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Предисnовие 

Формирование рыночной системы хозяйствования тре

бует от хозяйствующих субъектов повышения эффектив

ности производства, конкурентоспособности продукции и 

услуг на основе достижений науЧно-технического прогресса 

(НТП), эффективных форм хозяйствования и управления. 

Определяющая роль в реализации данных задач принадле

жит анализу финансово-хозяйственной деятельности. С его 

помощью обосновываются планы и управленческие реше

ния, осуществляется контроль за их вьmолнением, оцени

ваются результаты деятельности, проводится диагностика 

и выявляются резервы повышения эффективности произ

водства и роста экономического потенциала. 

Современный специалист в области экономики: бухгал

тер, менеджер, маркетолог и др., - должен владеть новей

шими методами экономических исследований, методикой 

системного, комплексного анализа. 

Изложение материала отражает последовательность про

ведения аналитических исследований, что способствует 

пониманию сложных экономических проблем. 

В первом разделе излагаются теоретические основы 

финансово-хозяйственной деятельности и информационная 

база анализа. 
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Во втором разделе рассматриваются вопросы методики 

и диагностики управленческого анализа. 

В третьем разделе излагаются методика финансовых ре

зультатов, финансового состояния и диагностика экономи

ческого потенциала предприятия. 

Материал иллюстрирован конкретными примерами, рас

четами, включает тесты по разделам, вопросы по главам 

для самопроверки и повторения, а также методические ука

зания и примерную тематику курсовых работ. 
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Глава 1 

Предмет, задачи, содержание 

·анаJlиза и сущность диагностики 

деятеJlЬНОСТИ предприятия 

1.1. Место ЭЕоиомичеСЕОГО анализа в системе 
ЭЕОИОМИЧесIaIX иаУЕ. Повятие ЭЕономичесЕОГО 

анализа 

в условиях рьшка основной целью производств~нной, 

финансовой, коммерческой и иной деятельности является 

получение максимальной величины прибьmи, так как раз

витие каждого хозяйствующего субъекта осуществляется за 

счет собственных и привлеченных средств. Принцип само

окупаемости и самофинансирования является основой эко
номического существования хозяйствующего субъекта. Ре

ализация цели возможна только при условии создания кон

кретных видов продукции, работ, услуг, удовлетворяющих 

постоянно растущие потребности общества. 

Потребности общества безграничны, а ресурсы, необ

ходимые для создания материальных благ и услуг, ограни

чены. Дефицит ресурсов обусловливает необходимость 

выбора: каких, сколько товаров, услуг производить; для кого 

производить; как распределить. На практике выбор осуще

ствляется не по принципу «либо одно, либо другое», а по 

принципу «чего-то больше, чего-то меньше». 

Цель выбора состоит в том, чтобы УС'fановить оптималь

ное соотношение между максимально возможным ассор-
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тиментом продукции, работ, услуг, с одной стороны, и 

максимально возможным их количеством, обеспечиваю

щим определенный стандарт жизни, - с другой. Необхо

димо осуществить распределение ресурсов в соответствии 

с выбором структуры производства. 

Определение оптимальной структуры производства,ВОЗ

можно только на основе анализа спроса на продукцию, ра

боты, услуги; рынков сбыта, их емкости; потенциальных 

покупателей и клиентов; возможности приобретения всех 

видов ресурсов, необходимых для выпуска продукции, ока

зания услуг и выполнения работ. 

Процесс выбора в экономике - решение производить, 

приобрести или отказаться от того или иного продукта

есть то, что в конечном счете управляет экономической 

системой. На уровне хозяйствующего субъекта проблема 

выбора реализуется в форме создания конкретных видов 

продукции (работ, услуг). Каждый хозяйствующий субъект 

в соответствии со спросом и предложением определяет, что, 

в каких количествах, как и где производить с тем, чтобы 

обеспечить максимум прибьmи, обеспечивающей экономи

ческий рост Jf определенный стандарт жизни персонала. 
Хозяйствующий субъект как экономическая система 

является основным звеном, где происходит реализация цели 

производства. Учет, планирование и анализ являются важ

ными компонентами этой системы (схема 1). 

Схема 1 

Планирование 

Учет Анализ 
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Для того чтобы раскрьпь то или иное положение, ту 

или иную ситуацию, точно сформулировать конкретные 

предложения или рекомендации, необходимо изучить, ис

слеДОJlать явление, процесс, хозяйственную ситуацию: Изу

чение, исследование явления предполагает выявлеlJие внут

ренних причинно-следственных связей, его сущности. 

Анализ (от греч. analisis) означает разложение изучае
мого объекта на элементы, на внутренние, присущие это

му объекту составляющие, их исследование. Под диалек

тическим тандемом (анализ - синтез) понимается синоним 

всякого научного исследования. 

В основе исследования экономических явлений и про

цессов лежит rеория познания, которая выступает в каче

стве методологической основы всех отраслей науки. Она 

определяет сущность, необходимость и последовательность 

экономического анализа, объект и субъект познания. Про

цесс познания широко использует такие важные инстру

менты, как анализ и синтез, эксперименты и моделирова

ние. Человеческое мышление выступает активно составля

ющим элементом этого познания. Процесс мышления (ана

литико-синтетической деятельности человеческого мозга) 

проходит три стадии: созерцание (сбор требующихся для 

анализа фактов); научную абстракцию: многовариантность 

теоретических суждений, заключений - чем больше суж

дений, тем большая вероятность выбора оптимального ре

шения; формирование новых практических предложений и 

умозаключений. 

Абстрактное мышление, основанное на реальных фак

тах, прошедших не только арифметическую, но и логичес

кую обработку первичного материала, как правило, раскры

вает содержание изучаемых явлений, выявляет внутренние 

причИнно-следственные· связи и определенные закономер

ности в их развитии. Это обеспечивает принятие конкрет

ных управленческих решений, практических предложений, 

направленных на дальнейшее совершенствование того или 

иного экономического явления или хозяйственного процес

са. Решения принимаются на основе обобщенного вывода 
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и оценки реальной ситуации. Экономический анализ, опи
раясь на теорию познания, обеспечивает повышение эконо
мической эффективности практической деятельности чело

века. По мнению Г.В. Савицкой, «под анализом в широ

ком плане понимается способ познания предметов и явле

ний окружающей среды, основанный на расчленении цело

го на составные части, и изучение их во всем многообразии 

связей и зависимостей ... 
Формирование рыночных отношений обусл Jвливает не

обходимость развития анализа прежде всего на уровне хо

зяйствующего субъекта - отдельных предприятий (фирм) 

и ИХ структурных подразделений, так как именно хозяй

ствующие субъекты составляют основу рыночной системы 

хозяйствования. В этих условиях анализ на уровне хозяй

ствующего субъекта наполняется новым содержанием, свя

занным с повседневной хозяйственно-финансовой деятель

ностью их коллективов, собственников. 

Экономический анализ - специальная отрасль знаний. 

Его возникновение и развитие обусловлено определенны

ми требованиями и условиями, которые неизбежно предъяв

ляются к новой отрасли знаний. 

Практическая потребность в последующих, текущих и 

перспективных аналитических разработках определяется 

уровнем и масштабом развития национальных экономик. 

Изучение внутренних и внешних факторов является одним 

из необходимых условий обеспечения финансовых резуль

татов. 

Экономический анализ сформировался в результате 

дифференциации общественных наук. Ранее отдельные 

функции экономического анализа выполняли учетные на
уки, однако по мере углубления экономической работы воз

никает необходимость в вьщелении анализа, так как учет

ные дисциплины не были способны отвечать всем требова

ниям практики. Экономический анализ комплексно, сис

темно использует фактические данные, прибегая к приемам 

и способам исследования статистики, бухгалтерского уче-
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та, математики. Экономический анализ тесно связан со спе

циальными дисциплинами, такими как статистика, бухгал

терский учет, маркетинг, экономическая кибернетика, 

аудит, контролинг. 

Бухгалтерский учет является основным поставщиком 

экономической информации о хозяйственной деятельнос

ти хозяйствующего субъекта. Первоначально аналитичес

кие функции выполнял бухгалтер. Бухгалтер, составив от

чет для себя, определял, каково состояние хозяйственных 

средств и источников их формирования, насколько эффек

тивно используются ресурсы, все ли резервы используют

ся для повышения эффективности производства, какие есть 

проблемы в хозяйствовании. 

С развитием рыночных отношений, появлением сотни 

тысяч мелких и средних фирм, которые в лице бухгалтера 

имеют всю экономическую службу, значение аналитичес

кой деятельности бухгалтеров возрастает. 

Наряду с бухгалтерскими учетными и отчетными дан

ными в аналитической работе используется статистическая 

отчетность. Доля статистических данных в аналитической 

работе невелика, так как аналитические разработки статис

тиков проводятся преимущественно на отраслевом, регио

нальном и народно-хозяйственном уровнях. 

Экономический анализ тесно связан с планированием и 

управлением производства. В аналитической работе широ

ко используются плановые показатели, в тоже время науч

но обоснованное планирование и управление на микро- и 
макроуровне невозможно без использования результатов 

экономического анализа. Он создает информационную базу 

для разработки планов и выбора наиболее оптимальных 

управленческих решений. 

Использование в аналитических исследованиях матема

тических методов значительно обогатило экономический 

анализ. С помощью математических методов стало возмож

ным исследование большего количества объектов, изуче

ние большего объема информации. Экономический анализ 

может проводиться более оперативно. Отсюда следует, что 
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анализ финансово-хозяйственной деятельности является 

систематизированной наукой. Она сформировалась путем 

интеграции ряда наук и объединила их отдельные элемен

ты. Вместе с тем результаты анализа широко используют

ся другими науками при изучении тех или иных сторон 

хозяйственной деятельности. 

1.2. Роль анализа фвнавсово-хозяйствеввой 
деятельности в повьппенвв эффективности 

пронзводства 

Экономический анализ является необходимым элемен
том вьmолнения каждой функции управления экономикой. 

Основными функциями экономической деятельности (фун

кции экономического управления) являются: 

• информационное обеспечение управления (сбор. обработ
ка, .систематизация и группировка информации об эко

номических процессах и явлениях); 

• анализ (анализ хода экономической деятельности и ее 
результатов, оценка возможностей экономической дея

тельности); 

• nланирование (оперативное. текущее, перспективное); 

• организация управления (организация эффективного 
функционирования всех элементов экономической сис

темы хозяйствующего субъекта в целях рационального 

использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов). 

Эффективность принятия управленческих решений оп

ределяется качеством аналитических исследований. 

у чет, планирование и анализ обеспечивают качество уп

равленческих решений. 

Исходным элементом системы управления ЯВJJЯется пла

нирование. которое определяет направление и содержание 

деятельности хозяйствующего субъекта. Важным элемен

том планирования является определение путей реализации 
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поставленной цели - достижение лучших финансовых ре

зультатов. 

Без достоверной и полной информации практически не

возможно принятие оптимальных управленческих решений. 

Учет обеспечивает постоянную систематизацию и обобще

ние данных, необходимых для управления производством 

и контроля за ходом реализации бизнес-планов. 

Для оптимизации управления необходимо иметь чет

кое представление о тенденциях и характере изменений в 

экономике хозяйствующего субъекта. Достижение данной 

информации возможно только на основе экономического 

анализа. В процессе анализа «сырая», первичная информа

ция проверяется. Определяются соответствие установлен

ным формам, правильность арифметических подсчетов, 

сводимость и сопоставимость показателеЙ. Затем инфор

мацию обрабатывают; проводят общее ознакомление с до

кументами, их содержанием; определяют и сравнивают от

клонения; определяют влияние факторов на анализируемый 

объект, выявляют резервы и пути их использования, а так

же недостатки, ошибки. Результаты анализа систематизи

руются, обобщаются. На основе результатов анализа при

нимаются управленческие решения. Отсюда следует, что 

экономический анализ обосновывает управленческие реше

ния, обеспечивает объективности и эффективность управ

ления производством. 

Роль анализа в управлении производством возрастает 

вследствие того, что меняются механизм хозяйствования, 

принципы и методы управления. Ограниченность ресурсов 

и необходимость выбора заставляют руководителей посто

явно проводить исследования в области рьшков сбыта, ис

точников сырья, изучения спроса, ценообразования, что 

должно обеспечить повышение эффективности производ

ства. 

Разгосударствление, приватизация, развитие новых орга

низационно~правовых форм хозяйствования требуют новых 
методов управления и предполагают постоянный контроль 

за всеми слагаемыми производственной себестоимости, 
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глубокого анализа затрат по элементам и статьям расхо

дов, анализа непроизводительных расходов и потерь, что 

повышает экономическую эффективность производства, 

увеличивает величину чистой прибыли и возможности ма

териального стимулирования. 

Все управленческие решения, принимаемые на уровне 

хозяйствующего субъекта, являются оптимальными, обо

снованными и мотивированными. С целью принятия опти

мальных управленческих решений проводится оперативный, 

текущий и перспективный анализы. Каждый из них связан 

с определенной функцией управления и планирования. 

Принятие решений требует разработки нескольких ва

риантов решения хозяйственных ситуаций, их обоснования 

путем проведения ЭКОНОJl:iического анализа, выбора наилуч

шего варианта управленческого решения. 

Таким образом, в условиях рынка проблема минимиза

ции затрат живого и овеществленного труда является ис

ходным моментом в ценообразовании. Цена является од

ним из определяющих конкурентных преимуществ в усло

виях рынка и условиях выживаемости. В этих условиях по

вышается роль экономического анализа как важного сред

ства управления экономикой хозяйствующего субъекта, 

выявления резервов повышения эффективности производ

ства. 

1.3. ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ субъект как объект изучения 
иа мпроуровве. Предмет экономического 

анализа 

Хозяйствующий субъект как экономическая система 
является основным звеном, где соединяются факторы про

цесса производства. 

Хозяйствующий субъект является юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс, действует в соответствии 

со своим уставом, обладает оравами и вьmолняет обязан

ности, связанные с его деятельностью, предоставляет рабо

чие места, выплачивает заработную плату, осуществляет 
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социальные проrpaммы:. Используя средства производства 

и друroe имущество. хозяйствующий субьект осуществля

ет производствеиио-хозяйственвую деятельность по произ

водству И реализации ПРОдyIЩии. вьmолнению работ. ока

занию услуг в соответствии с заключенными контрактами. 

договорами с потребителями (клиентами) на условиях са

моокупаемости и самофинансирования. 

Являясь структурным звеном экономики в целом, хозяй

ствующий субьект выступает в качестве товаропроизводи

теля, а следовательно, решает ряд взаимосвязанных задач: 

• обеспечение потребителей продукцией (работами и ус
лугами) соответствующего качества; 

• получение величины прибыли, достаточной для вьmол
нения своих функций; 

• вьmолиение своих обязательств, как внешних, так и 
внутренних; 

• соблюдение законов, нормативов, стандартов. 
для решения этих задач хозяйствующий субьект дол

жен иметь четкое представление о текущем состоянии и 

перспективах развития. Стержнем экономической деятель

ности является производство продукции, работ, услуг (кон

кретные результаты производствеииой деятельности), при

бьшь (финансовый результат деятельности). 

Чтобы определить перспективу, необходимо изучить: 

• спрос на данный вид продукции (работ, услуг); 

• возможности данного хозяйствующего c~кт~ по про
изводству продукции (работ, услуг). исходя из произ

водствеииой мощиости И ее увеличения; 

• возможности конкурирующих производств на рьшке 
данного товара; 

• возможности поставщиков сырья. материалов и т.д. 
В ходе проведеииоro анализа выявляется потребность в 

материаль~1X (основные и оборотные). трудовых (рабочая 
сила) и фииансовых (денежные средства) ресурсах; дается 

оценка ожидаемых экономических результатов хозяйствен-
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ной деятельности по выпуску ПРОдyIЩИИ. оказанию услуг 

и вьmолвевию работ; опредe.mпoтcя ceбecroимость. прибьшь 

и рентабельность. Orcюда ·следует. что oti6eктoJIC tIIUIJIuза 

на JlCUКPOYPOВHe является хозяйствующий субьект (завод. 

фабрика. орraвиззция. фермерское хозяйство и т.д.), так 

как он составляет основу рыночной экономики. Анализ на 

уровне хозяйствующих субьепов имеет конкретное содер

жание, связанное с повседневной фивавсово-хозяйствеввой 

деятельностью. 

Каждая наука имеет свой предмет исследования. кото

рый она изучает с соответствующей целью и присущими 

ей методами. Предмет нayкu показывает. что изучает дан

ная наука, а меnuЮ - как изучает. т .е. какие приемы и спо

собы используются при изучении данного предмета иссле

дования. Однн и тот же объект может рассматриваться с 

разных сторон различными науками. Человек - объект 

изучения в политологии и медИЦИВе. однако предметом 

исследования в медИЦИВе ЯВЛЯЮТСЯ органы. их фymщии и 

взаимодействие, а в политологии - отношения между груп

пами. социальное поведение отдельных лидеров. групп 

ит.д. 

Производствевво-хозяйствеввая и финансовая деятель

ность является предметом исследования миогих экон~ми

ческих наук: статистики. бухгалтерского учета, финансов 

IIреДIlРИЯТИЯ. 

Под nредмеmoм экономического QН/lЛUЗQ поввмаетсй ис
следование хозяйственных процессов. явлений. ситуаций 

хозяйствующих субъектов с точки зрения их результатив

ности, т.е. конечных финансовых результатов их деятель

ности, складывающихся под воздействием внутренних и 

внешних, объективных и субъективных факторов, и соци

ально-экономической эффективности. ОсобеввQCТЬЮ изу

чения экономическим анализом хозяйственной деятельно

сти субъекта являетСЯ то. что экономические процессы. 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего 

субъекта. изучаются не только в статике. но и в днвамике. 
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Предметом изучения являются хозяйственные процес

сы как условие экономических результатов хозяйствования 

и факторы, воздействующие. на них (хозяйственные про

цессы). Внешние факторы, влияющие на хозяйственную 

деятельность, в основном отражают действия экономичес

ких законов рьmочной экономики. Закон спроса и предло

жения нахОДНТ отражение в формировании цены. Измене

ние тарифов на энергию, цен на сырье, материалы, гото

вую продукцию, комплектующие влияет на производствен

ные и финансовые результаты работы хозяйствующего 

субъекта, приводит к усложнению экономических расчетов 

в процессе анализа. 

Наряду с внешними факторами на хозяйственную дея

тельность оказывают влияние субъективные (внутренние) 

факторы, связанные с конкретной деятельностью челове
ка. Они целиком и полностью зависят от действий челове
ка. Успешное результативное хозяйствование при правиль

ной организации производства и. труда, умелом использо

вании ресурсов хозяйствующего субъекта можно опреде
лить как явление субъективного (внутреннего) фактора. 

Хозяйственные явления и процессы, их результаты, 

складывающиеся под воздействием различных факторов, 

получают соответствующее отражение в системе экономи

ческой информации, которая представляет собой совокуп

ность данных, характеризующих хозяйственную деятель

ность. Предметом экономического анализа является вся 

система показателей: 

ресурсы ~ производство И другая деятельность~ продук

ция (работа, услуги)~ финансовые результаты 

(прибьшь, рентабельность) ~ ресурсы ... 

Таким образом, об."ектом анализа хозяйственной де
"тельности на микроуровне являются хозяйствующие 

субъекты, экономические результаты их деятельности, 

финансовое состояние, платежеспособность, ликвидность, 

финансовые результаты (прибьшь, реитабельность), объем 

продаж и производства, себестоимостъ и ресурсы. 



Раздел 1 17 

Предметом анализа являются причинно-следственные 

связи экономических явлений, процессов, ситуаций, рас

крывающие механизм достижения поставленных целей, 

задач в производственной и иной деятельности. 

1.4. Содержание и задачи экономического анализа 

Развитие экономики в условиях перехода к рынку со

здает предпосылки для использования экономического ана

лиза в управлении производством. Усложнение и усиле

ние кооперированных связей между субъектами хозяйство

вания увеличивают зависимость результатов деятельности 

одних хозяйствующих субъектов от результатов деятель

ности других, что определяет необходимость проведения 

экономического анализа и, следовательно, меняет содер

жание и задачи. 

Проводимые аналитические исследования должны со

ответствовать определенным требованиям, которые долж

ны обязательно вьmолнятъся при организации, проведении 

и практическом использовании результатов деятельности. 

Соблюдение законов, стандартов и нормативов в про

цессе реализации производственно-хозяйственной и финан

совой деятельности является одной из задач функциониро

вания хозяйствующих субъектов. Анализ, оценка экономи

ческих результатов деятельности хозяйствующего субъек
та должны соответствовать проводимой экономической 

политике государства. . 
В аналитической работе следует исходить из действия 

объективных экономических законOJ~, учитывать их требо

вания в практической деятельности (закон спроса и предло

жения, закон денежного обращения и т.д.). 

Хозяйствующий субъект является сложной экономичес

кой системой, различные элементы которой тесно взаимо

связаны друг с другом. Это требует изучения всех звеньев, 

всех сторон деятельности, причинно-следственных связей 

и зависимостей в экономике хозяйствующего субъекта. 
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На экономические результаты деятельности хозяйству

ющего субъекта оказывают влияние факторы внутренней и 

внешней среды, вследствие чего анализ должен осуществ

ляться с учетом влияния и взаимозависимости внешней 
среды. 

В основе принятия управленческих решений лежит 

объективная и всесторонняя оценка деятельности хозяйству

ющего субъекта, основывающаяся на точности аналитичес

КИХ расчетов. Для ЭТОГО необходимо иметь объективную 

исходную экономическую информацию, которая может 

быть получена только в результате повьппения требований 

к орraнизации учета, аудита. Использование более совер

шенных методик анализа повьппает точность и достовер

ность анализа. 

