виды продукции на пред-

приятии более доходны, как изменился уровень рентабельности и ка-
кие факторы на это повлияли. 

Аналогично проводится факторный анализ рентабельности 
оборота. Факторная модель для анализа этого показателя имеет вид: 
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Зная, из-за каких факторов изменилась прибыль и выручка от 
реализации продукции, можно определить их влияние на изменение 
уровня рентабельности, последовательно заменяя базовый уровень 
каждого фактора на фактический. 

Уровень рентабельности продаж отдельных видов продукции: 
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Аналогично осуществляется факторный анализ рентабельности 
капитала: 

 
КЗКС
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+
==R , (13.12) 

где К  – среднегодовая стоимость капитала предприятия; КВ , КО – 

среднегодовая стоимость внеоборотного и оборотного капитала пред-

приятия; КС , КЗ  – среднегодовая стоимость собственного и заемного 
капитала предприятия. 

13.5. Основные пути и направления максимизации 

прибыли и уровня рентабельности 

Увеличение прибыли от реализации товаров, работ, услуг требу-
ет решения двух основных задач: обеспечение роста выручки от их 
продажи и снижение их себестоимости. 

Каждый из данных показателей выступает как итог ряда дейст-
вий работников различных служб предприятия. 

Функции служб предприятия – контроль за эффективностью 

осуществляемых операций, мероприятий, их оценка с точи зрения ко-
нечных результатов, а также применение экономических рычагов  
и стимулов при выборе и реализации оптимальных решений. 

В распоряжении специалистов имеется ряд форм и методов, ко-
торые позволяют положительно воздействовать на факторы, влияю-

щие на объем прибыли от реализации продукции. Решающие факторы 

можно условно разделить на три группы. Первая из них влияет на 
рост (уменьшение) поступлений от реализации, вторая – на объем за-
трат, третья – на изменение уровня рентабельности реализованной 

продукции. 
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 Объем прибыли предприятия 

Рост поступлений  

от реализации продукции 
Оптимизация затрат 
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мости продукции 
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продукции 

Оптимизация  
структуры затрат 

Оптимизация структуры 

продукции 

Снижение запасов  
готовой продукции 

Освоение новых  

рынков сбыта 

Снижение убыточности 

отдельных групп товаров 

Повышение доли высоко-
рентабельной продукции 

 

Рис. 13.2. Основные факторы, влияющие на прибыль от реализации 

Все эти факторы тесно связаны между собой, их положительное 
воздействие достигается лишь при принятии и реализации обосно-
ванных решений с учетом реальных экономических условий. 

Резервы роста прибыли – это качественно измеримые возмож-

ности ее увеличения. Резервы увеличения суммы прибыли определя-
ются по каждому виду товарной продукции. 

Резервы выявляют на стадии планирования и в процессе выпол-
нения планов. В процессе выявления резервов выделяют три этапа: 
аналитический, организационный и функциональный. 

На первом этапе выявляют и количественно оценивают резервы, 

на втором – разрабатывают комплекс инженерно-технических, орга-
низационных, экономических мероприятий, обеспечивающих исполь-
зование выявленных резервов, на третьем этапе практически реали-

зуют мероприятия и ведут контроль за их выполнением. 

В течение отчетного периода могут быть выявлены резервы рос-
та прибыли краткосрочного действия. Они связаны с устранением от-
рицательного влияния факторов формирования прибыли в опреде-
ленном периоде. Мобилизация этих резервов осуществляется путем 

разработки системы оперативных мероприятий. 

Результаты анализа прибыли за отчетный период используются 
для определения направлений поиска резервов ее роста на последую-

щий период. 

В мировой практике все большее распространение получает 
подход, предусматривающий более широкое понимание финансового 
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результата как прироста чистых активов. По темпам прироста данного 
показателя можно судить, насколько эффективно используется капи-

тал акционеров, вложенный в предприятие, и является ли данное 
предприятие привлекательным для вложения капитала. 

ГЛАВА 14. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

14.1. Задачи анализа финансового состояния 
предприятия и комплексная методика  

его проведения 

Под финансовым состоянием предприятия (ФСП) понимается 
способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно ха-
рактеризуется: обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходи-

мыми для нормального функционирования предприятия; целесооб-

разностью размещения данных ресурсов и эффективностью их 
использования; финансовыми взаимоотношениями с другими юриди-

ческими и физическими лицами; платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью. 

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его 
производственной, коммерческой и финансовой деятельности.  

Цель анализа ФСП – оценка его платежеспособности, финансовой 

устойчивости и рентабельности с целью своевременного выявления  
и устранения недостатков в финансовой деятельности и нахождения ре-
зервов улучшения финансового состояния и его платежеспособности. 

Задачи анализа: изучение взаимосвязи между показателями 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности и оцен-

ка использования финансовых ресурсов с позиций улучшения ФСП; 

прогнозирование возможных финансовых результатов исходя из ус-
ловий деятельности предприятия, наличия собственных и заемных 
финансовых ресурсов и разработанных моделей их использования; 
разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффек-
тивное использование финансовых ресурсов и укрепление ФСП. 

Информационная база анализа: бухгалтерский баланс (ф1);  

отчет о прибылях и убытках (ф2); отчет о движении собственных 
средств (ф3); отчет о движении денежных средств (ф4); приложение  
к бухгалтерскому балансу (ф5); отчет о целевом использовании полу-
ченных средств (ф6). 
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Финансовый анализ делится на внутренний и внешний. Внут-

ренний анализ проводится службами предприятия и его результаты 

используются для планирования, контроля и анализа ФСП. Внешний 
анализ осуществляется контролирующими органами, инвесторами, 

поставщиками. Его целью является установление возможности вы-

годного вложения средств, обеспечение максимума прибыли и ис-
ключение риска потерь.  