Исходя из функций планирования и управления эконо

мический анализ подразделяется на оперативный, текущий 

и перспективныЙ. Достоинством оперативного анализа яв

ляется то, что в ходе его проведения своевременно вскры

ваются причины недостатков в работе, выявляются резервы 

и принимаются соответствующие меры. Отсюда следует, 

что результаты аналитических исследований необходимо 

использовать для разработки конкретных мероприятий, для 

обоснования и корректировки учетных и отчетных данных. 

Анализ должен активно воздействовать на ход производ

ства, его результаты. 

Общая цель экономического анализа заключается в 

оценке достигнутых результатов и выявлении резервов по

вышения эффективности производства хозяйствующего 

субъекта. 

Исследование экономических процессов начинается с 

единичного, т.е. отдельных хозяйственных фактов, явле

ний, ситуаций, которые в совокупности представляют хо

зЯЙственнЫЙпроцесс. 

ХозяйсТвенный процесс выражает сущность хозяйствен

ной деятельности. Анализируя единичное, необходимо учи

тьшать и общее. Изучая, анализируя деятельность хозяй-
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ствующего субъекта, надо учитывать внешние факторы, 

место хозяйствующего субъекта на рьшке данного товара, 

долю продаж в общем объеме продаж на определенном 

рьшке. В ходе экономического аиализа все ЯWIения, про

цессы, факты изучаются во взаимосвязи и взаимообуслов

ленности, ВЫЯWIяются причинно-следственные связи, за

кономернQCТИ развития, их тенденция. 

Изменение экономических результатов находится под 

воздействием различных факторов, которые должны полу

чить соответствующую оценку. Анализ предполaraет выяв

ление причин-факторов и определение их количественного 

и качественного WIияния на результирующие показатели. 

Факторы внутренние и внешние изучаются, классифи

цируются по группам. Выявляются основные (первого по

рядка) и второстепенные (второго, третьего порядков), оп

ределяющие и неопределяющие факторы. После чего рас

сматривается количественное влияние каждого из суще

ственных (основных, определяющих) факторов на измене

ние экономических процессов. Для этого используются раз

личные приемы и способы - традиционные и математи

ческие. 

Затем рассчитьmается WIияние факторов первого, вто

рого, третьего порядков на изменение анализируемого по

казателя. 

Например. Обобщающим показателем эффективности 

ИСIIОЛЬЗОвания основных фондов является фондорентабель

ность. Ее уровень зависит: ' 

• от фондоотдачи; 

• от рентабельности. 
В свою очередь фондоотдача зависит от изменения: 

• доли активной части основных фондов в общей их сто
имости; 

• фондоотдачи активной части основных фондов. 
Фондоотдача активной части основных фондов зависит: 

• от структуры активной части основных фондов; 

• от времени работыl оборудования; 
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• от среднечасовой выработки. 
Изменение времени работы оборудования зависит: 

• от количества отработанных дней; 

• ОТ целодневных потерь рабочего времени; 
• от коэффициента сменности; 

• от средней продолжительности смены (внутрисменные 
потери). 

Изменение выработки оборудования, а следовательно, 

и уровня фондоотдачи активной части основных фондов 

зависит от изменения объема ПРОИЗВОд,ства продукции 

вследствие: 

• замены оборудования; 

• модернизации; 

• научно-технического прогресса; 

• социальных факторов. 
Установление влияния всех факторов сложно и практи

чески не всегда нужно. Как правило, определяются обоб

щающие факторы и факторы первого и второго порядков. 

Осмыслить основные причины, повлиявшие на анали

зируемые показатели, выяснить их действия и взаимодей

ствия означает разобраться в специфике хозяйственной де

ятельности анализируемого объекта. 

Важный момент в анализе - вьшвление неиспользован

ных резервов роста производства и определение системы 

конкретных мероприятий по мобилизации вьшвленных ре

зервов в производстве. 

Содержание и предмет экономического анализа опре

деляют задачи, стоящие перед .ним. К числу важнейших 

задач, решаемых в процессе анализа, относятся: 

• научно-экономическое обоснование бизнес-планов и нор
мативов (в процессе их разработки); 

• объективное и всестороннее изучение по учетным и от
четным данным выполнения установленных бизнес

планов и соблюдения нормативов; 
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• оценка экономической эффективности использования 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов с це

лью повышения результативности производства; 

• контроль за осуществлением требований коммерческо
го расчета (самоокупаемости и самофинансирования) и 

оценка результатов его реализации (конечных финан

совых результатов); 

• выявление и измерение внутренних резервов на всех 
стадиях производственного процесса; 

• принятие оптимальных управленческих решений на ос
нове предварительно проведенного анализа, оценки хо

зяйственной деятельности и выявление тенденций в 

развитии. 

Задачи, решаемые в ходе анализа, меняются, так как 

меняются подходы, требования к экономическому анализу. 

Вопросы и задапия дм самопроверки и повторения 

J. Чmo является nредмеmoм экономического анализа? 

2. Чmo лежит в основе исследования экономических явлений и 
nроцессов? 

3. Назовите объекты анализа хозяйственной деятельности. 
4. Каковы особенности изучения экономических явлений и про

цессов? 

5. Перечислите задачи экономического анализа. 



Глава 2 --------------

Метод зиономичесиого анаJlиза 

и его особенности 

2.1. Метод анализа фввансово-хозяйствевиой 
деятельности, его особеввости 

Каждая наука имеет свой способ исследования предме

та, свой метод. Всеобщим по своему характеру является 

диалектический метод познания. К основным принципам 

диалектики можно отнести следующие: все познается в 

движении, во взаимосвязи, взаимозависимости, взаимо

обусловленности, в причинно-следственной соподчиненно

сти, в проявлении необходимости и случайности, в перехо

де количества в качество и качества в новое количество, в 

отрицании отрицания. 

Особенностью экономического анализа является то, что 
экономические показатели изучаются не столько в статике, 

сколько в динамике. 

Под методом экономического анализа понимается спо

соб подхода к изучению хозяйственных процессов в их ста

новлении и развитии. 

Определяющей· особенностью метода экономического 

анализа является то, что используется система экономи

ческих показателей, всесторонне характеризующих эконо

мическую деятельность хозяйствующего субъекта, изуча

ются причины изменения этих показателей, выявляются вза

имосвязи между ними, определяется количественное вли

яние показателей-факторов на повышение эффективности 

производства. 

Хозяйственные явления в процессе анализа изучаются 

в становлении и развитии. Характерной особенностью ме-
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тода экономического анализа является использование си

стемы экономических показателей, как правило, формиру

ющихся в процессе планирования, разработки бизнес-пла

на конкретного вида деятельности. Анализ тех или иных 

направлений деятельности требует расчета новых показа

телей, которые, как правило, сопоставляются с плановыми 

(учетными). 

В хозяйственной деятельности отдельно взятый пока

затель находится под воздействием многочисленных раз

нонаправленных факторов, которые определяют те или иныIe 

изменения в показателях, отражающих сущность отдель

ных явлений, факторов или хозяйственного nроцесса в це

лом. Выяснять действие абсолютно всех факторов-причин 

сложно и практически не всегда целесообразно. Поэтому 

причины-факторы необходимо изучить, классифицировать 

по группам, выделить главные, определяющие, повлияв

шие на изменение того или иного показателя. 

Характерной особенностью метода экономического ана

лиза являются выявление и измерение взаимосвязи и вза

имозависимости между показателями экономической си

стемы - хозяйствующего субъекта. Каждый показатель 

заВИСИ1: от ряда факторов-причин, каждый из которых в 

свою очередь определяется совокупностью других причин

факторов. Возникает определенная цепь зависимости од

ного показателя от другого, где каждый показатель-фак

тор имеет свое значение. В ходе проведения анализа важ

но не нарушить последовательность рассмотрения факто

ров, так как это может привести к неточным, неверным 

выводам и оценкам. 

Таким образом, в анализе важна классификация причин
факторов - обобщающие первого, BTOPOro, третьего поряд
ков. Нельзя брать экономические ПОКазатели отдельно: все 

они между собой связаны. Однако это не исключает, а на
оборот, предполагает необходимость их логического обособ

ления в процессе экономических расчетов. Метод цепных 

подстановок является тем методическим приемом, который 

позволяет определить степень влияния данного фактора при 

неизменности отдельных (т.е. при прочих равных услови

ях). Отсюда следует, что метод экономического анализа пред-
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ставляет комплексное, системное изучение экономических 

явлений и процессов, измерение и обобщение влияния фак

торов на резулъта1ы хозяйственной деятельности с целью 

повышения эффективности произВ('дстю, 

Существуют различные классификации методов эконо
мического анализа. Первый уровень классификации - каче

ственные (неформализованные) методы, OCHOBa1IbI на опи

сании аналитических процедур на логическом уровне (метод 

экспертных оценок, сценариев, морфологический нт.д.). 

Второй уровень - количественные (формализованные) 
методы основаны на строгих аналитических зависимостях. 

к ним относятся: корреляционный, регрессивный, диспер
сионный, факторный анализ и др. 

В процессе анализа }I обработки исходной экономичес

кqй информации используются различные приемы и спо

собы. Их совокупность характеризует специфичность ме

тода экономического анализа и условно делится на две груп

пы - традиционные и математические. 

К традиционным приемам и способам экономического 
анализа относятся те, которые применяются в статистике, 

бухгалтерском учете, экономической теории: сравнение, 
группировка, способ цепных подстановок, способ абсолют

ных разниц, способ относительных разниц, интегральный 

способ, индексный, балансовый методы. 

Значительная часть математических приемов и спосо
бов стала широко использоваться только с внедрением элек
тронно-вычислительных машин. 

К математическим методам относят метод линейНого 
программирования, математическую теорию игр, матема

тическую теорию массового обслуживания, теорию нечет
ких множеств и др. 

2.2. Способы обработки экономической 
информации 

Используемая экономическая информация различна ~o ка

честву, содержанию и назначению, что предполагает провер

ку исходных данных и их обработку. Процесс обработки ин
формации является важным этапом аналитической работы. 
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Обработка экономической информации облегчает восприятие 
информации, обеспечивает сопоставимость и сводимость эко
номичесlCИX показателей, используемых в анализе. 

Информация должна быть сопоставима по предмету, 

объекту исследования, периоду времени, методологии' ис

числения показателеЙ. 
Анализ любого хозяйственного явления или процесса 

начинается с изучения абсолютных величuн. Без абсолют
ных величин в анализе обойтись нельзя. Абсолютные ве
личины используются в бухгалтерском учете, финансиро
вании, статистике. В бухгалтерии они являются основны

ми измерителями, в анализе они используются в качестве 

базы для исчисления относительных и средних величин, а 
также как одни из измерителей объемных показателеЙ. 

Относительные величины незаменимы при анализе яв
лений динамики. Они выполняют роль меры соотношения 
при сопоставлении двух величин, выражаются в процентах 

или коэффициентах. В аналитических расчетах использу
ются все относительные показатели динамики (плановой, 
фактической и выполнения плана). Они характеризуют из
менение одного и того же показателя во времени (темп ро

ста объема продаж относительно базисного периода, при
нятого за сто). 

Относительные величины структуры показывают долю, 

удельный вес факторов формирования показателя, совокуп
ности. Они наглядно иллюстрируют как всю совокупность, 
так и ее часть (удельный вес внеоборотиых активов в иму

ществе хозяйствующего субъекта). Чисто аналитический ха

рактер имеют относительные величины интенсивности. 

Относuтeльные величины интенсивности - это вели
чины, получаемые в результате сравнения двух связанных 

между собой показателей (фондоотдача и рентабельность, 
производительность труда и объем вьшуска и т.д.). 

Относительные величины сравнения имеют важное зна
чение в отраслевом анализе, а также при анализе и оценке 

конкурентных преимуществ, когда сравниваются одни и те 

же характеристики двух разных совокупностей, rpупп, еди

ниц (доли рынка конкурирующих фирм). 

Не менее важное значение в анализе имеют средние ве-
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личины. в средней величине сглаживаются количественные 

колебания отдельных объектов исследования. Исчисляется 

новый самостоятельный показатель, который может вы

явить качественную сторону исследуемого явления. В сред

ней величине случайные отклонения ИндИвидуальных ве

личин взаимно погашаются. Без средних величин невоз

можны сравнение изучаемого признака по разным совокуп

ностям, характеристика изменения варьирующего показа

теля во времени. В аналитических расчетах применяются 
различные виды средних величин. Наиболее распростране

ны средняя арифметическая простая и взвешенная. В ана

лизе используются средняя хронологическая, средняя гар

моническая взвешенная, мода, медиана. С помощью сред

них величин можно определить общие тенденции и зако

номерности в развитии экономических процессов. 

Сравнение - наиболее распространенный прием анали

за. Каждый показатель, используемый для оценки и конт

роля, имеет значение только в сопоставлении с другим. 

Начинается сравнение с соотношения явлений, анали

зируются сравниваемые явления. Обязательным правилом 

применения приема сравнения являются сопоставимость 

показателей по структуре и услов~ям их формирования, так 

как сравнивать можно только качественно однородные ве

личины. Сравнение экономических показателей может осу

ществляться по разным направлениям. 

Сопоставляя отчетные данные с плановыми, выявляют 
степень выполнения (или невыполнения) задания. 

Сопоставляя фактические показатели отчетноro перио
да с аналогичными показателями ряда прошлых лет, оце

нивают результаты работы в динамике и тенденц"ю разви

тия данного экономического процесса. 

Сравнение показателей анализируемого хозяйствующего 
субъекта со средними аналогичными показателями по от

расли выявляет место анаЛизируемого субъекта на рьшке 
среди других конкурирующих субъектов, долю на рынке. 

Сопоставлением показателей анализируемого хозяйству

ющею субъекта с высокорентабельными хозяйствующими 

субъектами по аналогичным показателям выявляются не

использованные резервы роста производства. 
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Важным направлением сравнения является сопоставле

ние результатов деятельности до и после применения того 

или иного мероприятия (изменения того или иного факто

ра) с целью определения количественного влияния фактора 

и определения резервов. 

В целях контроля за использованием всех видов ресурсов 

необходимо проводить сопоставление фактических показате

лей с нормативными, с нормами расходов. В процессе срав

нения выявляются изменения тех или иных показателеЙ. 

В экономическом анализе выделяют следующие виды 

сравнительного анализа: 

- горизонтальный (временной) анализ - сравнение каж
дой позиции с предыдущей; 

-вертикальный (структурный) анализ - определение 

структуры итоговых показателей, доли, удельного веса 

частей в результирующем показателе; 

- трендовый анализ - сравнение за ряд лет и определе
ние основной тенденции динамики показателя; 

- одномерный сравнительный анализ - сопоставляют
ся по одному несколько показателей одного объекта или 

нескольких объектов по единому показателю; 

- многомерный сравнительный анализ - сравнение ре

зультатов деятельности нескольких хозяйствующих_ 

субъектов по широкому кругу показателеЙ. 

Простой подсчет итогов не дает полной характеристики 

показателя или объекта исследования, поэтому до осуще

ствления расчетов проводят предварительную характери

стику совокупности. Она позволяет изучить экономичес

кие явления во взаимосвязи, взаимозависимости, выявить 

влияние наиболее существенных факторов, обнаружить те 

или иные закономерности и тенденции, свойственные этим 

явлениям и процессам. Группировка предполагает класси

фикацию явлений и процессов, а также причин и факторов, 

их обусловливающих. 

Нельзя группировать явления по случайному признаку , 
необходимо сделать обоснованный выбор признаков. С 

помощью экономического анализа устанавливаются причин-
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ная связь, взаимозависимость и взаимообусловленность, 

факторы и лишь после этого - характер их влияния на ос

нове построения групповых таблиц. 

Группировка как способ анализа широко применяется в 
литейном производстве, машиностроении, концернах, ак

ционерных обществах, ассоциациях. Объектами изучения 

выступают как сами хозяйствующие субъекты, так и струк

турные подразделения 11 хозяйственные операции. В эко

номическом анализе широко используются структурные 

группировки при изучении состава хозяйствующих субъек

тов (по мощности, уровню автоматизации, величине основ

ных фондов и т.д.), структуры выпускаемой продукции (по 

номенклатуре и ассортименту). 

Аналитические группировки предназначены для выяв

ления взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействия 

изучаемых показателей, явлений, объектов. 

2.3. Способы измерения ВJIИЯIIИЯ факторов 
иа объект анализа 

Важнейшим направлением аналитической работы явля

ется определение влияния отдельных факторов на измене

ние результативных пок~зателеЙ. При определении коли

чественного влияния факторов на изменение результатив

ного показателя можно использовать следующие способы: 

способ цепных подстановок, способ абсолютных и относи

тельных разниц, индексный, интегральный, балансовый и 
др. В основе первых четыРех лежит метод элиминирова
ния, Т.е. устранение, исключение воздействия всех факто

ров на величину результативного показателя, кроме одного. 

Метод цепных noдcmaнoвOK используется для опре

деления количественного влияния отдельных факторов на 

общий результативный показатель. Данный способ при
меняется в том случае, если между изучаемыми явления

ми имеет место функциональная, прямая или обратно про

порциональная зависимость. Он используется во всех ти-
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пах детерминированных факторных моделей при опреде

лении влияния факторов. Суть данного метода заключа

ется в последовательной замене плановой (базисной) ве

личины каждого факторного показателя на фактическую 

величину в отчетном периоде, все остальные при этом 

считаются неизменными. Каждая подстановка связана с 

отдельным расчетом. Степень влияния того или иного 

показателя выявляется последовательныIM вычитанием: из 

второго расчета вычитается первый, из третьего - второй 

и т .д. Число расчетов на единицу больше, чем число по

казат~леЙ. На практике расчеты при плановых величинах 

мож"'но взять в готовом виде из плана предприятия, фак
тические величины - из квартального или годового отче

та. Отсюда следует, что можно сделать лишь промежу

точные расчеты, а следовательно, число расчетов будет на 

один меньше. Более точный расчет может быть получен 

при правильном ранжировании показателей-факторов: 

вначале учитывают изменение количественных показате

лей на результат, а затем качественных. Если количествен

ных и качественных показателей несколько, то определя

ют изменение факторов первого уровня и т .д. 

Порядок применения данного способа можно рассмот

реть на примере (табл. 1). 

Таблица 1 

Исходные данные, необходимые для определения 
влияния факторов на объем выпуска 

Показатели Плаи Факт Измеиения 

1. Число стаи ков, шт. (8) 50 48 -2 

2. Продолжительиость работы одиоro 375 364 -11 
станка, ч (В) 

3. Производитсльность OДHoro станка в час, 16 18 -2 
шт. (с) 

4. Изготовлено деталей за месяц, шт. 300000 314496 +14496 

Объектом анализа является изменение объема вьшуска 

деталей за месяц: 314496 - 300000 = 14496 шт. 
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Для того чтобы определить, каким образом повлияли· 

на изменение объема продукции различные факторы, сде

лаем следующие расчеты: 

1. Все плановые показатели: 50 х 375 х 16 = 300000 шт. 

2. Фактическое количество станков, остальные показате
ли плановые: 48 х 375 х 16 = 288000 шт. 

3. Фактические количество станков и продолжитель
ность работы одного станка, производительность стан

ка плановая: 48 х 364 х 16 = 279552 шт. 

4. Все фактические показатели: 48 х364 х 18 = 314496 шт. 
Отклонение фактического объема продукции от плано

вого произошло за счет влияния следующих факторов: 

• уменьшение количества станков на 2 шт. привело к 
снижению объема производства на 12000 шт. (288000 -
- 300000); 

• уменьшение продолжительности работы одного стан
ка (ч) на 11 ч привело к снижению объема выпуска на 
8448 шт. (279552 - 288000); 

• увеличение производительности одного станка на 2 шт. 
привело К увеличению объема производства на 34944 шт. 
(314496 - 279552). 
Общее отклонение составит 14496 шт. (-12000 - 8448 + 

+ 34944). 
Если бы хозяйствующий субъект использовал все за

планированное количество оборудования и не допустил 

внутрисменных простоев, то выработка продукции за ме

сяц бьша бы больше на 20448 шт. (12000 + 8448). 
Способ абсолютных разнuц применяется для расчета 

влияния факторов на прирост результативного показателя 

в детерминированном анализе, но только в мультиплика

тивных и мультипликативно-аддитивных моделях: 

V = (а - в)с и V = а(в - с). 

Алгоритм расчета влияния факторов следующий: 

V = aвcd. 
Определяем абсолютное отклонение по каждому пока

зателю: 
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±а = ~-AM' 
±в = Вф - Вм , 

±с = Сф - См, 

±d = Dф-Dм. 
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Определяем изменение величины результативного по-

казателя за счет каждого фактора: 

±Va = ±а х ВМ х СМ х Ом, 

±VB = Аф х ±в хсм х ом , 

±Vc = ~x ВФ х ±СХОм, 

±Vd = ~хВфхСфХ ±d. 

мJfодику расчета факторов проведем, используя исход-
ные данные табл. 1: 

±Va = (-2) х 375 х 16 = -12000 I1П., 
± VB = 48 х (-11) х 16 = -8448 I1П., 
± Vc = 48 х 364 х ( + 2) = +34944 I1П. 
Баланс mЮIOнений - (-12000) - 8448 + 34944 = + 144961IП. 
Алгоритм расчета факторов в смешанных моделях типа 

V = (а - в)с 

можно рассмотреть на примере прибьши от реализации про

дукции: 

Пр = Vрп (Z - с), 

где 1\ - прибьшь от реализации продукции, работ, услуг; 

V рп - объем реализации продукции; 

z - цена продукции; 

с - Себестоимость продукции. 

Изменение величины .прибьши за счет изменения объ

ема реализации продукции 

±ПVрп = ± V рп (ZM - см). 

Изменение величины прибьши за счет изменения цены 

±Пz = Vрп х (±Z). 

Изменение величины прибыли за счет изменения 

себестоимости 

±ПС = V рп х (±с). 
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Расчет влияния структурного фактора определяется по 

формуле на изменение величины прибьmи 

±Пстрj = «УДiф - УДПJJ х Zjпл) х Vрп.ф.оБЩИI!, 

где ±Пj - изменение прибыли за счет i-гофактора; 

V рп.ф.общий - оБЩИЙ объем реализованНОЙ продукции по 
факту; 

УДф, УДпл - структура i-ro вида продукции фактичес
кая и плановая. 

Способ относительных разниц также используется для 

измерения количественного влияния на изменение резуль

тативного показателя. 

Алгоритм расчета влияния факторов следующий. Оп-

ределяем относительное отклонение факторов: 

±А% = (~- Апл) / Апл х 100%, 
±В% = (вф - Впл) / Впл х 100%, 
±С% = (СФ - Спл) / СПЛ х 100%. 

Затем определяем изменение результативного показа

теля за счет изменения каждого фактора: 

±y~ = (Упл х(±А%» /100%, 
±Ув = (VПЛ + (±Уа) х В% 1100%, 

±УС = (VПЛ + (±Уа> + (±УВ> хС% /100%. 

Методику расчета факторов данным способом проведем, 

используя исходные данные табл. 1: 

±А% = (48 - 50)/50 х 100% == -4%, 
±В% = (364 - 375)/375 х 100% = -2,93%, 
±С% = (18 - 16)/16 х 100% = 12,5%, 
± Уа = (300000 х (-4%»/100% = -12000 ШТ., 
±Ув = (300000 + (-12000) х 2,93%)/100% = -8448 ШТ., 
± УС = (300000 + (-12000) + (-8448) х 12,5%)/100% = 34944 IIП. 

Этот способ очень эффективен в тех случаях, когда ис

ходные данные содержат относительные изменения фак

торных показателей в процеитах или коэффициентах. Его 
удобно применять в тех случаях, когда требуется рассчи

тать влияние большого количества факторов. 



Раздел 1 33 

Интегральный способ. Недостатком рассмотренных 

способов является то, что результаты расчетов зависят от 

последовательности замены факторов и неразложимый ос

таток необоснованно часто приписывается влиянию изме

нения качественного фактора. 

Отмеченные недостатки устраняются при использова

нии интегрального метода. Данный метод объективен, так 

как исключает какие-либо предложения о роли факторов 

до проведения анализа, соблюдается положение о незави

симости факторов . 
• ~спользование этого способа позволяет получить бо

лее точные результаты. Результаты расчетов не зависят от 

расположения факторов, изменение результативного фак

тора пропорционально раскладывается между факторами. 

Для расчета используем формулу 

V = qz. 

Интегрирование этих величин (количества и цены) мож

но определить по формуле 

±qzO + «±q)(±z) / 2), 
±zql + «±.z)(±q) / 2). 

Методику расчета рассмотрим на примере (табл. 2). 

Таблица 2 

днализ факторов, влияющих на объем выпуска 

ПОК3З8телн План Факт Изменение 

1. Объем выпуска продукции, тыс. руб. (У) 200 270 +70 
2. Среднегодовая величина основных 100 105 +5 
производетвенных фондов, тые. руб. (ОФ) 

3. ФОlIдоотдача (Фо) 2 2.57 +0.571 

Интегральным методом определяем влияние факторов. 

Определяем вл~яние изменения величины OCHOBHbIX 

фондов на изменение объема выпуска: 

±Vоф = фоо Х (±ОФ) + «±ФоО)(±ОФ) / 2) = 2 х 5000 + 
+ «0,571 х 5000) / 2) = 10000 + 1427,5 = 11427,5 руб., 

2. Заказ N2 З6ЗЗ 
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±VФО = ОФО х (±ФО) + «±ФоО)(±ОФ) /2) = 
= 100000 х 0,571 + «0,571 х 5000) / 2) = 

= 57100 + 1427,5 = 58527,5 руб. 

Балансовый меmoд используется в планировании, ста

тистике, бухгалтерском учете. В экономическом анализе он 

при меняется там, где существует строго функциональная 

зависимость. С помощью данного метода анализируются ис

пользование рабочего времени (баланс рабочего времени), 

использование производственной мощности (баланс произ

водственной мощности), баланс трудовых ресурсов и т .д. 

Индексный метод основывается на относительных по

казателях. Он исчисляется сопоставлением соизмеряемой 

(отчетной) величины с базисной. Используя индексный 

метод, можно выявить влияние на изучаемый совокупный 

показатель различных факторов. 

Используя агрегатную формулу индекса и соблюдая ус

тановленную вычислительную процедуру, можно опреде

лить влияние факторов на изменение результативного по

казателя. Алгоритм расчета следующий: 

L хlуl - L хОуО = (L хlуО - L хОуО) + (L хlуl- L хlуО), 

где х - количественный фактор, 

у - качественный фактор. 

Jxy = L xlyll L хОуО - изменение результирующего 

показателя; 

Jx = LxlyO/ LXOyO - ШIИЯНИе количественного фактора; 

Jy = L хlуl/ L хlуО - влияние качественного фактора. 

Использование математических методов в экономичес-

ком анализе повышает эффективность анализа деятельнос

ти хозяйствующего субъекта, так как сокращаются сроки 

проведения анализа, большее количество показателей мож

но проанализировать. Математические методы позволяют 

заменить приближенные расчеты точными вычислениями, 
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осуществлять многомерный сравнительный анализ, что 

практически невозможно вручную. Это требует: 

• совершенствования системы экономической информа
ции о работе хозяйствующего субъекта; 

• наличия ЭВМ, осуществляющих обработку экономичес-
кой информации; . 

• системного подхода к изучению экономики хозяйству
ющего субъекта (учета всей совокупности взаимосвя

зей - системный характер); 

I • разработки новых экономико-математических моделей. 
Факторный анализ изменения экономических показа

телей может быть осуществлен с помощью тех или иных 

математических методов. 

Вопросы и задания для самопроверки и повторения 

1. Каковы характерные черты метода экономического ана
лиза? 

2. Что относится к традиционным nриемам и способам эко
номического анализа? 

3. Перечислите приемы и способы математического мето
да, nрuменяемого в анализе. 

4. С '/{'м ("Ш/ЗOlЮ использование в экономическом анализе ма
тематических nриемов и методов? 

5. Перечислите способы обработки экономической информа
ции, используемой в анализе. 

6. Чем отличаются между собой способы абсолютных и от
носительных разниц ? 

7. Какой из способов, измеряющих влияние фактора, более 
точно отражает исследуемое явление? 



Глава 3 --------------

Виды анализа, 
их клаССИфикация 
и характеристика 

3.1. Классификация видов экономического анализа 

Анализ хозяйственной деятельности выступает как фун

кция управления производством. 

Функция управления - особый вид управленческой дея

тельности, продукт специализации в сфере управления. 

Функции управления классифицируются на общие, или 

главные, отражающие содержание самого процесса управ

ления, и специфические, отражающие различные объекты 

управления. Любая специфическая функция может быть 

осуществлена только с помощью общих функций, так как 

общие функции не могут осуществляться сами по себе, без 

приложения к какому-либо объекту управления. 

Основные функции экономической деятельности мож

но определить как: 

1) информационное обеспечение управления (сбор, обра
ботка, упорядочение информации об экономических 

явлениях и процессах); 

·2) анализ хода и результатов экономической деятельнос
ти, оценку возможности ее совершенствования на осно

ве научно обоснованных критериев; 

3)планирование как функцию управления, предполагаю

щее прогнозирование, перспективное и текущее плани

рование экономической системы хозяйствования; 
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4) организацию эффективного функционирования элемен
тов хозяйственного механизма в цеJJЯХ оптимизации 

трудовых, материальных и денежных ресурсов и управ

ленческих решений; 

5) контроль за ХОД<!М вьmолнения бизнес-планов и управ
ленческих решений. 

Информационное и аналитическое обеспечение процес

са принятия решений обеспечивает две первые функции 

управления. Принятие решений осуществляется в виде фун

кций управления, которые отражают этапы планирования, 

организации управления и осуществления контроля за при

нятыми решениями. 

В основе классификации видов экономического анали

за лежит классификация функций управления, так как эко

номический анализ является необходимым элементом вы

полнения каждой функции управления экономикой. Клас

сификация анализа хозяйственной деятельности необходи

ма для правильного понимания его содержания и опреде

ления задач. В основу классификации положены разные 

признаки. 

В зависимости от характера объектов управления выде

ляют отраслевую структуру народного хозяйства и уровни 

общественного производства и управления. 

Теоретической и методологической основой анализа хо

IlliiСТIIСIIIЮЙ деятельности во всех отраслях национальной 

'KOIIOMItКl1 IШJlяется теория анализа хозяйственной деятель

IЮСТИ, или межоmраслевой анализ, позволяющий выявить 

юаимосвязи отдельных отраслей, наличие внутренней свя

:IИ между ними; вскрыть нанболее общие методологичес

кие черты и особенности хозяйственной деятельности; обоб

щающий опыт анализа хозяйственной деятельности в раз

ных отраслях экономики; обогащающий содержание эко

номического анализа в целом и отраслевого в частности. 

Отраслевой анализ учитывает специфику отдельных 

отраслей экономики (промышленности, сельского хозяй

ства, транспорта, торговли и т .д.). Каждая отрасль народ

ного хозяйства имеет свои особенности, свою специфику. 
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Необходимость исследования специфики разных отраслей 

обусловливает потребность разработки методики анализа с 

учетом особенностей и условий каждой отрасли экономики. 

По содержанию процесса управления выделяют опера

тивный анализ, текущий (ретроспективный) по итогам 

деятельности за тот или иной период и перспективный (про

гнозный, предварительный). 

Хозяйственная деятельность (управляемая система) со

стоит из отдельных подсистем: экономики, техники, тех

нологии, организации производства и др., вследствие чего 

вьщеляют: 

• mехнико-экономический анализ, которым занимаются 
технические службы. Его содержанием является изуче

ние взаимодействия технических и экономических про

цессов и их влияние на результаты деятельности; 

• финансово-экономический анализ, которым занимаются 
финансовые службы, кредитные органы. Объектом ана

лиза являются финансовые результаты, улучшение фи

нансового состояния и платежеспособности; 

• управленческий анализ. Им занимаются все службы с 
целью предоставления информации, неебходимой для 

планирования, контроля и принятия оптимальных уп

равленческих решений. Он носит оперативный харак
тер. Результаты его являются коммерческой тайной; 

• экономико-сmаmисmический анализ. Его проводят 
статистические органы, применяется для изучения мас

совых общественных явлений на разных уровнях управ

ления: предприятия, отрасли, региона, народного хо

зяйства в целом; 

• в современных условиях возрастает рольэкономико-эко
логического анализа (ПРОВОдЯт органы охраны окружа

ющей среды и экономические службы предприятия). Его 

содержанием является изучение взаимодействия эколо

гических и экономических процессов, связанных с со

хранением и улучшением окружающей среды и затра

тами на экологию. 
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Кроме того, виды экономического анализа классифи

цируются следующим образом: 

• по периодичности (периодический, годовой, квартал!>
ный, месячный, декадный, каждодневный, сменный, 

разовый, неdериодический анализ); 
• по содержанию и полноте изучаемых вопросов (пол
ный анализ всей хозяйственной деятельности, локаль

ный анализ деятельности отдельных подразделений, 

тематический анализ отдельных вопросов экономики); 

• по методу изучения объекта (комплексный, систем
ный, функционально~стоимостный, экономико-матема
тический, диаmостический, маржинальный, корреля

ционный); 

• no охвату изучаемых объектов (сплошной и выбороч
HЫ~); 

• по степени механизации и автоматизации вычисли
тельных работ (анализ в условиях электронной обра

ботки данных с применением счетно-перфорационной 

техники, счетно-клавишных машин); 

• по субъектам (nользоватеJI.ЯМ) анализа выделяют внут
ренний (управленческий) и внешний (финансовый) ана

лиз. 

На практике отдельные виды экономического анализа в 

'1IIt:TOM виде IIС встречаются. Однако значение важнейших 

III)ИIЩИlIOН их организации и методов необходимо. Еже

ДIIСВIIO на каждом уровне управления принимается множе

ство решений, для обоснования которых используются раз

личные виды экономического анализа. 

3.2. ПРВIЩИIIИзльвые особенности в содержанвв 
н организации управленческого в финансового 

анализа 

Субъектами анализа выступают как непосредственно, 

так и опосредованно заинтересованные в деятельности пред

IIРИЯТИЯ пользователи информации (табл.3). Каждый 
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Таблица 3 

принципиальны�e особенности в содержании 

и организации финансового и управленческого анализа 

Классификационные Финансовый Управленческий 
признаки (внешиий) анализ (внyrренний) анализ 

А 1 2 

1. Цель анализа Оценка состава и структуры Изучение механизма достн-

имущества преДПРИIIТИII, женИII максимальной при-

интенсивности использова- были и повышеНИII эффек-
НИII капитала, платежеспо- тивности Х03l1йствоваНИII; 

собности н финансовой разработка важнейших 

устойчивости и использова- вопросов конкурентной 
НИII прибыли; прогнозиро- политики преДПРИIIТИII и 

вание доходов и потоков программ его раз вити 11 на 
денежных средств; выввле- перспективу; обоснование 

ние дивидендной политики, управленческих решений по 

осушеСТВЛllемой руковод- достижению конкретных 

ством предпрИIIТИII производственных целей 

2. Объект анализа Х03l1Йствуюший субъект в Различные аспекты произ-

целом, его финансовое по- водственно-финансовой 

ложенне деительности структурных 

подразделений Х03llйст-

вуюшего субъекта 

3. Субъекты анализа Лица и организации, нахо- Различные организацион-

(исполнители) ДllшиеСII за пределами этого ные структуры внутри-

предпрнитИII (менеджеры и хозийственного управлении 

аналитики заинтересован- и отдельные лица, отвстст-

ных фирм; специальные венные за проведение ана-

компании, занимающнеси лнза: лаборатории, бюро, 

анализом отчетов по обще- группы, бухгалтерии, отде-

принитой мстодологни; лы, менеджеры, а также 

кредитные агентства и др.) внешние консультанты дли 

проведения аналитической 

работы (профессионалы) 

4. Организации аиа- ПРОВОДlIтеи периодически Проводятся по мере необ-

лиза ... (периодич- не реже одного раза в год, а ходимости на нереryляриой 

ность проведення) также по мере прсдставле- основе, прежде всего по тем 

НИII отчетности в соответст- направленним, где наблю-

вующие инстанции (в нало- даются спад производства, 

говую инспекцию - еже- кризисная ситуация, рост 

квартально, в статистиче- затрат, сннжение рента-

ское управление - ежеквар- бсльности и качества про-

тально и т.д.) дукции, отставание в конку-

рентной борьбе и Т.д. 
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Продолжение табл. 3 

5, Информационная БухraлтерсК8Я отчетность Данные первнчного бух-

база анализа (формы -Н2 1,2,4,5) raлтерского н оперативно-

го учета, выборочных 

обследований,норматив-

но-справочная информа-

ЦИЯ, параметричеСКllе 

данные, акты ревизий н 

инвентарнзаций,аиалиТII-

ческие расчеты, а та ае 

сведения, добытые у кон-

курентов в процесее про-

мышленного шпионажа 

6, Доступность Открыта для всех потребите- Предетавляет коммерче-

Нllформации лей, формируется на базе скую тайну, непользуетс. 

публичной отчетности для внутрихоз"йственного 

управления 

7, Jl отребитсли Акционеры, инве,СТОРЫ, бан- Менеджеры предприятия, 

IшформаЦIIН кн, поставщики и покупате- совет директоров, дирек-

лн, налоговые инспекции, тора филиалов и дочерннх 

эмитенты ЦБ, другие юриди- предприятий, начальникн 

чески е и физические лица, цехов, бриraдиры, маетера 

заинтересованные в финан- н др, 

совой устойчнвости пред-

при"тия, а также конкуренты, 

наемный переонал и проф-

союзные объединени", орга-

ны неполннтельной власТII, 

статистические управлени", 

У'IРСЖДСНИЯ социальной 

'111щ1t11~ "пссления 
•..... 

К III'IЮJII,\(IIIIIIIIIС Строго СИС1'ематизироваиный Не обязательно системно 
'II,'I",'M У'I4.:П' аиализ на базе бухгалтерской организованный анализ. 

отчетности Используются данные 

бухraлтерского,опера-

тивного и статистнческого 

учста, а таае любая дру-

raя информация, пригод· 

ная для достижения по-

ставленной цели 

I),II'IМСРIIТСЛII Пренмущественно стои- Любые измернтеЛII: 

IIIIФ"I'Мlllllllt мостные I13мерители стоимостные, 

натуральные, трудовые и 

условно-натуральные .. __ . 
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Окончание табл_ 3 

10_ Использованис Группировки, устаиовление Статистические и Ma'tCMa-

мстодов анализа влияния ИНфЛJlЦИОННЫХ тичеекие методы, элимини-

факторов; сравнительный, рование, сравнения, графи-
структурный и коэффнци- ки, комплексные оценки и 

снтный анализ; мстоды фак- др-

торного анализа 

11. Направленность Дать обоснованную оценку Выявить резервы снижения 

анализа финансового положения затрат и роста прибыли, 

преДПРИJlТИЯ, квалифициро- обосновать управленческие 

ванно иитерпретировать решения по их мобилиза-
аналитические расчеты ции в производство 

12. Свобода выбора в Обязательное следованис Нет установленных норм 

проведении анализа общепринятым принципам ero проведения, не имеется 
ero проведеНИJl по данным общепринятых методик. 

бухгалтерской отчетности Критерий - пригодность, 

результативность 

13. Формы обобще- Табличный материал с ис- Отчет о проведенном ана-

ния ходными и расчетно-ана- лизе, разработка программ 

лиmческими данными, срав- по реализации обоснован-

ниваемыми с нормативными ных управленческих реше-

коэффициентами. Письмен- ний 

H8JI интерпретация аналити-
ческих данных 

14. Вид анализа Внешний, ретроспективный, Внутренний, оперативный, 

тематический текущий, комплексный 

15. Степень надеж- Во многом субъективен, Зависит от целей проведе-

н ости схематичен, незначителен по ния, использует cтporo 

числу аналитических показа- достоверные первичные 

телей; не может быть точен данные, подтвержденные 

ввиду умышленноro искаже- ревизионной группой и 

ния бухгалтерской отчетно- группой внутреннего ауди-

сти для сокрытия прибыли и та 

завуалирования механизма 

ее получения. Выправляется 
это ПWlOжеиие аудиторски-

ми проверками 

16. Место ПРИИЯТИJl За пределами деятельности Менеджерами и директо-

решений по резуль- анализируемого пред при- рами предприятий, руково-

татам анализа ЯТИЯ, чаще всего на базе дителями их подразделе-

завуалированных данных и ний, информаЦИJl глубоко 

даже умышленно искажен- обосноваНН8JI,составлеиа 

иых, фальсифицированиых иа базе выверенных объек-

преДПРИЯТИJlМИ, представ- тивных даиных, ИСПWlь-

ляющими отчетиость для зуемых для управления 

обнародования в целях из- своим предприятием 

бежания, например, чрезмер-

ного налоroобложеиия и т.п. 
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пользователь изучает информацию, исходя из своих инте

ресов. Развитие рыночных отношений порождает диффе

ренциацию анализа на внутренний управленческий и вне

шний финансовый ,нализ. У финансового и управленчес

кого· анализа имеюtся принципиальные особенности в со
держании и организации. Разделение анализа на финансо

вый и управленческий обусловлено сложившимся на прак

тике разделением системы бухгалтерского учета в масшта

бе предприятия на финансовый и управленческий учет. 

3.3. Организация н методика проведевия 
оперативного, текущего и перспективвого 

анализа 

Исходя из функций управления и планирования вьще

JIЯЮТ оперативный (ситуационный), ретроспективный (те

кущий) и перспективный (прогнозный) анализ. 

Оперативный (ситуационный) анализ - ОДЩI из ви

дов экономического анализа, направленный на решение 

задач, которые стоят перед оперативным управлением си

стемой хозяйствования. Он проводится сразу после совер

шенствования хозяйственных операций или изменения си

туации за короткий период времени. 

Рыночная система хозяйствования характеризуется ди

lIilМИЧIЮСТhЮ ситуации производственной, коммерческой, 

фllll:lll("OIIОЙ НСЯТСJlЫIОСТИ, а также его внешней среды, что 

О(IУt'НIIIIJIИlIaСТ lIозрастание роли оперативного анализа. 

I tCJII. оперативного анализа заключается в оперативном 
III.IЯШIСНИИ недостатков и своевременном воздействи~ на 

'Ш'lяйственные процессы по улучшению экономической 

ситуации. Для оперативного анализа характерным являет

ся «l1роигрывание» хозяйственных ситуаций, применение 

стандартных решений. 

Главной задачей оперативного анализа является постоян

IIЫЙ контроль за вьmолнением плановых заданий, процесса

ми производства и реализации продукции, своевременное 

IIЫЯIUlение и использование внугрихозяйственных резервов. 
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Оперативный анализ приближен во времени к моменту 

совершения хозяйственных операций: за смену, за сутки, за 

декаду, за неделю и т .д. Он основывается на данных первич

ного учета (о~еративно-технического, бухгалтерского, ста
тистического), непосредственного наблюдения за процессом 

производства, показаний приборов, механизмов, производ

ственного или иного опыта. Это позволяет вскрьпь причины 

недостатков в работе, их конкретных виновников, вьшвить 

резервы и своевременно принять соответствующие меры. 