Проведение комплексного анализа финансового состояния 
предприятия предполагает следующие этапы: 

1. Экспресс-оценка финансового положения предприятия. 
2. Оценка имущественного положения: 
– вертикальный анализ баланса; 
– горизонтальный анализ баланса; 
– анализ качественных изменений в имущественном положении. 

3. Оценка финансового положения предприятия, т. е. его плате-
жеспособности и финансовой устойчивости. 

4. Оценка рентабельности. 

5. Оценка деловой активности. 

Практика проведения анализа, его содержание и последователь-
ность операций полностью зависят от цели анализа и информацион-

ной базы. 

14.2. Оценка имущественного положения  
организации (горизонтальный и вертикальный 

анализ баланса) 

Устойчивость финансового положения предприятия в значи-

тельной степени зависит от целесообразности вложения финансовых 
ресурсов в различные элементы имущества предприятия (т. е. форми-

рование структуры его активов) и оптимальности выбора источников 
формирования этого имущества (т. е. структуры пассива). 

В процессе анализа необходимо: 
– изучить состав, структуру и динамику источников формирова-

ния имущества, установить факторы изменения их величины; 

– определить стоимость отдельных источников привлечения ка-
питала и его средневзвешенную цену, а также факторы ее изменения; 

– оценить уровень финансового риска (соотношение собствен-

ного и заемного капитала); 
– оценить произошедшие изменения в пассиве баланса с точки 

зрения повышения уровня финансовой устойчивости; 
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– обосновать оптимальный вариант соотношения собственного  
и заемного капитала. 

В Республике Беларусь средства (имущество) предприятия в активе 
баланса (с. 300) группируются по двум разделам: 

1) внеоборотные активы (с. 190); 

2) оборотные активы (с. 290). 

Источники средств предприятия, которые отражаются в пассиве 
баланса (с. 600), подразделяются на две группы: 

1) капитал и резервы (с. 490) – это собственный капитал пред-

приятия (уставный фонд, резервный фонд, нераспределенная прибыль 
и прочие фонды); 

2) обязательства (с. 590) – это заемный капитал, привлеченный 

из внешних источников (краткосрочные и долгосрочные кредиты и 

займы, кредиторская задолженность и прочие виды обязательств). 
Между статьями актива и пассива баланса существует тесная 

взаимосвязь. Каждая статья актива баланса имеет свои источники фи-

нансирования. Источниками финансирования внеоборотных активов 
должен выступать собственный капитал и долгосрочные обязательст-
ва. Источники финансирования оборотных активов – это собственный 

капитал и краткосрочные обязательства. 
Наиболее общее представление об имевших место качественных 

изменениях в структуре средств и их источников, а также динамике 
этих изменений, можно получить с помощью вертикального и гори-

зонтального анализов данных бухгалтерского баланса. 
Основой вертикального анализа является представление бухгал-

терской отчетности в виде относительных величин, характеризующих 
структуру обобщающих итоговых показателей.  

Обязательный элемент анализа – динамические ряды этих вели-

чин, что позволяет оценивать и прогнозировать структурные сдвиги  

в составе средств предприятия и источников их покрытия. 
Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении 

одной или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные 
показатели дополняются относительными, характеризующими темпы 

изменения показателей. Как правило, берутся базисные темпы роста 
за ряд лет, благодаря чему можно проанализировать не только изме-
нения отдельных показателей, но и прогнозировать их значения. 

Горизонтальный анализ отчетности позволяет выявить тенден-

ции изменения отдельных статей или групп показателей, входящих  
в состав бухгалтерской отчетности. 
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Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют 
друг друга. Поэтому целесообразно строить аналитические таблицы, 
характеризующие как структуру бухгалтерской отчетности, так и ди-
намику отдельных ее показателей. Кроме того, данный анализ позво-
ляет проводить межхозяйственные сравнения. 

14.3. Экспресс-оценка финансового положения 
предприятия. Общая схема анализа  
финансового состояния предприятия,  
действующая в Республике Беларусь  

на современном этапе 

В Республике Беларусь анализ ФСП осуществляется в соответ-
ствии с Инструкцией по анализу и контролю за финансовым состоя-
нием и платежеспособностью субъектов предпринимательской дея-
тельности. 

Экспресс-анализ финансового состояния предприятия проводит-
ся с целью фактического определения его платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости и оценки удовлетворительности структуры 
бухгалтерского баланса организации (рис. 14.1). 

 Критерии для оценки удовлетворительности  

структуры бухгалтерского баланса 

Коэффициент текущей ликвидности –

характеризует общую обеспеченность 
организации собственными оборотными 

средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погаше-
ния срочных обязательств 

Коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными средствами –

характеризует наличие у организации 

собственных оборотных средств, необ-

ходимых для ее финансовой устойчиво-
сти 

Значения К1 и К2 на конец отчетного периода одновременно ниже нормативных 
(для Кт.л – норма 1,7; Ксос – норма 0,3) 

Организация неплатежеспособна 
 

Рис. 14.1. Критерии для оценки удовлетворительности структуры 

бухгалтерского баланса 

В целом, согласно Инструкции по анализу и контролю за фи-

нансовым состоянием и платежеспособностью субъектов предприни-

мательской деятельности в Республике Беларусь, на современном эта-
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пе действует следующая общая схема анализа финансового состояния 
предприятия, включающая расчет следующих коэффициентов: 