Оперативный анализ основывается на натуральных по
казателях работы хозяйствующего субъекта. Его проводят 

по следующим группам показателей: производство, отгрузка 

и реализация продукции, использование рабочей силы, обо

рудования и материальных ресурсов; себестоимость; при
бьmь и рентабельность. 

Характерными чертами оперативного анализа являют

ся исследование натуральных показателей и относительная 

неточность, связанная с приближенностью в расчетах. 

Например, нельзя точно рассчитать влияние на прибыль 
объема реализации продукции, так как заранее не извест

но, какая часть продукции будет реализована в пределах 

данного месяца, а какая в последующем. Однако от этого 
значение оперативного анализа не снижается. Анализ по

казателей осуществляется в соответствующих подсистемах 

управления: использование рабочей силы в подсистеме уп
равления кадрами; поступление материалов анализируется 

в подсистеме управления снабжения и т .Д. 
Текущий (ретроспективный) анализитогов хозяйствен

ной деятельности проводится по важнейшим отчетным пе

риодам хозяйствования, в· основном на базе официальной 
отчетности и системного бухгалтерского учета. Он прово

дится по текущим планово-отчетным периодам работы и 
позволяет оценить работу хозяйствующих субъектов за ме

сяц, квартал, полугодие, год нарастающим итогом. 

Текущий анализ основывается на отчетных данных 

бухгалтерского и статистического учета. Основными зада

чами текущего анализа являются оценка результатов ком

мерческой деятельности, комплексное выявление неисполь-
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зованных резервов, мобилизация неиспользованных резер
вов в будущем с целью повышения эффективности произ

водства, обеспечение полного соответствия материального 

и морального стимулиррвания по результатам труда. 

Результаты текущеrt> анализа используются для реше

ния проблем стратегического управления. Научно обосно
ванное планирование предусматривает глубокий анализ 
хозяйственного положения к моменту начала планового 

периода - исходной базы планирования. 
Особенностью данного анализа является то, что выяв

ленные резервы означают навсегда потерянные возможно

сти роста эффективности производства, так как относятся к 

прошлому периоду, В ходе анализа исследуются хозяйствен

ные ситуации, результаты учитьшаются лишь в будущей 
работе, так как управляющая система получает информацию 

поздно и восполнить недостатки практически невозможно. 

е тем, чтобы решить данную проблему, необходимо уско

рить представление отчетности, ее аналитическую обработку. 

Текущий анализ проводится в основном по стоимостным 

показателям хозяйствующего субъекта, всеми экономичес

кими' и техническими службами, структурными подразде
лениями по всем направлениям хозяйственной деятельно

сти. В целом по хозяйствующему субъекту составляется ана

литическая записка к годовому отчету по итогам работы за 
год. В ней дается оценка хозяйственно-финансовой деятель

ности за год и определяются пути улучшения работы. 

Фактические результаты деятельности оцениваются в 

сравнении либо с данными предшествующих периодов либо 

с плановыми данными. Определяются отклонения, выяв

ляются факторыIпоказатели,' повлиявшие на данное откло
нение, устанавливаются причины, вызвавшие отклонения 

в тех или иных показателях, разрабатываются меры по лик

видации недостатков в работе и вовлечению резервов в про

изводство. 

Текущий анализ служит базой перспективного анализа. 

Персnекmивным (nрогнозным) анализом называют ана-

1IИЗ результатов хозяйственной деятельности с целью оп

ределения их возможных значений в будущем. 
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Перспективный и ретроспективный анализы тесно свя

заны между собой. Без текущего (ретроспективного) ана

лиза невозможно сделать перспективный анализ. Анализ 

результатов труда за прошлые годы позволяет выявить тен

денции, закономерности, неиспользованные возможности. 

Умение видеть перспективу дает ретроспективный анализ. 

Особенностью перспективного анализа является то, что 

все явления и процессы хозяйственной деятельности рассмат

риваются с позиций будущего, т.е. перспективы развития. 

Перспективный анализ обеспечивает управляющую си

стему информацией о будущем с целью решения задач стра

тегического управления. Это дает возможность управления 

факторами развития предприятия и получения в перспек

тиве желаемого результата хозяйственной деятельности. 

Важнейшими задачами перспективного анализа явля-

ются: 

• прогнозирование хозяйственной деятельности; 
• научное обоснование перспективных планов; 
• оценка ожидаемого выполнения планов. 
Особенностью перспективного анализа является то, что 

невозможно в полной мере учесть все факторы, определя

ющие данный показатель, вместе с тем образуются новые 

производственные резервы и возможности, являющиеся 

следствием НТП и влияющие на данный показатель. 

Перспективный анализ предполагает исследование и 

анализ прошлого, настоящего предприятия, предвидение 

новых факторов и явлений в будущем, выступает как раз

ведка будущего. 

Последовательность проведения перспективного анализа 

заключается в следующем: 

• устанавливается круг обобщающих показателей, харак
теризующих перспективу хозяйствующего субъекта по 
основным направлениям хозяйственной деятельности; 

• устанавливается последовательность анализа показате
лей, исходЯ из основных направлений деятельности; 

• выявляются связи между важнейшими группами пока
зателей; 
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• исследуется рынок определенного товара или услуг; 
• определяется потребность в ресурсах (материальных и 
, трудовых); 
• оцениваются ожидаеrые результаты хозяйственной де
ятельности по выпуCt{у продукции: себестоимость, при
быль и т .д.; 

• определяется степень влияния факторов в будущем на 
результирующие показатели. 

Таким образом, текущий анализ является основой пер

спективного анализа, в то же время он вбирает в себя ре

зультаты оперативного анализа. 

3.4. Особенности организации и методики 
внутрихозяйственного и отраслевого 

экономического анализа 

По пространственному признаку можно вьщелить внут

рихозяйственный и отраслевой анализ и анализ основного 

звена народного хозяйства. 

Первичным структурным звеном народного хозяйства 

является предприятие любой организационно-правовой 

формы. Оно осуществляет свою деятельность в промыш

ленности, на транспорте, в строительстве, сецьском хозяй

стве и т .д. Может совмещать несколько видов деятельно

сти. Диверсификация производства является оrличитель

ной чертой экономики переходного периода и рьiночных 

отношений. 

Первичное структурное звено народного хозяйства (фаб

рика, завод, объединение, фермерское хозяйство и т.д.) 

является объектом анализа. В зависимости от поставлен
ной цели проводится анализ либо службами самого хозяй

ствующего субъекта, либо вышестоящими органами. 

В отличие от анализа деятельности предприятия как 

объекта управления особенностью внуmрuxозлйсmвеННО20 

анализа является его детализация по отдельным структур

ным подразделениям, оценке их влияния на общие резуль

таты хозяйствующего субъекта. 
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Внутрихозяйственный анализ может включать все струк

турные подразделения хозяйствующего субъекта, начиная 

с рабочего места и заканчивая цехами (или службами, от
делами). 

При внутрихозяйственном анализе необходимо учиты

вать особенности их структуры, которая предопределяет 

потоки экономической информации. 

Большое внимание при анализе хозяйственной деятель

ности· необходимо уделять вспомогательным производ

ствам" так как успех и достижения в области роста произ

водительности труда на основных работах снижаются вслед-

ствие больших затрат на вспомогательных работах. _ 
Анализ хозяйственной деятельности осуществляется как 

в целом по хозяйствующему субъекту, так и по структур

ным подразделениям. Совершенствование управления пер

вичными производственными звеньями (цехами, участка

ми, бригадами) обусловливает необходимость проведения 

систематического, глубокого и всестороннего анализа хо

зяйственной деятельности производственных подразделе

ний. Усиление и усложнение связей между подразделени
ями увеличивает зависимость результатов деятельности 

одних подразделений от результатов деятельности других. 

Внутрихозяйственный анализ заключается в объектив

ной и всесторонней оценке выполнения плановых заданий 

подразделениями;. определении и измерении факторов, 

обусловивших результаты производства; выявлении внут

рихозяйственных резервов; определении мероприятий по 

использованию внутрихозяйственных резервов в будущем; 

выявлении особ~нностей развития того или иного струк

турного подразделения. 

Внутрихозяйственный анализ способствует привлечению 

специалистов технических служб к изучению экономики и 
управлению производством, дает возможность определить 

обоснованные нормативные задания по структурным под

разделениям. 

По своему содержанию внутрихозяйственный анализ от

личается от анализа деятельности хозяйствующего субъек-
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та в целом, так как не Вfe показатели деятельности хозяй

ствующего субъекта MofYT быть использованы при оценке 
деятельности структурных подразделений. Основными по~ 

казателями эффективности рабочих цехов, участков явля
ются затраты на производство или выполнение работ. Толь
ко данный показатель позволяет сделать правильные вы-

воды. 

Особенностями данного анализа является то, что в ос

нове лежат натуральные показатели, а также с его помо

щью выявляются связи между экономикой, с одной сторо

ны, техникой и технологией производства - с другой. По 

своей сути он является технико-экономическим анализом. 

Для проведения внутрихозяйственного анализа исполь

зуют данные отчетности, данные сводных и первичных 

документов: по учету наличия, движения и использования 

основных фондов, материальных, трудовых ресурсов, вы

пуска продукции. 

К сводным источникам относятся данные о расходе 

сырья, материалов, энергии, выдаче зарплаты, выпуске 

готовых изделий. 

По отраслевому nризнаку, который основывается на об
щественном разделении труда, вьщеляют анализ отрасле

вой и межотраслевой. Отраслевой аналuз учитывает спе

цифику отдельных отраслей экономики, охватывает все 

уровни управления отраслью - от основного звена пред

приятия до высшего звена - народного хозяйства. В чис

том виде отрасли народного хозяйства де существует, она, 

как правило, выходит за пределы одного ведомства. Анализ 

затруднен из-за отсутствия единой системы информации. 

Отраслевой анализ охватывает отраслевые объединения. 

При проведении анализа используются сводная бухгалтер

ская, статистическая, оперативная отчетность, данные вы

борочных наблюдений и обследований. 

Показатели сводной отчетности в основном получают 

путем суммирования показателей сводимых отчетов. По 

отдельным показателям: выработке, затратам на один рубль 

товарной продукции, использованию средств и предметов 
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труда, - берут средние и относительные величины, полу

ченные на основании сводных данных: 

При проведении анализа по отрасли помимо основной 

сводной отчетности, отражающей итоги работы, использу

ется ряд дополнительных форм отчетности, обобщающих 

итоги работы (ежегодные октябрьские обследования зар

платы и продолжительности рабочей недели по професси

ям и ценам на продовольственные товары и др.). 

Годовые отчеты включают объяснительную записку, в 

которой отражаются причины отклонения от планового за

дания по важнейшим технико-экономическим показателям, 

а также меры по дальнейшему улучшению работы отрасли. 

Сводные отчеты могут составляться либо заводским 

методом (путем суммирования показателей отчетов подве

домственных предприятий), либо отраслевым. Сводные 

показатели, исчисленные отраслевым методом, отражают 

не только качество работы отдельных предприятий, но и 

удельный вес продукции и изменение вследствие размеще

ния производства. 

Вопросы и задания для самопроверки и повторения 

1. Перечислите виды анализа па признакам. 

2. В чем отличие организации управленческого и финансового 
анализа? 

з. Какова цель nерсnекmuвного (nрогнозного) анализа? 

4. В чем nринциnuaльное отличие текущего и nерсnективного 
анализа? 

5. Назовите этапы аналитической работы. 

6. В чем сущность оперативного анализа? 

7. Каковы xQ]iaктepHble черты, присущие текущему анализу? 

8. Какова специфика отраслевого анализа? 
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ИНформационная dаза анализа 

и диагностики предприятия. 

Организация аналитической 

padoTbI 

.4.1. Система экоиомической ииформации. 
Виды источников информации 

В условиях рыночных отношений эффективность хозяй

ствования зависит от оптимальности управленческих реше

ний, их обоснованности и своевременности. 

Принятие оптимальных управленческих решений воз

можно только при условии проведения глубокого всесто

роннего анализа. Процессы планирования и принятия уп

равленческих решений могут бьпь эффективны только в 

том случае, если они базируются на точной и свежей ин

формации. 

Состав, содержание и качество экономической информа

ции играют определяющую роль в обеспечении качества ана

литической работы. При проведении аналитической работы 

используется не только экономическая, но' и техническая, 

технологическая, экологическая, социальная и другая инфор

мация. Все источники экономической информации делятся 

на плановые, учетные и внеучетные. 

Плановые источники информации включают в себя все 

типы планов, которые разрабатываются на предприятии, 

лимиты, нормативные материалы, сметы, ценники. 

К .источникам учетной информации относятся данные 

оперативного, бухгалтерского, статистического учета и от

'Iетности, а также данные выборочных наблюдений. 



52 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Систематический, своевременный и полный учет хозяй

ственных операций, отраженных в бухгалтерских учетных и 

отчетных документах, определяет веДУЩУЮ роль бухгалтер

ских учетных и отчетных данных в информационном обес
печении анализа, обеспечивает принятие необходимости мер, 

направленных на улучшение хозяйственных результатов. 
Данные статистического учета и отчетности представ

лены в специальных и унифицированных формах стати

стической отчетности. Статистическая отчетност~ собира

ется и обрабатывается ·для обеспечения информацией, не

обходимой для анализа состояния и развития различных 

отраслей экономики, для принятия управленческих реше

ний. Данные статистической отчетности используются для 

выявления экономических закономерностей, тенденций на 

отраслевом и народно-хозяйственном уровне. 

Оперативный учет и отчетность в основном ИСПОЛЬЗУЮТ
ся при оперативном анализе. Данные оперативной отчетно

сти ПОЗВОЛЯЮТ своевременно, быстро проанализировать сло

жившуюся ситуацИЮ И принять соответствующие меры. 

Наряду с данными учетными источниками информации 

используются ежегодные выборочные обследования в раз

личных отраслях хозяйства. 

В современных условиях возрастает объем информации, 

получаемой из внеучетных источников. 

К внеучетным источникам информации относятся: 

• нормативные акты и документы в виде законов, ука
зов, постановлений правительства и местных органов 

власти, приказов вышестоящих органов управления; 

• материалы ревизий, аудиторских и налоговых проверок; 
• решения собрания коллектива, совета трудового коллек-
тива; . 

• материалы радио, печати, телевидения, Интернета и т .д.; 
• соглашения и решения арбитража и судебных органов; 
• материалы официальной переписи с финансовыми, кре
дитными, страховыми учреждениями; 

• материалы специальных обследований на отдельных 
рабочих местах; 
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• материалы периодическiJ:х и специальных изданий, кон-
ференций. 

Вся информация, используемая в анализе, делится на 

внутреннюю и внешнюю, основную и вспомогательную, 

регулярную и эпизодическую, первичную и вторичную в 

зависимости от признаков, положенных в основу деления. 

Экономическая информация неоднородна по своему 

составу и содержанию. К информации, используемой в 

экономическом анализе, предъявляются определенные тре

бования. 

Основное требование, которому должна удовлетворять 

экономическая информация, заключается· в объективном 

отражении процессов производства, использования всех 

видов ресурсов (материальных, трудовых, финансовых). 

Первичные ДOKYMe~TЫ, отражающие суть той или иной хо

зяйственной операции, должны исключать искажения, при

писки, ошибки. В целях сокращения трудоемкости работ и 

повышения объективности данных целесообразно перело

жение первичной регистрации данных на машины. 

Одним из требований единства экономики является 

единство учетных и плановых данных. Первичная докумен

тация должна быть унифицирована. Каждая хозяйственная 

операция должна регистрироваться таким образом, чтобы 

можно было использовать данные в учете, планировании, 

контроле и анализе. Использование единых форм бухгал

терской отчетности, максимально приближенных к меж

дународным стандартам, унифицированных форм статис

тической отчетности в значительно большей степени обес

печивает соблюдение данного требования. 

Одним из требований, предъявляемых к качеству ин

формации, является ее сопоставимость по предмету и 

объекту исследования, периоду времени, методологии ис

числения показателеЙ. 

Повышение эффективности аналитической работы во 

многом определяется тем, как быстро поступает требуемая 

информация к аналитику. Оперативность информации яв

НSlется одним из важнейших условий организации учета, 
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анализа и контроля на предприятиях различных организа

ционно-правовых форм. Система бухгалтерского и статис

тического учета этому требованию в полной мере не отве

чает. В лучшем случае она используется как исходный ма

териал для составления бизнес-планов. Повышение опера

тивности информации достигается применением новых 

средств связи, обработки информации на ПЭВМ. Особое 

значение имеет дистанционная передача первичных данных 

непосредственно на воспринимающие устройства ЭВМ. 

Одним из требований, предъявленных к экономичес

кой информации, является ее рацuoналыюсть. Рациональ
ная система информации предполагает сокращение объема 

передаваемых данных, т.е. затраты на сбор, обработку и 

использование данных должны быть минимальны. Для 

анализа любого экономического процесса требуется разно

сторонняя информация. При ее отсутствии анализ будет 

неполным. Излишек информации удлиняет процесс ее по

иска, сбора и принятия решения. Сохранение первичных 

данных и сроки их хранения обусловливают необходимость 

ограничения экономической информации исходными, ба

зисными данными. Можно рационализировать передачу 

исходных данных, включая лишь информацию об их изме

нениях, списьmать устаревшие данные. 

Взаимосвязь экономического анализа и информации вы

ражается в том, что в процессе анализа осуществляется кон

троль за самой информацией, которая является исходной 

базой для проведения aiIализа. Проверка исходных данных 

является важнейшим этапом аналитической работы. 

Таким образом, экономическая информация неоднород

на, сложна, наряду с систематическим ростом объема ин

формации наблюдается ее нехватка для принятия управлен

ческих решений. 

4.2. Система показателей в экономическом анализе 

Производственная, хозяйственная и финансовая деятель

ность хозяйствующих субъектов в различных отраслях эко-
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номики измеряется многочисленными экономическими 

показателями, которые сводятся в определенную систему. 

Любой хозяйственный процесс измеряется не одним, а ря

дом взаимосвязанных показателеЙ. or того, насколько пол
но и точно показатели отражают сущность изучаемых яв

лений, зависят результаты анализа. Использование боль

шого количества различных показателей при оценке того 

или, иного явления предполагает их группировку и систе

матизацию. 

В зависимости от положенных в основу измерителей 

показатели делятся на стоимостные, натуральные и услов-

но-натуральные. . 
Стоимостные nоказателu наиболее распространенные. 

Использование денежного измерителя определяется функ

ционированием товарного производства и обращения в ус

ловиях рыночной системы хозяйствования. Важнейшими 

стоимостными показателями является валовая, товарная, 

реализованная продукция, розничный и оптовый товаро

рборот. 

В условиях товарного производства продукция произ

водится для рынка. 

Указанные стоимостные показатели отражают различ

ные стадии производства, вьшуска и реализации готовой 

продукции, работ и услуг. 

Показатель валовой продукции утратил свое значение, 

которое он играет, в плановой экономике, однако он упот

ребляется для анализа производственной деятельности в 

целом. Важнейшим стоимостным показателем, использу

емым в анализе, является показатель товарной продукции. 

Он позволяет сделать в аналитическом исследовании пере

ход к показателю реализованной продукции. Установление 

заданий в бизнес-плане по объему реализации продукции 

обусловлено необходимостью более тесной связи производ

ства и потребления. 

Натуральные nоказателu используются для количе

ственной характеристики выпускаемой и реализуемой про

дукции в ее натурально-вещественном содержании. Нату-
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ральные показатели выражают величину явления в физи

ческих единицах измерения (масса, длина, объем). Приме

нение того или иноrо измерителя зависит от физических 

свойств продукции, измеряется в тоннах, погонных и квад

ратных метрах, в декалитрах, штуках, дентнерах и т .д. 

Условно-натуральные nоказатели применяются для 

обобIЦенной характеристики объемов производства и реа

лизации продукции разнообразного ассортимента, т .~. раз

ной по содержанию, качеству и назначению продукции, 

производимой . ХОЗЯЙСТВУЮIЦИм субъектом. 
Чтобы выразить разнообразную продукцию в условных 

единицах, производится пересчет всей продукции на осно

ве коэффициентов. Для этого используется условная еди

ница, в которой пересчитывается весь объем (условные пары 

обуви в обувной промышленности; кормовая единица, с 

помоIЦЬЮ которой сравнительно оценивается экономичность 

производства кормов - овса, свеклы, кукурузы и '! .д.; В 

оБIЦественном питании - условное блюдо и т.д.). Исполь

зование условных единиц делает аналитические расчеты и 

в.ыводы более достоверными и обоснованными. 
По содержанию (или в зависимости от того, какая сто

рона экономических явлений измеряется) показатели делят

ся на количественные и качественные. 

Количественные nоказamели· используются для выра

жения абсолютных и относительных величин, характери

ЗУЮIЦИХ объем производства и реализации, его структуру и 

другие аспекты работы ХОЗЯЙСТВУЮIЦИХ субъектов. Коли

чественные показатели выражаются как в стоимостных, так 

и в натуральных измерителях (например, поголовье скота, 

птицы - в штуках, ПЛОIЦадь посевов - в гектарах, количе

ство работников - человек). 

Качественные nоказатели показывают cYIЦecTBeнныe 

особенности и свойства изучаемых явлений. Они исполь

зуются для оценки ВЫПУIЦенной продукции с точки зрения 

ее соответствия установленным требованиям, техническим 

условиям, образцам, сп~ндартам оценки экономической эф

фективности материальных, трудовых и финансовых ресур-
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СОВ. ЭТО показатели, характеризуюиui~ качественные пара
метры продукции, работ и услуг. Они зависят от техноло

гических особенностей того или иного производства. К ним 

относятся показатели сортности, сертификации продукции, 

урожайности, продуктивности, ритмичности торговли, вы

полнения плана товарооборота по структуре товаров, соблю

дения рецептуры и технологии приготовления блюд, про

изводительности, себестоимости. 

Количественные и качественные показатели связаны 
между собой: рост производительности труда приводит к 

увеличению объема выпуска, объема реализации и повы

шению финансовой устойчивости. 

Исходя из сферы применения все показатели делятся 

на общие и специфические. Общие nоказатели использу

ются при анализе деятельности всех отраслей экономики. 

К ним относятся: производительность (выработка, трудо

емкость); товарная, реализованная продукция; себестои

мость; прибыль и т .п. 

Специфические nоказamели используются только в от

дельных отраслях. К ним относят: жирность молока, уро

жайность культур, продуктивность животных, влажность 

леса и Т.П. 

В зависимости от применения отдельно взятых показа

телей или их соотношения вьщеляют объемные и удель

ные показатели. Объемные nоказатели являются первич
ными. Они определяют величины оборотных средств, из

держек обращения, сметы затрат на производство, прибы

ли, оптового и розничного товарооборота, количество ра
бочих. 

Удельные nоказamели вторичны. Они являются произ

водными от объемных: выпуск продукции на одного рабо

чего, на один станок, на один метр площади,.урожайность, 

продуктивность, материалоемкость, оборот на один квад

ратный метр площади, уровень издержек и Т.Д. 

ПО способу формирования различают показатели нор

мативные (норма амортизации, норма ссудного процента, 

норматив представительских расходов, рекламы и т.д.), 
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учетные (учетные данные оперативной, бухгалтерской и 

статистической отчетности), аНШluтuческuе (оценочные), 

которые определяются в ходе проведения анализа для оцен

ки результатов. 

"Каждый показатель имеет свой определенный смысл и 
свое значение в аналитической работе. Экономический ана

лиз предполагает комплексное, системное исрользование 

показателеЙ. Взаимосвязь основных показателей определяет 

последовательность вьmолнения анализа - от изучения пер

вичных показателей до обобщающих (схема 2). 

Схема 2 

Система показателей комплексного экономического 

анализа 

I Система показателей 

комnлексиоro АХД 

1. Показатсли исходных 
условий деятельиосm 

пnедпnиятия 

I 
I I I 

2. Показатели з. Показатсли 4. Показатели 
использования использоваНИЯ использоваНИЯ 

средств предметов трудовых 

пuоизводства тnvла ueCVOCOB 
1 1 I 

I 
5. Показатели , 

производства и сбыта 

пuодvкции 

I 
6. Показатсли 
себестоимосm 

пuолvкции 

I 
7. Поюiзатсли прибыли 

I иuентабельности I 
I 

8. Показатели 
финансовоro состояния 

пuеJIПDияmя 



Раздел 1 " . 
4.3. Системиый подход к анализу фииансово

хозяйствеииой деятельности как фактор 
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Одним из направлений в методологии исследования эко

номических явлений является системный подход. Он ос

новывается на изучении объектов как сложных схем (явле

ний), которые состоят из множества элементов с много

численными внутренними и внешними связями. 

Системный подход в экономическом анализе позволяет 

основательнее, глубже изучить объект, иметь полное пред

ставление о нем, увидеть внутренние причинно-следствен

ные связи между частями данного изучаемого объекта. 

Особенностью системного подхода являются взаимодей

ствие, взанмозаВисимость, взанмосвязь всех элементов (со

ставляющих) системы, целостность, соподчиненность, вы-· 

деление ведущего звена. 

Принятие оптимальных управленческих решений в ус

ловиях рынка возможно только при разработке нескольких 

альтернативных вариантов решения хозяйственных задач, 

что возможно только при системном подходе в экономи

ческом анализе. 

При проведении системного анализа выделяют несколь

ко этапов. 

На первом этапе объект анализа выступает как целост

ная система. На данном этапе формулируются цель разви

тия системы, задачи, которые она решает, связь между ча

стями (элементами) этой системы, функционирование каж

дого элемента и системы в целом. 

Деятельность любого хозяйствующего субъекта можно 

рассматривать как систему, состоящую из трех взаимосвя

занных элементов: ресурсов, процесса производства и го

товой продукции. Производственные ресурсы, соединяясь 

в процессе IJроизводства под контролем работника, обеспе

чивают выход готовой продукции. Целью работы является 

рентабельность. Основная задача заключается в том, что

бы проанализироватъ все факторы, обеспечивающие высо-
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кий уровень рентабельности. Достижение высокого уровня 

рентабельности возможно либо при максимальном въшус

ке продукции и данных затратах ресурсов, либо при задан

ном выпуске продукции и минимальных затратах ресур

сов. 

на втором этапе необходимо определить систему по

казателей, которые способны дать полную и качественную 

оценку всем без исключения элементам (частям), внутрен

ним и внешним связям, условиям, в которых существует 

система. С этой целью определяются синтетические и ана

литические показатели, используемые в анализе (данные 

.табельного учета, списочной и среднесписочной численно

сти, ведомость учета основных средств). 

Третий этап предполагает разработку общей схемы си

стемы, определяются ее главные компоненты, функции, 

взанмосвязи, разрабатывается схема подсистем, показыва

ющая соподчинение ее элементов. Формируется общая блок

схема комплексного экономического анализа, классифици

руют показатели, факторы, . формализуются связи между 
ними. Схема состоит из отдельных блоков, отдельные блоки 

связаны между собой стрелками, которые показывают на

личие внутренних и внешних связей системы. Показатели 

распределяются по элементам и связям системы, уточня

ется их перечень (схема 3). 
В основе экономических показателей лежит организа

ционно-технический уровень производства (качество про

дукции, техники, технологии, степень концентрации, спе

циализации, кооперирования, ритмичность производства, 

уровень организации производства и управления). Эконо
мические показатели изучаются в тесном взаимодействии 

с техникой, технологией, организацией производства. 

На уровень экономических показателей оказьшают вли

яние природные условия (особенно в сельском хозяйстве и 

добывающей промышленности). Степень использования 

природных ресурсов во многом зависит от состояния тех

ники, технологии и организации производства. 
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Схема 3 

Общая схема формирования и анализа OCHOBHblX 

показателей хозяйственной деятельности 

Предварительный обзор ... ~ 
обобщающих показате-

лей 

I 
Анализ органнзационно-

технического уровня, 

социальных, природных 

и внешнеэкономических 

условий производства 

I 
Аиализ использования 

основных проиэвод-

ственных средств 

Анализ величины 1-- - Аиализ 

и СТРУК1Уры Анализ нспользования себестоимости 

авансированного материальных ресурсов продукции 

капитала 

Анализ 

использовання труда 

и заработной платы 

Анализ оборачи- I Анализ прнбыли 

васмости произ- - Анализ объема, t--
и реитабельности 

водствснных структуры и качества продукции 

сюедств ПDОДУКЦИИ 

I 
- Анализ рентабельности -хозяйственной деятель-

ностн 

I 
- Анализ финансового 

t--
состояния и платеже-

способности 

I 
Обобшаюшая оценка 

эффективности работы и 

анализ фон лов экономн-

ческого стимулиюования 

Наряду с техническими, организационными, природны

ми условиями производства на экономические показатели 

оказывают влияние и социальные условия жизни про из

водственных коллективов хозяйствующих субъектов. Все 
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эти условия определяют степень использования ресурсов: 

средств труда, предметов труда и самого труда. Интенсив

ность использования ресурсов проявляется в обобщающих 

показателях: фондоотдача, материалоемкость и производи

тельность труда. 

Эффективность использования производственных ресур

сов проявляется в объеме и качестве произведенной и реа

лизованной продукции; в величине потребления или затрат 

ресурсов на производство; в величине примененных ресур
сов, т.е. авансированных основных средств и оборотных 

фондов. 

Системный анализ предполагает исследование взаим

ной связи и обусловленности отдельных показателей и фак

торов производства .. Знание факторов производства, их вза
имосвязей, умение определить их влияние на отдельные 

результирующие показатели хозяйственной деятельности, 

позволяют воздействовать на уровень показателей через 

управление факторами. Отсюда следует, что на чеmвертом 

этапе системного анализа выявляются все основные фак

торы и взаимосвязи, дающие количественные характери

стики. 

Объем реализованной продукции зависит от изменения 

остатков готовой продукции на складе, объема выпуска то

варной продукции, изменения объема отгруженной и опла

ченной продукции. В свою очередь выпуск продукции за

висит от уровня использования средств труда, предметов 

труда и самого труда. Уровень использования ресурсов за

висит от организационно-технического уровня производства, 

который В свою очередь зависит от экстенсивных и интен

сивных факторов производства, которые определяют ана

литические показатели потребления ресурсов. 

При проведении системного анализа необходимо учи

тывать влияние производственных факторов на обобщаю

щие показатели финансово-хозяйственной деятельности, а 

также влияние обобщающих (результативных) показателей 

на показатели, характеризующие отдельные стороны рабо

ты хозяйствующего субъекта (например, влияние объема 
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реализации и выручки на качественные характеристики ос-

IIOBHbIX и оборотных фондов). .;' 
,~ 

на nяmoм этапе строится модель системы на основа-

IIИИ информации, полученной на предыдущих этапах. В 

модель вводятся конкретные данные о t:аботе хозяйствую
щего субъекта: получают параметры работы в чистом вы

ражении. Затем работа с моделью, т .е. оценка результатов 

финансово-хозяйственной деятельности, выявление резер

вов и факторов роста объема производства и улучшения 

производства. 

4.4. Классификация факторов и резервов роста 
производства 

Удовлетворение постоянно растущих потребностей об

щества возможно на основе экономического роста, повы

шения эффективности производства, которая характеризу

ется определенным кругом экономических показателеЙ. На 

каждый показатель эффективности производства оказыва

ет влияние целая система факторов. Знание факторов про

изводства, умение определить их количественное влияние 

на общий результирующий показатель позволяют воздей

ствовать на уровень показателей посредством управления 

факторами, определить механизм поиска резервов эконо

мического роста. 

Выделяют детерминированные и стохастические фак

торные системы. 

Факторы представляют собой показатели, причины, воз

действующие на результативные показатели. С точки зре

ния влияния факторов на то или иное экономическое явле

ние, различают показатели-факторы первого, второго и т.д. 

порядков. 

Систематизация и группировка факторов по тем или 

иным признакам называется классификацией факторов. 

Классификация факторов позволяет выяснить причины 

исследуемых явлений, точнее оценить место и роль каждо

го фактора в формировании величины результативных по
казателей (схема 4). 
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Схема 4 

Классификация факторов 

ФаКТОDЫ 

г1 Внутренние Внешние -
I I I I 

При- Внешне-

Основные Иеоснов- Соци- родно- экономи-

ные альные климати- ческие 

ческие 

Второсте-

пенные 

I I 
I Объективные I Сvбъективные 

I Экстенсивные I I Интенсивные I 

Факторы подразделяются на ряд групп: nриродно

климатические, социально-экономические и nроизвод

ственно-экономические_ 

По характеру их действия факторы делятся на интен

сивныIe и экстенсивные. Экстенсивные факторы обеспе

чивают изменения, связанные с количественным прирос

том результативного показателя (увеличение объема выпус

ка за счет увеличения количества оборудования, рабочих, 

сырья, материалов). 

Интенсивные факторы обеспечивают прирост резуль

тирующего показателя за счет качественных показателей, 

характеризуют напряженность труда. 

По степени распространенности факторы делятся на 

общие и специфические. Данное деление позволяет полнее 

учесть особенности предприятий, отраслей. 

По составу факторы делятся на сложные (комплексные) 

и простые (элементные). 

По сроку воздействия на результаты хозяйственной 

деятельности факторы делятся на постоянные (оказываю-
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щие влияние в течение всего периода времени) и nеремен

"ые (периодически оказывающие влияние на результатив

ный показатель). 

По степени воздействия на результаты экономической 

деятельности факторы делятся на основные, которые ока
зывают определяющее воздействие на результативный по

казатель, и второстепенные, которые не являются опре

деляющими в данных условиях. Однако следует помнить, 

что один и тот же фактор в зависимости от· конкретных 
условий может бьпь как основным, так и второстепенным. 

В зависимости от места возникновения вьщеляют внут

ренние (зависят от деятельности данного хозяйствующего 

субъекта) и внешнuе (не зависят от усилий данного хозяй

ствующего субъекта). Внутренние факторы нужно знать, 

исследовать, на них можно воздействовать. Внешние фак

торы необходимо знать и учитывать в хозяйственной прак

тике, однако воздействовать на них практически не возмож

но. Они определяют уровень использования ресурсов хо

зяйствующего субъекта. 

Классификация факторов позволяет вьщелить из раз

нообразий факторов главные, очистить основные показате

ли от влияния побочных, неглавных факторов, что обеспе

чивает правильность выводов по результатам анализа. 

Классификация факторов, определяющих экономичес

кие показатели, является классификацией резервов. Впрак

тике анализа хозяйственной деятельности различают два 

понятия резервов: резервные запасы (сырье, материалы, 

газ и т.д.), наличие которых обеспечивает бесперебойную 

работу хозяйствующего субъекта, и резервы как еще не ис

пользованные возможности роста производства, повыше

ния эффективности производства. Под резервами понима

ют неиспользованные возможности снижения текущих и 

авансированных затрат. Устранение различного рода потерь 

в производстве и нерациональных затрат является важней

шим направлением использования резервов. Ускорение на

учно-технического прогресса как фактора повышения ин

э. 3вквз NII Э6З3 



66 Анanиз финансово-хозяйственной деятenьности 

тенсификации производства является важным направлени

ем использования резервов. 

Резервы можно измерить как разницу между достиmу

тым уровнем использования ресурсов и возможным уровнем 

исходя из накопленного производственного потенциала. 

В основу классификации резервов положены различные 

признаки. Однако любая классификация должна облегчать 

поиск резервов. 

По пространственному признаку' выделяют общегосу
дарственные, региональные, отраслевые и внутрuxозяй

ственные резервы. По признаку времени они делятся на 

неиспользованные, текущие и перспективные. 

Неисnользованные резервы - упущенные возможно

сти роста производства либо относительно планового зада

ния, либо относительно достижений НТП и передового 

опьпа за определенный промежуток времени. 

Текущие резервы - это возможности улучшения резуль

татов хозяйственно-финансовой деятельности в пределах 

ближайшего времени (месяца, квартала, года). Реализация 

текущих резервов возможна только при сбалансированно

сти трех элементов процесса производства: труда, средств 

труда и предметов труда. 

Персnективные резервы - это возможности улучше

ния результатов деятельности в отдаленной перспективе 

вследствие изм~нения структурной и инвестиционной по

литики, внедрения достижений НТП в производство. 

Основной признак классификации производственных ре

зервов - по источникам повышения эффективности nро

изводсmва, которые сводятся к трем моментам процесса 

производства (моментам процесса труда): целесообразная 

деятельность или сам труд, средства труда, предметы тру

да. Организация процесса производства требует пропорци

онального наличия и использования средств труда, пред

метов труда и трудовых ресурсов. Чтобы освоить резерв 

увеличения выпуска продукции за счет эффективного ис

пользования средств труда, необходимо выявить резервы 
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увеличения за счет лучшего использования предметов тру

да и трудовых ресурсов. Если. по какому-либо ресурсу ре

зервов не хватает, то объем производства лимитируется теми 

факторами или ресурсами, наличие которых минимально. 

На большинстве хозяйствующих субъектов лимитиру

ющей группой ресурсов в современных условиях являются 

либо материальные, либо трудовые (в плановой экономи

ке -. средства труда). Совокупный резерв повышения эф
фективности производства определяется как разница меж

ду производственным потенциалом хозяйствующего субъек

та и достигнутым уровнем выпуска продукции. Под произ

водственным потенциалом понимается максимально воз

можный выпуск продукции определенного качества в ус

ловиях эффективного использования всех ресурсов. 

J3 зависимости от источников образования различают 
внутренние и внешние резервы. 

Под внешними резервами понимают общегосударствен

ные, региональные и отраслевые резервы. Концентрация 

инвестиций в отдельных отраслях народного хозяйства, 

обеспечивающих ускорение научно-технического процесса, 

является резервом на народно-хо.зяЙственном уровне. Вне

шние резервы оказывают влияние на экономические пока

затели работы, однако главными резервами роста произ

водства являются внутрuxозяйственные резервы, которые 

можно не только учесть, но и задействовать в производ

стве. 

По характеру воздействия на результаты производства 

резервы (как и факторы) делятся на экстенсивные и интен

сивные. 

К резервам экстенсивного характера относятся те, ко

торые ориентируются на вовлечение в производство допол

нительныхресурсов (материальных, трудовых, природных 

и т.д.). 

Резервами экстенсивного характера являются: 

• увеличение времени использования ресурсов (средства 
труда, рабочая сила, продолжительность оборота обо

ротных фондов); 
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• увеличение количества используемых ресурсов (сред
ства труда, предметы труда, численность рабочей силы); 

• устранение непроизводительного использования ресур
сов (средства труда, предметы труда, рабочая сила). 

Резервами интенсивного типа экономич.еского роста 

считаются те, которые обеспечивают рациональное исполь

зование имеющегося потенциала. Результаты производства 

растут быстрее, чем затраты на него. Выделяют фондоем

кую и фондосберегающую формы развития интенсивного 

типа экономического роста. Базой интенсивного развития 

является нтп. 

Резервами интенсивного характера являются: 

• совершенствование качественных характеристик исполь
зуемых ресурсов (средства труда, предметы труда, ра

бочая сила); 

• совершенствование процесса функционирования исполь
зуемых ресурсов (технология производства, организа

ция производства и труда, организация управления, вос

производство и ускорение оборачиваемости основных и 

оборотных фондов). 

На практике в масштабе страны имеет место либо пре

имущественно экстенсивный, либо преимущественно ин

тенсивный типы экономического роста. 

Для поиска резервов важное значение имеет классифи

кация их по факторам и условиям интенсификации и повы

шения эффективности производственно-хозяйственной де

ятельности. Резервы повышения эффективности производ

ства заключаются в производственных, социальных, при

родно-климатических и иных условиях функционирования 

хозяйствующего субъекта. 

По способам выявления резервы классифицируются на 

явные и скрытые. Jlвные резервы легко выявить по мате

риалам оперативного и бухгалтерского учета и отчетности. 

Они представляют очевидные потери и перерасход. Явные 

резервы делятся на условные и безусловные. 
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К условным потерям относят перерасход всех видов 

ресурсов по сравнению с действующими на данный момент 

нормами. Нормы, которые служат базой сравнения, не все

гда оптимальны. Однако если нормы оптимальны, то ус

ловные потери свидетельствуют о том, что фактический 

организационно-технический уровень не достиг запланиро

ванного. Результатом данного состояния являются потери 

рабочего времени, неполное использование оборудования, 

перерасход материалов. 

Безусловные резервы связаны с недопущением безус

ловных потерь сырья, материалов и рабочего времени. Это 

брак, недостача, порча, уплаченные штрафы. Они являют

ся результатом бесхозяйственности, воровства, невьmолне

ния обязательств. 

Скрытые резервы могут быть выявлены в результате 

анализа., Они связаны с внедрением НТП и передового опьпа 

и, как правило, не предусмотрены планом. Несвоевремен

ное выявление и использование их может привести к зна

чительно большим потерям, нежели перерасход ресурсов. 

Классификация резервов позволяет организовать их 

поиск комплексно и целенаправленно. В основу поиска ре

зервов положены следующие принципы: 

• научность; 
• комплектность; 
• комплексность; 
• системность; 
• предотвращение повторного счета резервов. 
В механизме поиска резервов важное место занимает 

передовой опыт, позволяющий выявить условия рациона

лизации и мобилизации резервов. К ним относят: 

• выявление ведущего звена в повышении эффективнос
ти производства; 

• выделение «узких мест» в производстве, которые ли
митируют темпы роста производства; 

• учет типа производства; 
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• одновременный поиск резервов по всем стадиям жиз
ненного цикла объекта или изделия. 

4.5. Организация н последовательность проведенвя 
анализа на предпрнятив (фнрме). Основные 

этапы аналитической работы 

Оптимальность управленческих решений на уровне хо

зяйствующего субъекта во многом зависит от качества про

водимой аналитической работы. Правильно организован

ная работа исследования результатов Финансово-хозяйствен

ной деятельности обеспечивает действенность и эффектив

ность, основательно влияет на ход хозяйственных опера

ций. Организация аналитической работы в хозяйствующих 

субъектах должна соответствовать ряду требований и осу

ществляться по плану. Хозяйствующий субъект составляет 

комплексный план аналитической работы и тематические 

планы. 

Комплексный план аналитической работы составляет
ся, как правило, на один календарный год. По содержанию 

представляет собой календарный план-график отдельных 

аналитических исследований. Он включает в себя задачи 

анализа, перечень вопросов, подлежащих исследованию в 

течение календарного года, определяются время, отводи

мое на изучение, субъекты анализа, перечень документов, 

необходимых для проведения анализа, его содержание. 

Комплексный план определяет источники информации, ис

пользуемые программные продукты, по которым будет 

проводиться анализ. Он включает разработку предложений 

по улучшению работы хозяйствующего субъекта и органи

зацию контроля за ходом выполнения разработанных пред

ложений по улучшению работы. 