1. Коэффициент текущей ликвидности (К1): 

    .
550.c510.с590.с

290.с
тваобязательсныеКраткосроч

активыТекущие
1 −−

==К   (14.1) 

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами(К2): 

.
290.с

190.с470с.490.с
активыОборотные

активыВнеоборотнпериодовбудущихДоходырезервыиКапитал
2

−−
=

=
−−

=К  

Кроме того, рассчитываются следующие коэффициенты: 

3. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 
активами (К3) – характеризует общую способность организации рас-
считаться по своим финансовым обязательствам путем реализации 

имущества (активов).  
Он определяется как отношение всех обязательств организации 

к общей стоимости имущества: 

        

.
)600.с(300.с

550.с590.с
балансаВалюта

расходовхпредстоящиРезервытваОбязательс
3

−
=

=
−

=К
 

Нормативное значение для всех отраслей – не более 0,85. 

4. Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых 
обязательств активами (К4) – характеризует способность организа-
ции рассчитаться по своим просроченным финансовым обязательст-
вам путем реализации активов: 

.
)600.с(300.с

)6графа,5форма(175.с165.с150.с140.с
балансаВалюта

задолженкредиторскпросроченндолгосрочниКраткосро
4

+++
=

==К
 

Нормативное значение данного показателя – не более 0,5. 

5. Коэффициент абсолютной ликвидности (К5) – показывает, 
какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена не-
медленно и рассчитывается отношением легко ликвидных активов к 

(14.2)

(14.3)

(14.4)

чная ая ая ая ность 

ые 
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текущим обязательствам: 

    .
550.с510.с590.с

260.с250.с
тваобязательсныеКраткосроч

ФВДС
5 −−

+
=

+
=К  (14.5) 

Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности – 

не менее 0,2. 

6. Коэффициент движимости (К6) – коэффициент доли оборот-
ных средств в активах: 

 
)600.с(300.с

290.с
Активы

активыТекущие
6 ==К .  (14.6) 

7. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (К7) – 

является одной из качественных характеристик проводимой финансо-
вой политики – чем выше скорость оборота, тем эффективнее вы-

бранная стратегия. 

 ,
ОА
ВР

7 =К  (14.7) 

где ВР – выручка от реализации продукции; ОА  – среднегодовая 
стоимость оборотных активов. 

Также необходимым элементом анализа является исследование 
результатов финансовой деятельности и направлений использования 
полученной прибыли. При этом дается оценка пропорций, в которых 
прибыль направляется на платежи в бюджет, отчислений в резервный 

фонд, фонд накопления и фонд потребления. 

14.4. Анализ финансовой устойчивости  
предприятия 

Финансовая устойчивость – это способность предприятия 
функционировать и развиваться, сохраняя равновесие своих активов  
и пассивов, платежеспособность и инвестиционную привлекатель-
ность в долгосрочной перспективе. 

Это показатель стабильности финансового положения, обеспе-
чиваемый достаточной долей собственного капитала в составе источ-
ников финансирования. Достаточная доля собственного капитала оз-
начает, что заемные источники используются лишь в тех пределах,  
в которых предприятие может обеспечить их полный и своевремен-

ный возврат. 
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При анализе финансовой устойчивости необходимо руково-
дствоваться следующими принципами: 

– достаточная доля собственного капитала в составе источников 
финансирования индивидуальна для каждого предприятия и в каждом 

конкретном периоде. Она не может быть оценена с помощью каких-
либо нормативных значений; 

– достаточная доля собственного капитала в составе источников 
финансирования – это не максимально возможная величина, а разум-

ная, определяемая целесообразным сочетанием заемных и собствен-

ных источников, соответствующим структуре активов. 
С целью оценки степени финансовой устойчивости традиционно 

применяется ряд коэффициентов.  
Коэффициент финансовой автономии – характеризует долю 

собственного капитала в общей сумме средств, авансированных в дея-
тельность предприятия: 

 .
600.с
490.с

балансаВалюта
резервыиКапитал

ФА ==К   (14.8) 

Чем выше значение коэффициента, тем предприятие более фи-

нансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов. 
Увеличиваться коэффициент должен преимущественно за счет 

прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия. 
Коэффициент финансовой неустойчивости – показывает соот-

ношение собственных и заемных средств (без разделения заемных на 
долгосрочные и краткосрочные). 

Определяется отношением финансовых обязательств к собст-
венному капиталу, не должен превышать 0,25.  

 
490.с
590.с

резервыиКапитал
тваОбязательс

ФН ==К . (14.9) 

Коэффициент долгосрочной финансовой независимости – пока-
зывает какая часть общих активов сформирована за счет наиболее на-
дежных источников, т. е. не зависит от краткосрочных заемных 
средств: 

 

.
600.с

510.с490.с
балансаВалюта

кредитыыеДолгосрочнрезервыиКапитал
ДФУ
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(14.10)
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Коэффициент маневренности собственного капитала характе-
ризует долю собственных оборотных средств, т. е. источника финан-

сирования оборотных активов в составе собственного капитала. Он 

показывает, какая часть собственного капитала используется для фи-

нансирования текущей деятельности, т. е. вложена в оборотные сред-

ства, а какая – капитализирована: 

.
490.с

190.с470.с490.с
резервыиКапитал

активыВнеоборотнпериодовбудущихДоходырезервыиКапитал
МСК

−−
=

−−
=К  

Коэффициент структуры долгосрочных вложений – его расчет 
основан на предположении, что долгосрочные кредиты и займы исполь-
зуются для финансирования основных средств и других капвложений. 

Он показывает, какая часть внеоборотных активов профинансирована 
внешними инвесторами, т. е. принадлежит им, а не владельцам пред-
приятия. Рост коэффициента в динамике свидетельствует о негативной 

тенденции в финансовой устойчивости предприятия: 

 
190.с
510.с

активыВнеоборотн
займыикредитыДолгосрочн

ДВ ==К .  (14.12) 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской за-
долженности – характеризует один из важнейших факторов финан-

совой устойчивости организации. Его значение выше 2 свидетельст-
вует о критическом состоянии предприятия: 

.
230.с216.с

530.с
задолженноДебиторcкаотгруженныТовары

задолженноКредиторск
ЗАД
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=
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Таков универсальный набор показателей. Их значения зависят 
от многих факторов: отраслевой принадлежности предприятия: прин-

ципов кредитования; сложившейся структуры источников; оборачи-

ваемости оборотных средств. 
Следует отметить, что оценка финансовой устойчивости предпри-

ятий не является однозначной с позиций инвесторов и предприятия. 
Для банков и кредиторов более надежна ситуация, если доля 

собственного капитала у предприятий более высока. Это исключает 
финансовый риск. 

(14.11)

(14.13)

ые 

ая сть
е я сть 

ые 
ые 



 109

Предприятие же заинтересовано в привлечении заемных средств 
по двум причинам: 

1) проценты по заемному капиталу рассматриваются как расхо-
ды и не включаются в налогооблагаемую прибыль; 

2) расходы на выплату процентов обычно ниже прибыли, полу-
ченной от использования заемных средств в обороте предприятия,  
в результате чего повышается рентабельность собственного капитала. 

Устойчивость финансового состояния может быть повышена за счет: 
– ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах, за счет 

чего произойдет относительное его сокращение на рубль оборота; 
– обоснованного уменьшения запасов и затрат (до нормативных 

значений); 
– пополнения собственного оборотного капитала за счет внут-

ренних источников. 

14.5. Оценка платежеспособности предприятия 
и ликвидности баланса 

Одним из показателей, характеризующих ФСП, является его 
платежеспособность – возможность наличными денежными ресур-
сами своевременно погашать свои платежные обязательства.  

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на ос-
нове характеристики ликвидности оборотных активов, которая опре-
деляется временем, необходимым для превращения их в денежные 
средства. 

В этой связи под ликвидностью баланса понимается степень по-
крытия долговых обязательств предприятия его активами, срок пре-
вращения которых в денежную наличность соответствует сроку по-
гашения платежных обязательств. 

На начальном этапе проводят анализ динамики собственных 
оборотных средств: 

СОС = капитал и резервы – доходы будущих периодов – 

– внеобороные активы = с. 490 – с. 470 – с. 190. 

Затем проводят анализ ликвидности баланса, который заключа-
ется в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени 
убывающей ликвидности, с краткосрочными обязательствами по пас-
сиву, которые группируются по степени срочности их погашения. 

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности  
и платежеспособности предприятия рассчитываются относительные 
показатели. 
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Коэффициент текущей (общей) ликвидности – характеризует 
общую обеспеченность предприятия собственными оборотными сред-
ствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения краткосрочных обязательств: 

   
550.c510.с590.с

290.с
тваобязательсныеКраткосроч

активыТекущие
1 −−

==К .     (14.14) 

Нормативное значение для промышленности – 1,7 (машино-
строение – 1,6). 

Коэффициент срочной (быстрой, промежуточной) ликвидности: 

   
550.с510.с590.с
230.с260.с250.с

тваобязательсныеКраткосроч
ДЗФВДС

ПЛ −−
++

=
++

=К ,  (14.15) 

где ДС  – денежные средства; ФВ  – финансовые вложения; ДЗ  – де-
биторская задолженность. 

Удовлетворительным является соотношение 0,7–1,0.  
Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает, какая 

часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно 
и рассчитывается отношением легко ликвидных активов к текущим 
обязательствам. 

    
550.с510.с590.с

260.с250.с
тваобязательсныеКраткосроч

ФВДС
5 −−

+
=

+
=К .  (14.16) 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности должно быть 
не менее 0,2. 

Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, 
что их величина является довольно условной, так как ликвидность ак-
тивов и срочность обязательств достоверно определяется только при 
непосредственном анализе каждого элемента активов и пассивов. 

14.6. Анализ основных причин  
неудовлетворительного финансового  

состояния предприятия 

Все проблемы неудовлетворительного финансового состояния 
предприятия можно условно разбить на три группы: 

1. Дефицит денежных средств и низкая платежеспособность – на 
практике выражается в неспособности предприятия своевременно 
рассчитаться по своим обязательствам перед бюджетом, персоналом, 

кредиторами. 



 111

2. Недостаточное удовлетворение интересов собственника – вы-

ражается низкими значениями показателей рентабельности. На прак-
тике означает, что собственник получает доходы, неадекватно низкие 
по сравнению со своими вложениями. 

3. Снижение финансовой независимости (низкая финансовая ус-
тойчивость предприятия) – на практике означает, что растет зависи-

мость предприятия от кредиторов и его финансовая самостоятель-
ность теряется. 

Рассмотрим причины возникновения проблем каждой группы. 