Тематические планы детализируют комплексные пла

ны аналитической работы. Они разрабатываются по тем 

вопросам, которые требуют углубленного изучения. В те

матических планах определяются субъекты, объекты ана

лиза; направления и цель аналитической работы; этапы и 
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сроки проведения анализа; источники используемой инфор

мации; схема аналитического документооборота; конкрет

ные исполнители. 

Аналитические исследования в рамках хозяйствующего 

субъекта должны основываться на новейших достижениях 

науки и передового опыта, учитьmать действия экономи

ческих законов, проводиться с использованием ноьых ме

тодик анализа. 

Для исключения дублирования при проведении анали

тических исследований целесообразно распределять обязан

HOCTJI по проведению между отдельными исполнителями. 

Это способствует обеспечению комплексности анализа и 

более рациональному использованию рабочего времени спе

циалистов, занимающихся анализом. 

Для повышения эффективности аналитических иссле

дований целесообразно использовать научно обоснованные 

методики. Рациональные методики сбора, обработки и хра

нения данных, внедрение в практику анализа ПЭВМ, дру

гой орпехники повышают эффективность аналитических 

исследований. 

Используемая в анализе информация различна по со

держанию, качеству и назначению, что требует проверки, 

обработки информации, ее изучения и оформления резуль

татов. Исходя из этого аналитическую работу можно раз

бить на три этапа: 

1) сбор и проверка исходной информации; 
2) обработка и изучение документов; 
3) оценка результатов аналитических исследований и 

оформление результатов анализа. 

Экономический анализ является потребителем эконо

мическойинформации и одновременно каналом выдачи ин

формации для принятия управленческих решений на лю

бом уровне. 

Всю привлекаемую к анализу информацию необходимо 

проверять. Особое внимание следует обращать на полноту 

отчетов: правильность арифметических подсчетов, соответ

ствие установленным формам, взаимная увязка расчетных 
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показателей, отчетных данных, насколько тот или иной 

показатель соответствует действительности, возможные 

искажения и ошибки. 

Сводимость и сопоставимость показателей в значитель

ной степени снижает трудоемкость аналИТИllеской работы. 

Процесс обработки информации предполагает упроще

ние цифровых данных, округление, замену абсолютных 

величин на относительные, расчет средних величин, свод

ку и rpуппировку данных, преобразование данных в удоб

ный для анализа вид. Обработка экономической информа

ции облегчает восприятие информации. После обработки 

информации, используемой в анализе, идет общее озна

комление с документами, их содержанием. Это этап ана

литической обработки данных. Изучение экономической 

информации означает определение отклонения по анали

зируемым показателям, влияния факторов на объект ана

лиза, вскрытие причины изменения показателей, выявле

ние резервов и путей их использования. 

После изучения анализируемые показатели системати

зируются, обобщаются, делаются выводы и предложения. 

Любые результаты аналитического исследования оформля

ются в виде документов. Выводы и предложения должны 

быть четкими, краткими, экономически обоснованными, 

направленными на улучшение работы и полное использо

вание внутренних резервов и ресурсов. 

Результаты анализа могут быть выражены в двух фор-
мах: описательной и бестекстовой. . 

Описательная форма оформления результатов выража

ется в форме пояснительной записки, справки, заключения, 

экспресс-информации. 

Пояснительная записка составляется при направлении 

результатов анализа в вышестоящую организацию. В слу

чае, если результаты анализа предназначены для внутри

хозяйственного использования, они оформляются в виде 

справки. 

Заключение пишется, когда анализ проводится выше

стоящими органами управления. 
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Пояснительная записка содержит выводы о результа

тах хозяйственной деятельности и предложения по их улуч

шению; общие вопросы, условия хозяйствования, резуль

таты выполнения планов, состояние платежеспособности 
и финансовой устойчивости. Аналитическая часть поясни

тельной записки должна быть экономически обоснованной, 

четкой. Как правило, она содержит аналитические расче

ты, rpафики, диаrpаммы, таблицы. Предложения должны 

быть всесторонне обоснованными и направленными на 

улучшение работы хозяйствующего субъекта, использова

ние выявленных внутри хозяйственных резервов. 

Справка и заключение, как правило, не включают об

щую характеристику предприятия и условия его деятельно

сти. Их содержание более конкретно, акцентировано на от

ражении недостатков или достижений, выявленных резер

вов, способов их освоения. 

БесmексmО8Ш1 форма оформления результатов анаЛиза 

представляет собой макет типовых аналитичесIrnХ таблиц, 

текст отсутствует. Аналитические таблицы позволяют си

стематизировать аналитические данные, обобщать матери-: 

ал, представлять его в удобной для анализа форме. Они 

могут выступать в разных формах, строиться в соответствии 

с требующимися для анализа данными. Показатели, отра

женные в аналитических табщщах, выступают в качестве 

аналитического и иллюстративного материала. 

Аналитические таблицы должны быть наглядными и 

удобными для использования. Бестекстовая форма оформ

ления результатов рассчитана на высококвалифицирован

ных работников, способных самостоятельно разобраться в 

обработанной и систематизированной информации и при

нимать необходимые решения. Бестекстовый анализ сокра

щает разрывы между выполнением анализа и использова

нием его результатов. 

Практическую направленность результаты итогового 

анализа п~лучают после принятия соответствующих управ

ленческих решений и действий. 
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в условиях рынка потребность в аналитической инфор

мации значительно увеличивается. Это определяется тем, 

что возникает необходимость в разработке и обосновании 

бизнес-планов, комплексной оценке эффективности управ

ленческих решений. В этой связи автоматизация аналити

ческих расчетов становится объективной необходимостью. 

Вычислительные средства позволяют целиком автоматизи

ровать обработку всех аналитических данных. Использова

ние вычислительной техники повышает продуктивность 

работы экономистов-аналитиков, оперативность и качество 

анализа, его общий уровень и результативность. Автома

тизация аналитических расчетов позволяет создавать авто

матизированные рабочие места экономиста, финансиста, 

аналитика. ПЭВМ, соединенные в единую вычислительную 

сеть, позволяют перейти к комплексной автоматизации 

анализа хозяйственной деятельности. 

Вопросы и задания дЛJI самопроверки и повторения 

1. Перечислите источники экономической информации, nри
меняемой в анализе. 

2. Чmo относится к учетным и внеучетным исmoчникам ин
формации? 

З. Что включают в себя исmoчники плановой информации? 

4. Перечислите требования, предъявляемые к экономической 
информации, nрuменяемой в анализе. 

5. Какие признаки положены в основу деления nоказателей, 
nрuменяемых в анализе? 
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Тесты к разделу 1 

ТЕСТ 1 

1. Исходя из функций управления анализ делится: 
а) на полный, локальный, тематический; 

б) на оперативный, текущий, перспективный; 

в) на комплексный, системный, выборочный. 

2. К внеучетным источникам относят: 
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а) материалы ревизий, аудита, проверок, печати, со

вещаний, собраний; 

б) бухгалтерский, статистический, оперативный учет 

и отчетность, данные выборочного наблюдения. 

з. Отличительная черта оперативного анализа состоит в 

использовании: 

а) натуральных показателей; 

б) стоимостных показателей; 

в) натуральных и стоимостных показателеЙ. 

4. Статистическая сводка - это .... 

5. Текущий анализ проводится: 
а) за смену, сутки, пятидневку, декаду; 

б) по важным отчетным датам хозяйствования. 

6. Первый этап аналитической работы ... данных, исполь
зуемых в анализе. 

7. Способ цепных подстановок состоит в ... . 

8 .... форма анализа - текст отсутствует, данные анализа 

состоят из таблиц, графиков, схем, диаграмм. 

9. Экономические показатели делятся на количественные 
и качественные в зависимости от ... 

10. Внутренний анализ - это ... часть 
а) финансового учета; 

б) управленческого учета; 

в) управленческого и внутреннего учета. 
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11. Относительные величины отражают: 
а) соотношение между размерами общественных яв

лений в отвлеченной форме отношения; 

б) суммарное число единиц либо суммарное свойство 

объекта; 

в) типичный размер значений признака всех единиц 

совокупности. 

12. К математическим способам и приемам анализа отно-
сятся: 

а) вариационные исчисления; 

б) методы моделирования; 

в) производственная функция; 

г) способ разниц. 

ТЕСТ 2 

1. По полноте и содержанию изучаемых вопросов выде-
ляют анализ: 

а) годовой, квартальный, месячный; 

б) сравнительный, сплошной, комплексный; 

в) систематический, полный, локальный. 

2. Абсолютные величины, используемые в анализе, отра
жают: 

а) суммарное число единиц или суммарное свойство 

объекта; 

б) соотношение между размерами общественных яв

лений в отвлеченной форме отношения; 

в) оба фактора. . 

3. Особенностью текущего анализа является: 
а) ... выявленные резервы означают навсегда потерян
ные возможности роста; 

б) ... позволяет постоянно оценивать итоги и вовремя 
устранять неполадки; 

в) ... рассмотрение процессов хозяйственной деятель
ности с позиций будущего. 
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4. План аналитической работы включает: 
а) объект, цель, источники информации и сроки; 

б) субъект, направление, источники и время; 

в) оба фактора. 

5. Третий этап аналитической работы - это этап '" . 

6. Результаты анализа MOryт бьпь выражены в .... 
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7. Показатели делятся на стоимостные и натуральные в 
зависимости от ... . 

8. К учетным источникам не относятся: 
а) бухгалтерские учет и отчетность; 

б) материалы ревизий и аудита; 

в) статистические учет и отчетность; 

г) оперативные учет и отчетность. 

9. Основой для текущего анализа является информация: 
а) статистическая; 

б) оперативная; 

в) бухгалтерская. 

10 .... делает данные более наглядными, компактными, 
простыми, помогает вьщелить главное. 

11. Способ разниц - это ... . 

12. Относительные величины измеряются: 
а) в килограммах, тоннах, метрах; 

б) в процентах, коэффициентах; 

в) оба пункта. 

ТЕСТ 3 

1. Цель перспективного (прогнозного) анализа состоит в 
том, чтобы: 

а) оценить результат деятельности; 

б) выявить закономерности, тенденции и долговремен

ные факторы; 

в) постоянно контролировать выполнение заданий. 
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2. К источникам экономической информации относят: 
а) учетную и внеучетную; 

б) простую и сложную; 

в) учетную, внеучетную, инструкции, лимиты, норма

тивные документы. 

3. Второй этап аналитической работы включает ... анали
тических данных. 

4. Экономические показатели делятся на объемные и 
удельные в зависимости от .... 

5. Количественные показатели используются для выраже
ния ... ' величины. 

6. Результаты анализа, выраженные в описательной фор
ме, - это когда .... 

7. По методам изучения объекта анализа выдеЩIЮТ: 
а) полный, локальный, тематический; 

б) системный, сравнительный, сплошной, выбороч

ный; 

в) аудиторские фирмы, поставщиков, кредитные учре

ждения. 

8. Абсолютные величины измеряются: 
а) в килограммах, тоннах, метрах, штуках, кубических 

метрах; 

б) в процентах, коэффициентах; 

в) оба пункта. 

9. Средние величины отражают .... 

10. Оперативный анализ связан с функцией: 
а) краткосрочного управления; 

б) долгосрочного управления; 

В) оперативного управления. 

11. Статистическая информация, используемая в анализе, 
составляется в форме ... . 

12. Процесс обработки экономической информации пред
полагает .... 
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Глава 1 ---------------------------

Анаnиз состояния 
и ИСПОnЬЗ0вания ОСНОВНЫХ 

фОНДОВ И организационно

технического УРОВНЯ 

производства 

в условиях формирования рьmОЧ8ЫХ отношений и обо

стрения конкурентной борьбы побеждают те товаропроиз

водители, которые могут эффективно использовать все виды 

имеющихся ресурсов. Формирование рьшка поставило хо

зяйствующих субъектов в жесткие экономические условия, 

которые объективно обусловливают проведение ими сба

лансированной политики по поддержанию и укреплению 

финансового состояния, его платежеспособности и финан

совой устойчивости. 

Финансовое состояние хозяйствующих субъектов опре

деляется эффективностью использования всех элементов 

процесса труда: средств труда, предметов труда и самого 

труда. Эффективность примt:нения находит отражение в уров

не затрат на один рубль товарной продукции, а следователь

но, и в уровне рентабельности производства, что определяет 

финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта. 

Состояние производственного потенциала - важнейший 

фактор эффективности основной деятельности хозяйству

ющих субъектов, а следовательно, и финансовой устойчи-
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вости. Формирование рыночных отношений, условия пе

рехода к рынку побуждают трудовые коллективы к посто

янному поиску резервов поВышения эффективности исполь

зования всех факторов производства. Выявить и практичес

ки использовать эти резервы можно только на основе ана

литических исследований. 

1.1. Авализ эффеКТИВНОСТИ использования 
иематериальвых актиВОВ 

в составе внеоборотных активов хозяйствующего субъек

та (предприятия, организации) определенную часть имуще

ства занимают нематериальные активы. Их доля зависит 

от отраслевой специфики. 

Нематериальные активы являются новым объектом на

блюдения, учета, анализа, управления предприятий. 

Экономический интерес российских предпринимателей 

связан с желанием использовать исключительные права на 

результаты инте~лектуальной деятельности для повыше

ния уровня доходности. 

Немаmeрuaльные активы представляют затраты хозяй

ствующего субъекта в нематериальные объекты, принадле

жащие ей на правах собственности и используемые в тече

ние длительного периода (свыше одного года) в хозяйствен

ной деятельности и приносящие доход. 

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском 

балансе (ф. N!! 1) и приложении к балансу (ф. N!! 5). 
К нематериальным активам относят патенты, лицензии, 

товарные знаки (знаки обслуживания), права на пользова

ние землей, полезными ископаемыми, брокерские места, 

ryдвилл, «ноу-хау», проrpаммное обеспечение, деловую ре

путацию организации, организационные расходы, НИОКР, 

прочие активы, не имеющие материально-технической ос

новы. 

Инвестиции в нематериальные активы окупаются в 'Те

чение определенного периода за счет дополнительной 
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прибыли, получаемой хозяйствующим субъектом в резуль

тате их применения и за счет амортизационных отчисле

ний. 

Наличие нематериальных а'Ктивов в составе имущества 

хозяйствующего субъекта характеризует выбранную хозяй

ствующим субъектом стратегию как инновационную. 

Отличительной особенностью немameрuaльных акти

вов является то, что хозяйствующим субъектом не предпо

лагается последующая перепродажа данного имущества, они 

не имеют материально-вещественной (физической) струк

туры, обособлены от другого имущества, используются в 

течение длительного времени (свыше 12 мес.) с определен
ной целью в производстве продукции, при выполнении ра

бот или оказании услуг либо для управленческих нужд орга

низации, способны приносить экономические выгоды (до

ход) в будущем. 

Нематериальные активы не однородны по своему со

ставу, характеру использования в процессе производства, 

степени влияния на хозяйственные и финансовые резуль

таты. Нематериальные активы по источникам поступ

ления могут быть при обретены за плату или в обмен на 

другое имущество, получены безвозмездно от юридичес

ких и физических лиц, внесены учредителями, получены в 

виде субсидий государственных органов. 

Нематериальные активы оцениваются в зависимос

ти от источника приобретения, вида активов, их роли в хо

зяйственной деятельности хозяйствующего субъекта: 

• Внесенные учредителями в счет их вкладов в уставный 
капитал - по цене договоренности сторон. 

• Приобретенные за плату у других организаций и физи
ческих лиц - исходя из практических затрат на при об

ретение и приведение в состояние, в котором они при

годны для использования в запланированном виде. 

• Полученные от других предприятий и лиц безвозмезд
но - по цене оприходования, устанавливаемой экспер

тным путем. 
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По степени правовой защищенности выдеJlJlют нема

териальные. активы, защищенные патентами, лицензия

ми и авторскими правами и без соответствующей защиты. 

Нематериальные активы, различаются по срокам полез

ного использования. 

Выбытие нематериальных активов осуществJlJlется 

в результате: 

• их списания по истечении срока службы и если они пол-
ностью амортизированы; 

• их списания ранее установленного срока службы; 

• их продажи (уступки) исключительных прав; 

• их безвозмездной передачи. 
По степени ликвидности и степени риска инвестиций 

нематериальные активы делятся на три группы: высоко

ликвидные, среднеликвидные, низколиквидные. 

Необоснованный рост нематериальных активов при ВО

дит к уменьшению собственного оборотного капитала, сни

жению текущей ликвидности, замедлению оборачиваемо

сти совокупного капитала. 

Направляя средства в нематериальные активы, хозяй

ствующие субъекты преследуют цель получения дополни

тельной прибыли от их использования. Темпы роста вы

ручки и прибыли должны превышать темпы роста немате
риальных активов. 

Хозяйствующий субъект устанавливает срок' полезного 
использования по каждому виду нематериальных активов, 

если он не установлен в договоре, патенте, свидетельстве. 

Особый интерес в составе нематериальных активов вы

зывает деловая репутация хозяйствующего субъекта, кото

рая определяется в виде разницы между покупной ценой 

хозяйствующего (как приобретенного имущественного ком

плекса в целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу 

всех активов и обязательств. 

Разница может быть либо положительной, либо отри

цательной. Положительная деловая репутация представля

ет собой надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в 
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ожидании будущих экономических выгод. Это свидетель

ствует о том, что хозяйствующему субъекту присуще нечто 

такое, что не определяется как активы и пассивы. 

Например, репутация качества, навыки маркетинга и сбы

та, деловые связи, опыт управления, техническое «ноу-хау". 

Отрицательная деловая репутация - своего рода скидка 

с цены, свидетельствующая об отсутствии этих факторов. 

В составе нематериальных активов учитывается только 

положительная деловая репутация, а отрицательная оцени

вается как доходы будущих периодов. 

Объектом учета деловая репутация становится только 

при продаже хозяйствующего субъекта как имущественно

го комплекса в целом. 

Задачами анализа использования нематериальных ак

тивов являются: 

• анализ объема и динамики нематериальных активов; 
• анализ структуры и состояния нематериальных активов, 
по видам, срокам полезного использования и правовой 

защищенности; 

• анализ доходности и фондоотдачи нематериальных ак
тивов; 

• анализ ликвидности нематериальных активов И степени 
риска вложения капиталов в нематериальные активы. 

Анализ нематериальных активов ведется на основе ин

формации, отраженной в форме H~ 1 «Бухгалтерский ба
ланс .. , в форме H~ 5 «Приложение К бухгалтерскому балан
су .. и в учетных регистрах. 

Анализ нематериальных активов начинается -с оценки 

их динамики с учетом классификационных групп, так как 

они не однородны по своему составу, характеру использо

вания в процессе производства и по степени влияния на 

финансовые результаты. 

Анализ и оценка структуры не материальных активов 

осуществляются по видам, источникам поступлений, сро

кам полезного использования, степени престижности, сте-
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пени ликвидности, направлению выбытия, степени исполь

зования в производстве и реализации продукции. 

Для анализа изменения структуры нематериальных ак

тивов по видам составляется таблица, в которой отражают

ся нематериальные активы по видам за анализируемый 

период, в абсолютном и относительном выраженин отра

жено абсолютное и относительное отклонение, характери

зующее изменение за период по видам. По результатам 

расчетов следует сделать вывод, определить благоприят

ное влияние на финансовое состояние за счет повышения 

доли средств в объектах интеллектуальной собственности. 

Проводя анализ динамики структуры нематериальных 

активов по источникам поступления, следует обратить вни

мание на изменение доли нематериальных активов, полу

ченных за счет средств, приобретенных за плату или в об

мен на другое имущество, внесенных учредителями, полу

ченных безвозмездно от юрндических и физических лиц, 

субсидий государственных органов. 

При оценке динамики структуры по степени правовой 

защищенности следует проанализировать изменение удель

ного веса нематериальных активов, защищенных патента

ми, лицензиями и авторскими нравами. По результатам 

произведенных расчетов дается оценка. 

Для анализа структуры нематериальных активов по сро

кам полезного использования составляется таблица, в ко

торой нематериальные· активы ранжируются по годам: в 

течение десяти лет и выше. Чем выше доля нематериаль

ных активов с длительным сроком использования, тем боль

ше экономический эффект, полученный предприятием. 

Анализ структуры выбытия осуществляется по следую-

ЩИМ направлениям (причинам): 

• списание после окончания срока службы; 

• списание ранее установленного срока службы; 

• продажа (уступка) исключительных прав; 

• безвозмездная передача нематериальных активов. 
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Анализ по степени ЛИКВИДНОСТИ и риска инвестиций в не

материальные активы осуществляется следующим образом: , 
1. Нематериальные активы разбиваются на три группы: вы
соколиквидные, среднеликвидные, низколиквидные. 

2. Определяется удельный вес каждой группы в общей 
величине нематериальных активов. 

3. Дается оценка нематериальных активов по степени 
ликвидности и риска. 

Необоснованный рост нематериальных активов приво

дит к уменьшению собственного оборотного капитала, сни

жению текущей ликвидности и замедлению оборачиваемо

сти совокупного капитала. 

Направляя средства в нематериальные активы, хозяй

ствующие субъекты преследуют следующую цель: получить 

дополнительную прибыль от их использования. Эффектив

ность использования нематериальных активов оценивается 

по уровню дополнительного дохода на рубль вложенного 

капитала в нематериальные активы (Rима): 

Rима = Пр><НЮ%/НМА, 

где Rима - доходность (рентабельность) нематериальных 

активов; 

Пр - прибьшь от реализации использования нематери

альных активов; 

НМА - средняя величина (стоимость) нематериальных 

активов за период. 

Эффективность использования нематериальных активов 

возрастает при условии более высоких темпов роста при

были и выручки над темпами роста нематериальных акти

вов. 