Анализируя причины низкой ликвидности, следует отметить, что 
решение задержать оплату того или иного счета и таким образом по-
высить размер обязательств принимается осознанно по причине не-
хватки средств для ведения текущей деятельности. Также предпри-

ятие может превысить свои финансовые ресурсы, предназначенные 
для финансирования долгосрочных капитальных вложений и осуще-
ствить их за счет средств текущего оборота.  

То есть для сохранения приемлемой ликвидности величина ка-
питальных затрат предприятия не должна превышать сумму зарабо-
танной за период прибыли и привлеченного долгосрочного капитала. 

Основные причины снижения коэффициента общей ликвидности: 
убытки (недостаточные результаты деятельности); капитальные вло-
жения, превышающие финансовые возможности предприятия; при-

влечение на финансирование капитальных вложений краткосрочных 
кредитов; изменение условий взаиморасчетов с покупателями и по-
ставщиками в сторону преобладания авансов и кредиторской задол-
женности. 

Таким образом, в большинстве случаев причиной низкой лик-
видности активов и неплатежеспособности предприятия является то, 
что предприятие получило недостаточно прибыли и потратило на те-
кущую деятельность больше, чем смогло заработать.  

Причины недостаточности финансовых результатов могут быть 
либо в том, что предприятие мало зарабатывает для того, чтобы быть 
финансово здоровым, либо в нерациональном распоряжении резуль-
татами деятельности (рис. 14.1). 
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Низкие объемы 

продаж: 

– низкий спрос  
на продукцию; 

– недостаточные 
усилия маркетин-

говых служб 

Высокие затраты предприятия: 

– не выгодные для предприятия 
цены поставщиков; 
– отсутствие надлежащего контроля 
за расходованием ресурсов; 
– масштаб предприятия не соответ-
ствует объемам реализации – высо-
кий уровень постоянных затрат на 
единицу продукции 

Убытки от прочих 
видов деятельности: 

– штрафы, пени  

за срывы контрактов; 
– непроизводственные 
расходы из чистой 

прибыли (празднова-
ния, подарки) 

Недостаточный уровень доходов предприятия 

 

Рис. 14.1. Причины недостаточности финансовых  
результатов предприятия 

Но даже при достаточном уровне прибыли ее неграмотное ис-
пользование ведет к ухудшению финансового состояния. Заработан-

ная прибыль может заморозиться в оборотном капитале или предпри-

ятие может позволить себе капитальные вложения не по средствам 

(рис. 14.2). 

 
Нерациональное 
распоряжение  
результатами  

деятельности 

Инвестиционные вложения, превышающие  
финансовые возможности предприятия 

Нерациональное управление оборотным капиталом: 

– необоснованные закупки материалов на длительный срок 
– замораживание оборотных средств в производственных 
запасах; 
– несоответствие планов производства планам продаж – 

затоваривание складов готовой продукцией; 

– сбои в процессе поставок – увеличение незавершенного 

производства; 
– невыгодные условия приобретения сырья и отгрузки  

продукции (предоплата, отсрочки покупателям) 

 

Рис. 14.2. Нерациональное распоряжение предприятием  

результатами своей деятельности 

Снижение финансовой независимости – является результатом 

опережающего роста заемных средств по отношению к росту собст-
венного капитала предприятия (зарабатываемой прибыли). Необхо-
димость привлечения заемного капитала в большем размере является 
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результатом все того же неэффективного функционирования либо не-
рационального распоряжения заработанными средствами. 

В целом финансовые показатели настолько взаимосвязаны меж-

ду собой, что улучшение одних их них может вызвать ухудшение 
других: 

– привлечение заемного капитала увеличивает рентабельность 
собственного капитала, но понижает финансовую устойчивость орга-
низации; 

– повышение оборачиваемости влечет за собой сокращение ве-
личины оборотных средств и, следовательно, ухудшает ликвидность; 

– привлечение долгосрочного кредита позволяет отказаться от 
краткосрочного кредитования – ликвидность улучшается, но снижа-
ется долгосрочная устойчивость.  

Поэтому оценка финансового состояния должна проводиться 
комплексно и в соответствии со сложившейся на предприятии произ-
водственно-финансовой ситуацией. 

ГЛАВА 15. ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ МАРЖИНАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА 

15.1. Содержание маржинального анализа  
деятельности предприятия 

Большую роль в принятии управленческих решений играет 
маржинальный анализ, методика которого базируется на изучении со-
отношения между тремя группами таких важнейших экономических 
показателей, как издержки, объем производства либо реализации про-
дукции и прибыль при прогнозировании критической или оптималь-
ной величины этих показателей при заданном значении других. 

В основу этой методики положено деление операционных затрат 
в зависимости от изменения объема деятельности предприятия на по-
стоянные и переменные. 

На основе изучения соотношения «затраты – объем продаж – 

прибыль» использование данной методики позволяет: 
– более точно вычислить влияние факторов на изменение суммы 

прибыли и уровня рентабельности и на этой основе более эффективно 
управлять процессом формирования и прогнозирования финансовых 
результатов; 
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– определить критический уровень объема продаж, постоянных 
затрат, цены при заданной величине соответствующих факторов; 

– установить зону безопасности (зону безубыточности) пред-

приятия; 
– исчислить необходимый объем продаж для получения задан-

ной величины прибыли; 

– обосновать наиболее оптимальный вариант управленческих 

решений, касающийся изменения производственной мощности, ас-
сортимента продукции, ценовой политики, вариантов технологии про-
изводства с целью минимизации затрат и увеличения прибыли. 

Проведение маржинального анализа требует соблюдения ряда 
условий: 

– необходимость деления издержек на две части по отношению 

к динамике объема производства – переменные и постоянные; 
– тождество производства и реализации продукции в рамках ис-

следуемого периода времени, т. е. запасы готовой продукции сущест-
венно не изменяются; 

– использование категории маржинальной прибыли (маржи по-
крытия). 

Маржинальная прибыль – это выручка это реализации минус 
переменные издержки. Она включает в себя постоянные затраты и 

прибыль. 
Маржинальный анализ позволяет определить:  
1. Безубыточный объем продаж, при котором обеспечивается 

полное возмещение постоянных издержек предприятия.  
Точка безубыточности в натуральных единицах: 

 
V

QQ
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⋅

=
⋅

=
−

=
ВР
ПЗ

МД
ПЗ

Ц
ПЗ

Тб ,  (15.1) 

где ПЗ  – постоянные затраты; V  – переменные расходы на единицу 
продукции; Ц  – цена единицы продукции; Q  – количество; МД  – 

маржинальный доход; ВР  – выручка от реализации. 

В многовидовом производстве безубыточный объем продаж оп-

ределяют в стоимостном выражении: 

 
м.п
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ПЗ

Т =
МД
ПЗВР

ВР
МД
ПЗ ⋅

== ,  (15.2) 

где м.пД  – доля маржинальной прибыли в выручке. 
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2. Объем продаж, который гарантирует предприятию необхо-
димую норму прибыли:  

 .
Ц

ПРПЗ
Тп

V−
+

=  (15.3) 

В многовидовом производстве (в стоимостном выражении):  

 .
Д
ПРПЗ

Т
м.п

п
+

=  (15.4) 

3. Зону безопасности предприятия:  
 ЗБ = ПМ – Тб,  
где ПМ – производственная мощность в стоимостном выражении: 

 .
ВР
ТВР

ЗБ б−
=  (15.5) 

15.2. Методика маржинального анализа  
показателей прибыли и рентабельности 

За рубежом широко используется методика маржинального ана-
лиза прибыли и рентабельности. В отличие от традиционной методи-

ки, применяемой на отечественных предприятиях, она позволяет пол-
нее изучить взаимосвязи между показателями. 

Традиционно на отечественных предприятиях для анализа при-

были используют следующую модель: 
 )(ПР zpQ −⋅= .  (15.6) 

Однако данная модель не учитывает взаимосвязи объема произ-
водства продукции и ее себестоимости. Обычно при увеличении объ-

ема производства продукции себестоимость единицы снижается, так 
как возрастает только сумма переменных расходов, а сумма постоян-

ных затрат остается без изменения. И наоборот, при спаде производ-

ства себестоимость единицы продукции возрастает из-за того, что 
больше постоянных расходов приходится на единицу продукции. 

При анализе прибыли с использованием международных стан-

дартов применяется методика разделения затрат на постоянные и пе-
ременные и используется следующая модель:  
 ПЗ)(ПР −−⋅= vрq ,  (15.7) 
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где v  – переменные затраты на единицу продукции, ПЗ  – постоянные 
затраты на весь выпуск данного вида продукции. 

Эта модель применяется для анализа прибыли от реализации от-
дельных видов продукции. 

Методика анализа несколько усложняется в условиях многови-

дового производства, когда необходимо также учитывать влияние 
структуры реализации продукции. Для изучения влияния факторов на 
изменение суммы прибыли от реализации продукции в целом по 
предприятию можно использовать следующую модель: 

 ПЗ.)(ПР об −−⋅⋅∑= iiii vpdQ  (15.8) 

Аналогичным образом необходимо строить и факторные модели 

для анализа показателей рентабельности.  

Рентабельность затрат на производство одного вида изделия: 
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Рентабельность издержек в целом по предприятию: 
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Аналогичным образом проводится анализ показателей рента-
бельности продаж: 
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Анализ рентабельности совокупного капитала осуществляется с 
использованием следующей факторной модели: 
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где ПФР  – прочие финансовые результаты; обК  – коэффициент обо-
рачиваемости капитала. 

Использование данных моделей в анализе позволит более эф-

фективно управлять процессом планирования и прогнозирования фи-

нансовых результатов и обеспечить более высокий уровень управле-
ния их формированием.  
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ГЛАВА 16. АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

16.1. Анализ объемов инвестиционной  
деятельности 

Задача анализа заключается в оценке динамики, степени выпол-
нения плана и изыскании резервов увеличения объемов инвестиций и 

повышения их эффективности. 

Анализ объемов инвестиционной деятельности следует начи-

нать с изучения общих показателей, таких как объем валовых инве-
стиций и объем чистых инвестиций. Валовые инвестиции – это объем 

всех инвестиций в отчетном периоде. Чистые инвестиции меньше 
валовых инвестиций на сумму амортизационных отчислений в отчет-
ном периоде. Если сумма чистых инвестиций является положитель-
ной величиной и занимает значительный удельный вес в общей сумме 
валовых инвестиций, это свидетельствует о повышении экономиче-
ского потенциала предприятия, направляющего значительную часть 
прибыли в инвестиционный процесс. Напротив, если сумма чистых 
инвестиций является отрицательной величиной, то это означает сни-

жение производственного потенциала предприятия, «проедающего» 

не только свою прибыль, но и часть амортизационного фонда. Если 

сумма чистых инвестиций равна нулю, это значит, что инвестирова-
ние осуществляется только за счет амортизационных отчислений и на 
предприятии отсутствует экономический рост и не создается база для 
возрастания прибыли. 