Приобретение нематериальных активов имеет своей 

целью получение экономического эффекта от ИХ использо

вания при производстве продукции (работ, услуг). 

Расчет эффективности использования нематериальных 

активов сопряжен с большими трудностями и требует ком

плексного подхода. 
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Эффект от приобретения предпри:ятием права исполь

зования запатентованного опыта и знаний, а также «ноу

хау», может быть определен только по результатам реали

зации предприятием ПрОДУКЦИJf, произведенной с исполь

зованием лицензии и «ноу-хау». Однако объем продаж за

висит от множества других факторов (цены, спроса, каче

ства товар и др.). Вычленить изолированное действие каж
дого из них очень трудно. 

Расчет экономического эффекта (ЭТ) использования ли
цензий и «ноу-хау» за период «Т» может быть осуществлен 

по формуле 

э = ~ R, -з, 
т L.J " 1=0 (1 + r) 

где Т - период использования лицензии; 

R, - стоимостная оценка результата использования ли

цензионной технологии в году; 

З, - затраты, связанные с использованием лицензион

ной технологии в году; 

r - ставка дисконтирования (приведения разновремен

ных затрат к одному моменту времени). Могут быть 

приняты средняя годовая ставка банковского кредита, 

средняя годовая норма прибыли, средний норматив 

эффективности вложений. 

1.2. Цели, задачи и источиики анализа основных 
фондов 

Состояние и использование основных фондов - один 

из важнейших аспектов аналитической работы, так как 

именно они являются материальным воплощением науч

но-технического прогресса - главного фактора повышения 

эффективности производства. 

Объекты основных фондов составляют основу любого 

производства, в процессе которого создается продукция, 

оказываются услуги и выполняются работы. Основные фон
ды занимают основной удельный вес в общей сумме капи-
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тала хозяйствующего субъекта. От их количества, стоимо

сти, качественного состояния, эффективности использова

ния во многом зависят конечные результаты деятельности' 

хозяйствующего субъекта. 

Основной целью анализа основных фондов является 

определение путей повышения эффективности использо

вания основных фондов. 

Задачами анализа состояния и эффективного использо

вания средств труда являются: 

• установление обеспеченности предприятия и его струк
турных подразделений основными фондами - соответ

ствие величины состава и технического уровня фондов 

потребности в них; 

• изучение состава и динамики основных средств, тем
пов обновления активной части; 

• определение степени использования основных фондов 
и факторов, на них повлиявших; 

• установление полноты применения парка машин и обо
рудования и его комплексности; 

• определение влияния использования основных фондов 
на объем продукции и другие экономические показате

ли работы хозяйствующего субъекта; 

• выявление резервов роста фондоотдачи, увеличения 
объема продукции и прибыли за счет улучшения ис

пользования основных фондов. 

Полнота и достоверность результатов анализа основных 

фондов зависят от качества, содержания экономической ин
формации, используемой в анализе. Возможности анализа 

основных средств на предприятиях ограничены низким уров

нем организации еперативно-технического учета времени 

и простоев оборудования, их производительности и степе

ни загрузки, отсутствием аналитических, финансовых ре

зультатов по операциям с объектами основных фондов. 

В качестве источников данных для анализа основных 

фондов используются данные бухгалтерской и статистичес-
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кой отчетности, формы отчетности Н!! 1, 5 годовой и квар
тальной бухгалтерской отчетности. К источникам анализа 

относятся форма JI(!! l-П «Огчет предприятия по продукции», 

форма Н!! 11 «Отчет о наличии и движении основных фон
дов и других нематериальных активов,., форма Н!! ll-ф «От

чет о наличии и движении основных средств,. (для пред

приятий всех отраслей народного хозяйства, кроме про

мышленности и строительства), форма БМ «Баланс произ

водственной мощности,., форма Н!! 7 «Отчет о запасах неус
тановленного оборудования, находящегося на складах, в 

капитальном строительстве», форма Н!! НО-l «Бланк пере

писи неустановленного, излишнего оборудования», 'форма 
Н!! 1- переоценка, форма Н!! 2-КС «Отчет о выполнении 

плана ввода в действие объектов основных фондов и ис

пользовании капитальных вложений», инвентарные карточ

ки и другие источники информации. 

1.3. Анализ обеспеченносm основнымн фондамн 
хозяйствующих субъектов. Аналнз объема~ 

структуры и динамики основных фондов 

При про ведении анализа обеспеченности хозяйствую

щих субъектов основными фондами необходимо изучить, 

достаточно ли у предприятия основных фондов, каковы их 

наличие, состав, динамика, структура, качественное состо

яние, уровень производства и его организации. 

По своему функциональному назначению основные 

фонды промышленных предприятий подразделяются на три 

группы: промышленно-производственные основные фон

ды, производственные основные фонды других отраслей, 

непроизводственные основные фонды. Наибольший удель

ный вес в составе основных фондов приходится на промыш

ленно-производственные основные фонды, которые непос

редственно связаны с производством продукции. 

При определении наличия фондов необходимо учитывать 
ввод и выбьггие основных фондов по их группам (табл. 4). 
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Таблица 4 

Наличие, движение и динамика основных фондов 

Группы основных Налнчне Поступленне Выбыло ,= 
фондов промышлен- на начало за год, за год, .; = 
ного предпрНJIТНЯ года, тыс. DУб. тыс. DУб. g 510 

t; >. 
тыс. руб. 

... С СО 
:1 ~.; .:. ., 
=10 u :а 

Q со Q >. Q 100 

= = .. со с ., t:! .. . ., ,.; 
Е 

t:! 
Е = Q = u = ::а ... 1;1 ., с ; ., ::а ~\O 

u .. u ~ .. = .100 
:3 ~ .. ,,: .. ". = ::а t:! ,.; ,,: :а .. .. .. ,.; 

::с g,= .. t:: 

1. Промышленно- 3690 690 690 111 92 4269 579 
пронзводственныс 

основные фонды 

ППОФ) 

Вт.ч.1.1.Активная 2196 603 556 99 90 2700 504 
час1Ъ ППОФ 

2. Пронзводственные - - - - - - -
основные фонды дру-

rи х отраслей 

3. Непронзводствсн- 270 32 32 12 12 290 20 
ные основные фонды 

ВСЕГО 3960 722 722 123 104 4559 599 

Анализ основных фондов начинается с определения аб

солютной величины стоимости основных фондов на нача

ло и· конец периода. Изменения размера основных фондов 

определяются сопоставлением наличия их на конец года с 

наличием на начало года, с отчетными данными предыду

щих лет. 

Из приведенных выше данных видно, что промышлен

но-производственные основные фонды увеличилисъ за год 

на 579 тыс. руб., или 15,68%. Расчеты произведены следу
ющим образом: 

4269 - 3690 = 579 тыс. руб. и 579/3690х100% = 15,68%. 
У дельный вес их в составе всех фондов на начало года со

ставлял 93,13 %, на конец года - 93,63 %. Увеличение со
стаВИЛО.за год 0,5%. 

Наряду с промышленно-производственными основными 

фондами в составе фондов хозяйствующего субъекта име-
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ются непроизводственные основные фонды. Это свидетель

ствует о том, что на балансе предприятия имеются объекты 

социально-культурного и бытового назначения, которые со

держатся за счет доходов хозяйствующего субъекта, что яв

ляется положительным моментом, так как подтверждает 

достаточную доходную базу. Непроизводственные основные 

фонды возросли на 20 тыс. руб. (290-270), или 7,4%. 
Увеличение основных промышленно-производственных 

фондов сложилось вследствие их поступления на 690 тыс. 
руб. (и введение на такую же сумму) и выбытия на 111 тыс. 
руб., в том числе за счет ликвидации на 92 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре промышленно

производственных основных фондов занимает активная 

часть основных фондов, машин, оборудования, инструмен

тов. Доля активной части на начало года составляла 59,5%, 
а на конец года 63,25%. Увеличение доли активной части 
составило 3,75%. В абсолютном выражении рост активной 
части за счет поступления составил 603 тыс. руб., в том 
числе введено в действие 556 тыс. руб., выбытие составило 
9 тыс. руб., в том числе за счет ликвидации 90 тыс. руб. 

Повышение удельного веса активной части основных 

фондов является свидетельством технической оснащенно

сти, увеличения производственной мощности хозяйствую

щего субъекта, способствует возрастанию фондоотдачи. 

Однако роль пассивной части основных фондов нельзя ума

лять, так как отсутствие нормальных условий труда приво

дит к болезням, травматизму, текучести кадров, снижению 

производительности, увеличению затрат и снижению при

были и платежеспособности. 

Наличие непроизводственных основных фондов явля

ется свидетельством расширения сферы услуг, оказывае

мых работникам предприятия, что способствует улучше

нию их благосостояния и влияет на повышение эффектив-

ности производства. . 
Для определения изменений, наблюдаемых в,составе 

основных фондов, необходимо проанализировать структу-
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ру основных фондов. Для этого надо определить удельный 

вес каждого вида основных производственных фондов на 

начало и конец периода (года). Определить отклонение аб

Сl?лютное и по удельному весу. Анализ конкретных при

чин изменения состава промышленно-производственных 

основных фондов требует углубленного анализа. Целесо
образно использовать не только регистры синтетического 

учета по основным фондам, но и аналитического учета, а 

также оперативно-технического учета. 

Изменение величины основных фондов определяется ве

личиной их поступления и выбытия. 

Прирост основных производственных фондов в стоимо-

стном выражении может происходит за счет: 

• ввода в эксплуатацию новых объектов основных фондов; 
• приобретения бывших в эксплуатации основных фондов; 
• безвозмездного поступления основных фондов от юри
дических и физических лиц; 

• аренды; 

• переоценки. 
Уменьшение стоимости основных производственных 

фондов может происходить в результате: 

• выбытия вследствие ветхости и износа; 
• продажи; 
• безвозмездной передачи на баланс других предприятий; 
• переоценки; 
• передачи основных фондов в долгосрочную аренду. 
Анализ обеспеченности, объема, структуры и движения 

является исходной информацией для анализа технического 

состояния, фондоотдачи, производственной мощности и из

менения объема выпуска продукции. В заключение состав

ляется баланс основных фондов. Балансы основных фондов 

показывают дидамику за I.'од.Они строятся либо по балан

совой стоимости, либо по их остаточной стоимости. 

Баланс основных фондов, составляемый по балансовой 
стоимости, является исходным для составления баланса в 

постоянных среднегодовых и других ценах. 
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Баланс основных фондов, составляемый по остаточной 

стоимости, составляется за вычетом износа за год .. В дан
ном балансе основные фонды на начало года показываются 

по восстановительной стоимости за вычетом износа по дан

ным переоц~нки; ввод в действие новых основных фондов ~ 

по полной первоначальной стоимости; сто"мость куплен

ных и проданных основных фондов - по рыночной сто

имости основных фондов, которая может быть больше или 

меньше или равна восстановительной стоимости основных 

фондов за вычетом износа; основные фонды, полученные 

от других предприятий и организаций, и фонды, передан

ные безвозмездно другим организациям, предприятиям, -
по остаточной стоимости; фонды списываются из-за ветхо

сти и износа по ликв"дационноЙстоимости. 

На основе данных балансов, как по балансовой, так и 

по остаточной стоимости за вычетом и~носа, можно рас

считать и проанализировать ряд показателей, характеризу

ющих качественное состояние и воспроизводство основных 

фондов. 

1.4. Авализ качественного состояння основных 
фондов 

По данным бухгалтерской отчетности формы N!! 5 про
водится анализ движения и технического состояния основ

ных средств. Для этого рассчитываются следующие пока

затели: коэффициент обновления, коэффициент прироста, 

коэффициент выбытия, коэффициент из.носа, коэффициент 

годности, коэффициент автоматизации. 

Анализ качественного (технического) состояния основ

ных фондов начинают с определения уровня их физическо

го износа. Физический износ основных фондов неизбежен. 

Однако размер его можно сократить путем ухода за основ

ными фондами, профилактического осмотра и ремонта и 

рационального использования основных средств. Уровень 



94 Анализ финансово-хС)3Яйственной деятельности 

физического износа определяется через коэффициент из

носа (КИ). Коэффициент износа определяется формулой 

КИ = Сумма износа 
Первоначальная crоимостьосновных фондов 

Коэффициент износа можно определить через натураль

ные показатели: 

_ VфхТф 
КИ - , 

Bмr ХТпл 

гдеТпл , Тф - срок эксплуатации плановый и фактический; 
Вмг - годовая производительность машин. 

С показателем, характеризующим степень износа, тес

но связан показатель годности (Кг): 

К Остаточная croимоcrьОФ 
г = , или Кг = 1-Ки • 

Первоначальная crоимость ОФ 

Чем выше коэффициент (процент) износа, тем хуже ка

чественное состояние основных фондов, а следовательно, 

ниже коэффициент годности. Коэффициент годности ха

рактеризует удельный вес неизношенной части основных 

фондов в общей стоимости основных фондов. 

Анализ осуществляется в определенной последователь

ности: 

1. Выявляются коэффициенты износа и соответственно 
годности на начало и конец отчетного периода, а также 

за предыдущий год .. 

2. Определяется изменение этих показателей соответствен
но по периодам. 

3. Дается оценка изменения показателей по периодам. 
4. Выявляются причины изменения данных показателеЙ. 

Сопоставление показателей позволяет проследить из

менения уровня изношенности (соответственно и годности) 

основных фондов за анализируемый период. 

Возрастание коэффициента износа (соответственно сни

жение коэффициента годности) может быть обусловлено: 
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• использованием метода начисления износа; 

• приобретением или получением от других хозяйствую
щих субъектов основных фондов с уровнем износа боль

ше, чем в среднем по предприятию; 

• низкими темпами обновления основных фондов; 

• невыполнением задания по вводу в действие основных 
фондов и модернизации. 

На практике коэффициент износа не отражает фактичес

кой изношенности основных фондов, а коэффициент годно

сти не дает точной оценки их текущей стоимости. Это про

исходит по ряду причин: 

1. На сумму износа основных фондов большое влияние 
оказывает принятый на предприятии метод начисления 

износа. 

2. Стоимостная оценка основных фондов зависит от со
стояния конъюнктуры спроса, а следовательно, может 

отличаться от оценки, полученной при помощи коэф

фициента годности. 

3. На законсервированное оборудование начисляется амор
тизация на полное восстановление, однако физически 

эти основные фонды не снашиваются, а общая сумма 

износа увеличивается. 

Одним из обобщающих показателей, характеризующих 

техническое состояние основных фондов, является коэф

фициент обновления. Он отражает интенсивность обновле

ния основных фондов и рассчитывается следующим обра

зом (Кобн): 

Коон = Стоимость поступивших основных фондов 
Стоимость 06иооления фондов на конец roда 

Коэффициент обновления рассчитывается по всем ос

новным фондам и по активной части основных фондов по 

периодам. Полученные показатели сравниваются, что по

зволяет выяснить, за счет какой части основных фондов в 

большей части происходит обновление. Если коэффициент 



96 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

обновления по активной части выше, чем в целом по ос

новным фондам, то обновление на предприятии осуществ

ляется за счет активной части, которая определяет выпуск 

и качество продукции, что является положительным мо

ментом, а следовательно, влияет на величину фондоотда

чи. Обновление основных фондов может происходить как 

за счет приобретения новых, так и за счет модернизации 

имеющихся, что более предпочтительно, так как сохраня

ется овеществленный труд в конструктивных элементах и 

узлах, не подлежащих замене. 

Обновление техники характеризует коэффициент авто

матизации (Кавт): 

Кавт = Crоимосгь автоматизированных основных ФОIЩО в . 
Общая стоимость маIШIН И оборудования 

Коэффициент выбытия (квыб:: 

К _ Crоимость выбывnmх основных средств 
выб -

Стоимость основных средств на начало года 

Коэффициент выбытия характеризует степень интенсив

ности выбытия основных фондов из производства. Коэф

фициент выбытия определяется в целом по всем основным 

фондам, активной части и отдельным видам по периодам. 

Определяется изменение данного показателя за анализиру

емый период, выясняются причины выбытия, за счет ка

кой части оно происходит. При прочих равных условиях 

высокий коэффициент выбытия по активной части по срав

нению со всеми основными фондами свидетельствует об 

отрицательном влиянии на фондоотдачу. 
Коэффициент прироста (КПР): 

К _ Сумма прироста основных средств 

пр - Стоимость основных средств на начало периода 

Коэффициенты обновления, выбытия и прироста сле

дует рассматривать взаимосвязанно. Показатели рассчиты-
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ваются по периодам, определяются изменения, дается оцен

ка изменения состава и технического состояния основных 

средств. 

Технический уровень и степень морального износа ос

новных фондов характеризует возрастной состав основных 

фондов. Для этого необходимо величину среднего возраста 

по видам оборудования определить по формуле средней 

арифметической взвешенной. На начало и конец периода 

определяются показатель возрастного состава, отклонение 

(изменение), показатель в динамике. 

Такой анализ дает возможность судить о работоспособ

ности оборудования, выявить устаревшее оборудование, 

которое требует замены. Действующее оборудование груп

пируется по продолжительности его использования. Затем 

по возрастным группам узнают удельный вес каждой груп

пы в общем составе оборудования. Средний возраст обору

дования определяется по формуле 

Х= LXcXji, 

где х - средний возраст оборудования; 

ХС - середина интервала i-й группы оборудования; 

ji - удельный вес оборудования каждой интервальной 

группы в общем составе. 

Х - ХН +ХВ 
С - 2 ' 

где Хн, ХВ - нижнее и верхнее значения интервала группы. 

Техническое состояние основных фондов зависит от 

своевременности качественного ремонта основных средств. 

Необходимо определить абсолютное отклонение затрат 

на ремонт в целом по предприятию, производственным 

основным фондам и машинам и оборудованию; выполне

ние плана по ремонту в целом по предприятию, промыш

ленно-производственным основным фондам, машинам и 

оборудованию; причины отклонений сроков и смет затрат 

на ремонт и их качество (отсутствие запчастей, рост цен на 

материалы, рост расценок за ремонт и т.д.). 

4. ЗаlC83 N!I З6зз 
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Расчетные показатели свидетельствуют о том, что сте

пень обновления основных фондов в отчетном периоде не

высока - 3,35%, в том числе по промышленно-производ
ственным основным фондам - 4,01 %. Наиболее высокий 
уровень обновления активной части основных фондов-

5,78%. Отсюда следует, что более высокими темпами об
новляются орудия труда, это способствует росту фондоот

дачи и повышению эффективности производСтва. Коэффи
циент обновления всех основных фондов и отдельных rpynn 
опережает коэффициент выбытия, свидетельствуя о том, 

что обновление осуществляется за счет нового строитель

ства, при обретения новых основных фондов, а не за счет 

замены старых, изношенных фондов, что приводит к на

коплению устаревшего оборудования. 

Степень изношенности основных фондов высока, она 

составляет на конец года 43,8%, за отчетный год увеличи
лась на 2 %. Степень физического износа промышленно
производственных основных фондов на конец года соста

вила 36,7%, увеличение составило 1,5 пункта. 
Анализ возрастного состава осуществлен на основе дан

ных rpуппировки оборудования по продолжительности ис

пользования в эксплуатации (табл. 5). 
Наиболее оnтимanьный срок заме~ы действующего обо

рудования 7 лет, максимальный - 10 лет (табл. 6). 
Анализ показывает, что около 1/3 установленного обо

рудования (28,4%) имеет срок службы 20 лет и более и сви
детельствует о том, что оборудование является явно уста

ревшим и не может обеспечить должного уровня фондо

отдачи. 

Эффективность использования основных фондов харак

теризуется показателем амортизационноемкости, Т.е. доли 

амортизации в стоимости продукции. С ростом и совершен

ствованием техники сумма ежегодной амортизации возра

стает, увеличивается доля себестоимости продукции, но по

скольку увеличивается и выпуск продукции, изготовлен

ной на· более производительном оборудовании, то сумма 

амортизации в стоимости единицы изделия обычно умень-
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Таблица 5 

Анализ степени обновления, выбытия, прирост~ 

и изношенности основных фондов 

Показатели На начало На конец Изменения 

года года 

1. Первоиачальная (восстановительная) 4617 5289 +672 
стоимость основных фоидов, тыс. руб. 

В т. ч. промышленно-производственных 3690 4269 +579 
основных фондов 

Из них: машины и оборудование 2196 2700 +504 

2. Ввод в действие основных фондов, 177 +177 
тыс. руб. 

Вт. ч. промышленно-производственных 171 +171 
основных фондов 

Из них: машины и оборудование 156 +156 

3. Выбыло в отчетном году основных 135 +135 
фондов, тыс. руб. 

В т. ч. промышленно-производственных 111 +111 
основных фондов 

Из них: машины и оборудованис 99 +99 

4. Износ основных фондов, тыс. руб. 1992 2316 +324 

В т. ч. промышленно-произвоДственных 1299 1569 +270 
фондов 

5. Коэффициент обновления всех основ- 3,35 +3,35 
ных фондов, % 

В т. ч. промышленно-производственных 4,01 +4,01 
основных фондов 

Из них: машины и оборудование 5,78 +5,78 

6. Коэффициент выбытия ВССХ основных 2,92 +2,92 
фондов, % на начало года 

Вт. ч. промышленно-производственных 3,01 +3,01 
основных фондов 

Из них: машины н оборудованне 4,51 +4,51 

7. Коэффициент компенсацни выбытия 1,15 +1,15 
основных_фондов (5/6) 

В т. ч. промышленно-производственных 1,33 +1,33 
основных фондов 

Из них: машины и оборудование 1,28 +1,28 

8. Коэффициент износа основных фон- 41,8 43,8 +2 
Дов,% 

Вт. ч. промышленно-производственных 35,2 36,7 +1,5 
основных фондов 
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Таблица 6 

Анализ возрастного состава оборудования 

Возрастные Виды оборудовании, ед. 

rpуппы, лет 
1 2 3 4 5 6 Про- Всего Удел. 