В процессе анализа необходимо изучить динамику объемов ин-
вестиций с учетом индекса роста цен. Наряду с абсолютными пока-
зателями нужно анализировать и относительные, такие как размер ва-
ловых и чистых инвестиций на одного работника, коэффициент 
обновления основных средств производства.  

Далее нужно изучить динамику и выполнение плана по основ-
ным направлениям инвестиционной деятельности (строительство но-
вых объектов, приобретение основных средств, инвестиции в немате-
риальные активы, долгосрочные финансовые вложения). 

Следует проанализировать также выполнение плана инвестиро-
вания по каждому объекту строительно-монтажных работ и изучить 
причины отклонения от плана.  

Большой удельный вес в общем объеме инвестиций занимают 
расходы на приобретение основных средств. При изучении этого во-
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проса нужно рассмотреть выполнение плана приобретения основных 
средств по общему объему и по номенклатуре, своевременности их по-
ступления и установить их соответствие потребностям предприятия.  

Следует изучить также объемы, динамику и структуру инвести-

ций в финансовые инструменты (акции, облигации, совместные пред-

приятия и т. д.). 

16.2. Ретроспективная оценка эффективности 
реальных инвестиций 

Для оценки эффективности инвестиций используется комплекс 
показателей. 

Дополнительный выход продукции на рубль инвестиций: 

 
И
ВПВПЭ 01 −= ,  (16.1) 

где Э  – эффективность инвестиций; 01 ВП,ВП  – валовая продукция 
соответственно при исходных и дополнительных инвестициях; И  – 

сумма дополнительных инвестиций. 

Снижение себестоимости продукции в расчете на рубль инве-
стиций: 

 
И

)СС(
Э 101 −⋅
=

Q
,  (16.2) 

где 10 С,С  – себестоимость единицы продукции соответственно при 

исходных и дополнительных инвестициях; 1Q  – годовой объем произ-
водства продукции в натуральном выражении после дополнительных 
инвестиций. 

Сокращение затрат труда на производство продукции в рас-
чете на рубль инвестиций: 

 ,
И

)ТТ(
Э 101 −⋅
=

Q
 (16.3) 

где 10 Т,Т  – соответственно затраты труда на производство единицы 

продукции до и после дополнительных инвестиций. 

Увеличение прибыли в расчете на рубль инвестиций: 

 
И

)ПП(
Э 011 −⋅
=

Q
,  (16.4) 
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где 10 П,П  – соответственно прибыль на единицу продукции до и по-
сле дополнительных инвестиций.  

Срок окупаемости инвестиций: 

 
)ПП(

И

011 −⋅
=

Q
t ,  (16.5) 

или 

 
)СС(

И

101 −⋅
=

Q
t .  (16.6) 

Все вышеперечисленные показатели используются для ком-

плексной оценки эффективности инвестирования как в целом, так и 

по отдельным объектам.  

Необходимо изучить динамику данных показателей, выполне-
ние плана, определить влияние факторов и разработать мероприятия 
по повышению их уровня. 

16.3. Прогнозирование эффективности  
реальных инвестиций 

Главным итогом исследований по разработке критериев эффек-
тивности инвестиционных решений на сегодняшний день является 
утверждение, что не существует одного абсолютного и универсально-
го измерителя и критерия эффективности инвестиций для всех случа-
ев. В практике инвестиционного анализа существует достаточное ко-
личество критериев эффективности инвестиций.  

Обобщающим критерием является не только чистая прибыль на 
совокупный инвестируемый капитал, но и более широкая область по-
казателей для принятия решения. Хотя чистая прибыль важна для то-
го, чтобы проект был одобрен, инвестиции обычно должны быть 
обоснованы в более широком контексте, который для инвестора озна-
чает любую выгоду, будь то чистая прибыль, увеличение стоимости, 

обновление основного и оборотного капитала или улучшение соци-

ально-экономических показателей работы предприятия. 
Оценка эффективности инвестиций производится в большинстве 

случаев по следующим показателям: 
а) простая среднегодовая норма прибыли на инвестируемый ка-

питал; 
б) чистый дисконтированный доход; 
в) внутренняя норма доходности; 
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г) срок окупаемости инвестиций (простой и динамический); 

д) индекс доходности проекта. 
При оценке эффективности инвестиций на макроуровне учиты-

ваются показатели: 

– экологических изменений в районе вложения инвестиций; 

– поступлений налогов и платежей, других обязательных отчис-
лений в региональный и местный бюджеты; 

– социально-экономической эффективности. 

Рассмотрим методы оценки инвестиций: 

1. Простая среднегодовая норма прибыли на инвестируемый ка-
питал (Р) рассчитывается по формуле 

 
И
П

=Р ,  (16.7) 

где П  – среднегодовая прибыль; И  – вложенные инвестиции. 

2. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется по сле-
дующей формуле 

 ∑ ∑ ⋅=⋅−= tttt dPdКЧДД ,  (16.8) 

где tK  – размер инвестиций в год t; td  – коэффициент дисконтирова-
ния; tP  – размер чистого дохода в год t. 

Если ЧДД > 0, то инвестирование целесообразно; если ЧДД < 0, 

то инвестирование нецелесообразно; если ЧДД = 0, то инвестору без-
различно, вкладывать средства или нет.  

3. Внутренняя норма рентабельности (ВНР) отражает низший 

допустимый уровень доходности инвестиций, при котором они по-
крываются за счет чистого дохода от реализации. Если проект выпол-
няется за счет заемных средств, то ВНР характеризует максимальный 

процент, под который возможно взять кредит, чтобы рассчитаться из 
доходов организации.  

Расчет производится по формуле 

 
12

121
1 ЧДСЧДС

)(ЧДС
ВНР

−
−⋅

−=
rr

r ,  (16.9) 

где 1r  – банковская ставка, при которой ЧДС1 < 0; 2r  – банковская 
ставка, при которой ЧДС2 > 0. 
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4. Простой срок окупаемости (Т) инвестиций рассчитывается по 
формуле 

 
П
И

=Т ,  (16.10) 

где П  – среднегодовая прибыль; И  – вложенные инвестиции. 

Чем меньше срок окупаемости, тем выгоднее и прибыльней проект.  
Динамический срок окупаемости (Ток) позволяет учесть фактор 

времени и рассчитывается по формуле 

 
tt

t

С
tТ

ЧДСЧД
ЧДС

1

ок −
−=

+

,  (16.11) 

где t – последний год горизонта расчета, в котором ЧДДt < 0; ЧДДt – 

значение ЧДД, соответствующее году t (ЧДДt < 0); ЧДДt+1 – значение 
ЧДД, соответствующее году t + 1 (ЧДДt+1 > 0).  

Расчетный срок окупаемости сравнивается с периодом окупае-
мости, который устраивает инвестора.  

5. Индекс доходности проекта (ИД) рассчитывается по формуле 

 
о

о

И
ДИД = ,  (16.12) 

где оД  – ожидаемая сумма дохода; оИ  – ожидаемая сумма инвестиций. 

Однако метод расчета доходности проекта не учитывает распре-
деления потока по годам и временную стоимость денег.  

При анализе эффективности инвестиций необходимо использо-
вать вышеперечисленные методы в комплексе.  

16.4. Анализ источников финансирования  
инвестиционных проектов 

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за 
счет прибыли предприятия, амортизационных отчислений, выручки 
от реализации основных средств, кредитов банка, бюджетных ассиг-
нований, резервного фонда предприятия, лизинга и т. д.  

В процессе анализа необходимо изучить выполнение плана по 
формированию средств для инвестиционной деятельности в целом  
и по основным источникам и установить причины отклонения от пла-
на. Следует также проанализировать изменения в структуре источни-
ков средств на эти цели, установить, насколько оптимально сочетают-
ся собственные и заемные средства. Если доля последних возрастает, 
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то это может привести к неустойчивости экономики предприятия, 
увеличению его зависимости от банков и других организаций. 

Привлечение того или иного источника финансирования инве-
стиционных проектов связано для предприятия с определенными рас-
ходами – выпуск новых акций требует выплаты дивидендов акционе-
рам; выпуск облигаций – выплаты процентов, получение кредита – 
выплаты процентов по ним, использование лизинга – выплаты возна-
граждения лизингодателю и т. д. Поэтому в процессе анализа необхо-
димо определить цену разных источников финансирования и выбрать 
наиболее выгодные из них. 

1. Стоимость собственного капитала в отчетном периоде (Цск) 
определяется следующим образом: 

 %100
СК
ЧП

Цск ⋅= ,  (16.13) 

где ЧП  – сумма чистой прибыли, изъятой собственниками предпри-
ятия; СК  – средняя сумма собственного капитала в отчетном периоде. 

2. Стоимость дополнительно привлекаемого акционерного капи-
тала за счет дополнительной эмиссии акций (Ца.к): 

 %100
СК
В

Ц
а

ак ⋅= ,  (16.14) 

где В  – сумма предполагаемых к выплате дивидендов; аСК  – сумма 
собственного капитала, привлекаемого за счет эмиссии акций. 

3. Стоимость заемного капитала в виде банковских кредитов 
(Цкр) исчисляется следующим образом: 

 )К1(
КР
НП

Ц нкр −⋅= ,  (16.15) 

где НП  – сумма начисленных процентов за кредиты в отчетном пе-
риоде; КР  – средняя сумма кредитов банка в отчетном периоде; нК  – 

ставка налога на прибыль в виде десятичной дроби.  
4. Аналогичным образом определяется цена облигационного 

займа (Цоз): 

 )К(1
ОЗ
НП

Ц н
о

оз −⋅= ,  (16.16) 

где оНП  – сумма начисленных процентов по облигациям; ОЗ  – сред-

няя сумма облигационного займа. 
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4. Стоимость финансового лизинга (Цф.л) определяется следую-

щим образом: 

 
ф.л

нл
ф.л З1

)К(1НА)(С
Ц

−
−⋅−

= ,  (16.17) 

где лС  – годовая ставка процента по лизингу, %; НА  – годовая норма 
амортизации актива, привлеченного по лизингу, %; нК  – ставка нало-
га на прибыль в виде десятичной дроби; ф.лЗ  – отношение расходов 
по привлечению актива на условиях финансового лизинга к стоимо-
сти данного актива (в виде десятичной дроби). 

5. Средневзвешенная стоимость всего инвестиционного капита-
ла предприятия (WACC) определяется следующим образом: 

 ∑ ⋅= )ЦУд( iiWACC ,  (16.18) 

где iУд  – удельный вес i-гo источника инвестиционных ресурсов  
в общей их сумме; iЦ  – цена соответствующего источника ресурсов. 

Основным направлением повышения эффективности инвести-

ций является комплексность их использования. Это означает, что  
с помощью дополнительных капитальных вложений предприятия 
должны добиваться оптимальных соотношений между основными  

и оборотными фондами, активной и пассивной частью, силовыми  

и рабочими машинами и т. д. 
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