чее вес,% 

До 5 лет 490 108 122 24 46 53 6 849 27 

От 5 до 10лет 240 45 26 22 8 - 12 353 11,2 

От 10 до 20 лет 667 160 148 42 - - 35 1052 33,4 

От 20 и более JleT 565 86 167 32 - - 46 896 28,4 

ВСЕГО 1962 399 463 120 54 53 99 3150 100 

Удельный ВСС, % 62,3 12,7 14,7 3,8 1,7 1,7 3,1 100 

шается. Экономия на амортизации особенно ощутима при 

перевыполнении планов выпуска продукции при постоян

ной величине основных производственньiх фондов. В ус
ловиях НТП доля амортизации растет в себестоимости. 

ОднаI\О величина амортизации снижается за счет других 

элементов затрат. 

1.5. Авализ фондоотдачи основных средств 

Интенсивность и эффективность использования основ

ных средств определяет доходность капитала, а следова

тельно, и финансовое состояние предприятия. Обобщаю

щими показателями использования (потребления) основных 

фондов в производстве являются: фондоотдача, фондоем

кость, фондовооруженность труда и фондорентабельность. 

На промышленных предприятиях фондооmдача опре

деляется по объему реализации (или выпуска) продукции 

на 1 рубль среднегодовой стоимости основных фондов. 
Фондоемкость - показатель, обратный фондоотдаче. ФОН

доренmабельноmь представляет собой отношение прибы

ли от основной деятельности к среднегодовой стоимости 

основных средств. Фондоотдача, фондоемкость и фондо

рентабельность - обобщающие показатели использования 

основных фондов. 
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На величину и динамику фондоотдачи и фондоемкости 

влияют различные факторы, зависящие и не зависящие от 

предприятия. Величина фондоотдачи зависит от объема 

вьшуска или реализации продукции, удельного веса машин 

и оборудования в общей стоимости основных фондов. При 

анализе выясняется влияние на этот показатель выхода про-· 

дукции на одну денежную единицу стоимости действую

щего оборудования и коэффициента использования налич

ного оборудования, зависящего от неустановленного обо

рудования и установленного, но бездействующего. 

Интенсивный путь ведения хозяйства предполагает си

стематический рост фондоотдачи за счет увеличения про

изводительности труда, оборудования, сокращения просто

ев, оптимальной загрузки оборудования, технического со

вершенствования основных фондов. 

Двухфакторная модель анализа основных фондов по

зволяет ответить на вопрос об изменении в структуре ос

новных фондов, т.е. в соотношении активной и пассивной 

частей, как они повлияли на изменение фонд()Отдачи: 

ФО = Активная часть ОФ х 
Среднегодовая crоимость ОФ 

Объем продукции принятойдля исчисления ОФ 
х . 

Активная чаcrьОФ 

На уровень и динамику фондоотдачи оказывают влия

ние многообразные факторы: 

• изменение структуры основных фондов; 
• изменение стоимости воспроизводства единицы мощ
ности основных фондов; 

• изменение степени использования основных фондов под 
влиянием экстенсивных и интенсивных факторов. 

Для определения влняния на фондоотдачу действия эк

стенсивных и интенсивных 'факторов использования основ

ных фондов используется факторная (мультипликативная) 

модель. 
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Crоимocrь 
Активная часть уcraновлен. деЙсгв. 

Ф _ основных фондов МaIШIн и оборудования 
0- х х 

Среднегодовая сгоим. Активная частьОФ 
основных фондов 

Количесгвоотработан. Продолж. рабочего 

x_cг_aнIC __ o-_cмe_H _____ x периода в днях 

Кол-воед. дейсгвующ Средняя стоимость 

оборудования х Продолж. единицы оборудования 

периода (дни) 

х 

Количесгвоотработан. Объем продукции, принятой 

сганко-часов для исчисления ОФ 
х х '-------------
Количесгвоотработан. Количество отработан. 

сганко-смен сганко-часов 

Данная формула позволяет определить влияние на ди

намику фондоотдачи показателей: активной части основ

ных фондов в общей стоимости основных фондов; доли 

машин и оборудования в стоимости активной части машин 

и оборудования; коэффициента сменности работы обору

дования; средней стоимости единицы оборудования; про

должительности станко-смены; выработки продукции за 

один станко-час работы оборудования; продолжительности 

анализируемого периода в днях. 

Эффективность использования основных фондов зави

сит от улучшения использования производственной мощ

ности. Факторами, отражающими эффективность исполь

зования производственной мощности, а следовательно, и 

фондоотдачи, являются изменение: уровня специализ'ации 

предприятия; коэффициента использования среднегодовой 

мощности; доли активной части основных фондов в их об

щей стоимости; фондоотдачи активной части основных фон

дов, исчисленной по мощности. 
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Объем продукции. 

принятой для 

ФО = исчисленияОФ 
Основная 

продукция 

предприятия 

Основная 

продукция 

х прeдnpияrия х 

Среднегодов. 

производс1В. 

мощность 

Среднегодов. Активная часть 

производств. основных 

мощность фондов 
х------х ....:.....-----
Активная OcHoBHbre 

часть основных произвоДств. 

фондов фонды 
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При расчете фондоотдачи наряду с собственными ос

новными фондами учитываются и арендуемые фонды. Не 

учитываются основные фонды, находящиеся на консерва

ции, в резерве и сданные в аренду другим хозяйствующим 

субъектам. 

Использование основных фондов считается эффектив

ным, если относительный прирост физического объема 

продукции или прибыли превышает относительный прирост 

cmouмocти основных фондов за анализируемый период. 

Рост фондоотдачи ведет к относительной экономии про

изводственных основных фондов и увеличению объема 

выпускаемой продукции. 

Относительная экономия основных фондов = Среднего
довая стоимость анализируемого периода - Среднегодо

вая стоимость ОФ в предшествующем периоде, скоррек-

тированная на рост объема производства 

Доля прироста продукции за счет роста фондоотдачи 

определяется путем умножения прироста фондоотдачи за 

анализируемый период на среднегодовую фактическую сто

имость основных производственных фондов. 



104 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Для расчета влияния анализируемых факторов на уро

вень динамики основных фондов используется табл. 7. 
Таблица 7 

Анализ факторов использования основных фондов 

Показатели Прошлый Отчетный Отчетн. год 

год год к прошл.,% 

1. Объем продукции (работ, услуг), тые. руб. \3362 16350 122,36 
2. Среднегодовая стоимость основных про- 3690 4269 115,69 
изводственных фондов (ОППФ), ТЫС. руб. 

3. Среднегодовая стоимость рабочих машин 2196 2700 122,95 
и оборудования, ТЫС. руб. 

4. Среднегодовая стоимость установлснных 2085 2484 119,14 
машин и оборудовання, ТЫС. руб. 

5. Среднегодовая стоимость действующего 2028 2361 116,42 
оборудования; тыс.руб. 

6. Количество действующего оборудования, 1365 1617 118,46 
физ. СД. 

7. Количество отработанных стан ко-смен 444 507 114,19 

8. Количество рабочих дней 750 753 100,4 
9. Количество отработанных машиио-часов, 3462 3903 112,74 
ТЫС. 

10. Коэффициент наличия машин и обору- 0,5951 0,6325 106,28 
ЦОJlания (3/2) 
11. Коэффициент установленного оборудо- 0,949 0,920 96,84 
вания (4/3) 

12. Коэффициент дейетвующего оборудова- 0,973 0,950 97,64 
ния (5/4) 
13. Среднсгодовая стоимость единицы обо- 1486 1461 98,31 
рудовання, руб (5/6) 

14. Коэффициснт сменности (7/(6х8» 1,3 1,25 96,15 

15. Продолжительность смены, часы (9П) 7,797 7,698 98,73 

16. Производительность оборудования, руб. 3860 4189 108,52 
(117) 

17. Фондоотдача, руб. (1/2) 3,621 3,83 105,77 

Анализ проведенных расчетов показывает, что в отчет
ном году фондоотдача увеличилась по сравнению с про

шлым годом на 0,209 руб. Это произошло за счет повыше
ния производительности действующего оборудования на 

0,298, увеличения удельного веса машин и оборудования в 
стоимости основных производственных фондов на 0,227; 
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снижения средней стоимости единицы оборудования, при

ведшего к увеличению фондоотдачи на 0,063, увеличения 
количества рабочих дней на 0,015. 

Снижение фондоотдачи на 0,394 (-0,118 - 0,143 - 0,045 
- 0,088) произошло за счет использования наличного обо
рудования на 0,118, установленного оборудования на 0,088', 
снижения коэффициента сменности на 0,143 и продолжи
тельности рабочей смены на 0,045. 

На величину фондоотдачи в целом влияют два фактора 

(табл.8): 

• изменение величины стоимости основных фондов в 
целом и по группам; 

• изменение эффективности их использования. 

Табл ица 8 

Расчет влияния факторов на фондоотдачу 

Наимеиоваиие Исх. Изм. пока- Ф. С учетом изме- Влияние 
факторов велич. Ф., зателя (%) нений анализи- наФ. 

предыдущ. руемых показате- отдельн. 

год, лей, руб., коп. факторов, 

Dvб. коп. I Dvб .. коп. 
1. У дельный вес актив- 3,621 106,28 3,621 xI06,28/100= +0,227 
ной части =3848 
2. Коэффициент уста- 3,848 96,94 3,730 -0,118 
новленного оборудова-

ния 

3. Коэффициент дейст- 3,730 97,64 3,642 -0,088 
вующего оборудования 

4. Изменение стоимо- 3,642 100/98,31 х 3,705 +0,063 
сти единицы оборудо- xlOO = 
вани" 10172 
5. Количество рабочих 3,705 100,4 3,720 +0,015 
дней 

6. Коэффициент смен- 3,720 96,15 3,577 -0,143 
ности 

7. Продолжительность 3,577 98,73 3.532 -0,045 
смены (в часах) 

8. ПРОlIзводительность 3,532 108,52 3,830 +0,298 
оборудования в едини-
цу рабочего времени 

ОБЩЕЕ ВЛИЯНИЕ +0209 
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Анализ начинается с расчета показателя фондоотдачи 

по периодам. 

Определяется абсолютное отклонение факторов по всем 

показателям. 

Определяется 'количественное влияние вышеуказанных 

факторов способом цепных подстановок. 

Определяется общее влияние факторов (проверка). 

Выявляются причины изменений показателей факторов. 

Определяются резервы роста фондоотдачи. 

Наряду с фондоотдачей в аналитической работе исполь

зуется показатель фондоемкости. Он удобен тем, что его 

числитель можно разложить на составные части (по отдель

ным структурным подразделениям, участвующим в произ

водстве продукции, работ, услуг). Затем определить влия

ние каждого производственного участка (используемого 

оборудования на участке) на изменение объема выпуска. 

1.6. Анализ обеспеченности хозяйствующего 
субъекта производственным оборудованием 

и эффективности его использования 

Изучение обобщающих показателей эффективности ис

пользования основных фондов позволяет перейти к более 

детальному анализу использования производственного обо

рудования. При анализе основных фондов прежде всего 

проверяются обеспеченность хозяйствующего субъекта обо

рудованием, полнота его использования. 

Все оборудование хозяйствующего субъекта подразде

ляется на наличное, установленное и действующее, нахо

дящееся в ремонте и на модернизации, и резервное. Опти

мальной считается ситуация, при которой наличное, уста

новленное и действующее оборудование по величине при

мерно одинаково. 

К наличному оборудованию относится все имеющееся 
оборудование, независимо от того, где оно находится (на 

участке или на складе) и в каком состоянии. 
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К установленному оборудованию относится смонтиро

ванное и подготовленное к работе оборудование, находя

щееся на участках, в цехах. Часть установленного оборудо

вания может находиться в резерве или на консервации, в 

плановом ремонте и модернизации. 

К действующему оборудованию относится все факти

чески работающее в отчетном периоде (независимо от вре

мени его работы). 

Для оценки использования имеющееся в наличии обо

рудование сопоставляют с установленным, а установлен

ное с работающим, так как не все имеющееся оборудование 

установлено и не все установленное оборудование эксплуа

тируется. Кроме того, определяются коэффициенты исполь

зования наличного и установленного оборудования. 

Коэффициент использования наличного оборудования 

(по действующему) (Кдн) рассчитывается по формуле 

К _ Количество действующего оборудования 
дН -

Количество наличного оборудования 

Можно рассчитать данный коэффициент по установлен

ному оборудованию. 

Коэффициент использования установленного оборудо

вания (по действующему) (Кду) рассчитывается так: 

Кд = Количество действующею оборудования 
у Количество установленного оборудования 

Задача эффективного полного использования оборудова

ния заключается в том, чтобы свести к минимуму количе

ство неустановленного бездействующего оборудования. Ввод 

в действие новых машин повышает темпы наращивания про

изводственных мощностей, способствует лучшему исполь

зованию средств производства (табл. 9). 
Как видно из табл. 9, на предприятии количество еди

ниц неустановленного оборудования сократилось с 8 до 4, 
следовательно, в отчетном периоде на предприятии осуще-
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Таблица 9 

Анализ обеспеченности оборудования и его 

использования 

Показатсли 
По плану 

Факти- Откл. 
чески от плана 

I.Количество налнчного оборудования, 1618 1618 -
ед. 

1.1. КОJlичество установленного 1610 1614 +4 
оборудования, ед. 

1.2. Количество действующего оборудо- 1610 1614 +4 
ванин, сд. 

2.Неустановленное оборудование, ед. 8 4 -4 

3.Коэффициенты использования налич-
0,995 0,997 +0,02 

ного оборудования по действующему. 

4.Коэффициент использования уста нов- 1 1 -
ленного оборудования по действующему 

ствились работы по монтажу вновь вводимого оборудова
ния. Недействующего оборудования на предприятии нет. 

Количество действующего оборудования и, следовательно, 

установленного оборудования против плана возросло на 4 
ед. Излишнего оборудования нет. Оставшееся неустанов

ленным оборудование в количестве 4 ед.Находится в пла
новом монтаже. 

Разность между количеством наличного и установлен

ного оборудования, умноженная на плановую среднегодо

вую выработку продукции на единицу оборудования, ха

рактеризует потенциальный резерв роста произв(щства про

дукции за счет увеличения количества действующего обо

рудования. 

Повышение эффективности использования работающе

го (действующего) оборудования обеспечивается двумя пу

тями: экстенсивным (по времени) и интенсивным (по мощ

ности). 

Показателями, характеризующими экстенсивный путь 

использования оборудования, являются: количество единиц 

оборудования, структура машин и станков, коэффициент 

сменности, отработанное время (ctahkO-часы). 
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Показателями интенсивного использования являются 
показатели выпуска продукции на 1 машино-час либо на 
1 руб., т.е. показатели производительности. 

Анализ экстенсивного использования оборудования на

чинается с анализа баланса времени его работы. Баланс 

времени работы оборудования определяется по цехам, так 

как режим работы может бьпь разный (например, терми

ческий цех или участок работает в непрерывном режиме) и 

по предприятию с этой целью рассчитываются следующие 

фонды времени: календарный, режимный, возможный, 

плановый и фактический .. 
Календарный фонд времени определяется как произве

дение числа календарных дней в отчетном периоде на 24 ч 
и количество единиц установленного оборудования. Обо

рудование все одновременно эксплуатироваться не может. 

Оно требует ремонта, и режим работы оборудования мо

жет быть разный, вследствие чего определяют режимный 

и возможный фонды времени. 

Режимный фонд времени работы оборудования опре

деляют путем умножения количества единиц установлен

ного оборудования на количество рабочих дней (с учетом 

режима работы) в анализируемом периоде и на продолжи

тельность рабочего дня в часах. 

Возможный фонд времени равен разнице между режим

ным фондом и временем планового ремонта и модернизации. 

Фактический фонд времени - это время фактически 

отработанных машино-часов. 

Фонд времени работы оборудования рассчитывается по 

плану, по факту определяется абсолютное отклонение. Срав

нение календарного и режимного фондов времени обо
рудования позволяет определить возможности лучшего ис

пользования оборудования за счет повышения коэффициента 

сменности. Сравнение возможного и режимного фондов вре

мени позволяет установить возможности лучшего исполь

зования оборудования за счет сокращения затрат времени на 

ремонт в рабочее время. Сравнение фактического и планово

го календарных фондов позволяет установить степень ВЫ-
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полнения плана по вводу оборудования в эксплуатацию по 

количеству и срокам. Анализ осуществляется по предприя

тию, цехам, участкам, конкретным видам машин. 

Затем определяются коэффициенты использования обо

рудования по времени (по факту). 

Коэффициент использования календарного времени 

ККФ = Тф / Тк , 

где Т Ф и Т к - соответственно фактический и календарный 

фонды рабочего времени оборудования. 

Коэффициент использования режимного фонда времени 

Крф = ТФ / Тр; 

где Тр - режимный фонд рабочего времени оборудования. 

Коэффициент планового фонда времени 

Кпф = ТФ / Тп, 

гдеТп - плановый фонд рабочего времени оборудования. 

По исчисленным показателям необходимо оценить эф

фективность использования оборудования B~ времени. 

Затем целесообразно определить удельный вес просто
ев в календарном фонде времени работы оборудования 

Упр = ПР / Тк • 

Снижение показателей фондов времени работы обору

дования и увеличение удельного веса простоев свидетель

ствует о том, что у хозяйствующего субъекта имеются ре

зервы роста производства (наличие упущенных возможно

стей). Необходимо усилить контроль за работой оборудо

вания, выяснить причины снижения указанных показате

лей (неисправности и внеплановый ремонт; отклонение 

электроэнергии; наладка и переналадка оборудования в свя
зи с изменением ассортимента). 

Экстенсивное использование оборудования характери

зует коэффициент сменности (Ксм). Он определяется как 

отношение суммы отработанных станко-смен ко всему ус-
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тановленному оборудованию (в том числе находящемуся в 

ремонте и резерве): 

кем = Сумма станко-смен 
Количествоустановленноroоборудования 

Коэффициент сменности показывает, сколько смен про

работал станок. Чем выше коэффициент сменности, тем 
больше выпуск продукции. 

Плохое использование установленного оборудования 

по количеству единиц и неполное использование действу

ющего оборудования по сменам являются основными при

чинами низкого уровня коэффициента сменности. Недо

грузка машин и оборудования в основном объясняется 

слабой организациейпроизводства инесопряженностью 

мощностей отдельных участков и групп оборудования. Ис

пользование нового, технически совершенного оборудо

вания наряду с морально устаревшим не обеспечивает рав

новесной загрузки оборудования и снижает коэффициент 

сменности его работы. Таким образом, основными причи

нами низкого коэффициента сменности являются: длитель

ный внеплановый ремонт, неукомплектованность рабочи

ми, неисправность оборудования, отключение электроэнер

гии, некомплект закупок деталей, узлов, материалов. 

Интенсивное использование основных фондов характе

ризуется как показателями выпуска на один станко-час, так 

и натуральными и условно-натуральными пок аз ателями , 
принятыми в той или иной отрасли. Это показатели сред

несменного съема продукции с единицы оборудования или 

произв~дственноЙ· площади: съем стали в тоннах с одного 

квадратного метра площади пода мартеновских печей, съем 

тканей в метро-уточинах на ткацких фабриках и т .д. 

Показатели интенсивного использования оборудования 

определяются по плану, по факту определяется абсолют

ное отклонение. Абсолютное отклонение является объек

том анализа. Определяются причины изменения показате

лей, выявляются резервы роста объема вьщуска. Сниже-
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ние фактических показателей по сравнению с расчетными 

плановыми, исходя из рациональной загрузки оборудова

ния, свидетельствует о нерациональном использовании про

изводетвенной мощности, об упущении реальных возмож

ностей увеличения выпуска продукции. 

Показателем интенсивности работы оборудования яв

ляется коэффициент интенсивной загрузки 

Вф.ч 
Кинт =--, 

Вол .ч 

где Вф.ч , Вол .ч - соответственно фактическая и плановая 

среднечасовая выработки оборудования. 

Коэффициент интегральной загрузки оборудования яв

ляется показателем, характеризующим использование обо

рудования комплексно, т.е. по времени и мощности. Ко

эффициент интегральной загрузки оборудования определя

ется по формуле 

Киитеrp = Коф х Киит • 

Показатели рассчитываются по периодам, анализ пока

зателей ведется в динамике. Определяются причины их 

изменения и резервы упущенных возможностей. 

В заключение анализа по группам однородного обору

дования определяется изменение объема производства про

дукции за счет его количества, интенсивности и экстенсив

ности использования (± V вп): 

где ± v во - изменение объема производства продукции; 

Qi - количество i-ro оборудования; 
Д - количество отработанных дней ~диницей оборудо

вания; 

KCMi - коэффициент сменности работы оборудования; 

t i - средняя продолжительность смены, ч; 

Вм-чi - выработка продукции за один машино-час на обо

рудовании. 



Раздел 2 113 

Показатели рассчитываются по плану, по факту. Опре

деляется отклонение по показателям. Расчет количествен

ного влияния факторов осуществляется способом цепных 

пt>Дстановок либо способом абсолютных и относительных 

разниц. По результатам проведенн:ых расчетов дается оцен

ка. Выявляются причины изменений и возможные резервы 

увеличения производства продукции. 

1.7. Анализ использования производственной 
МОIЦIIости 

в условиях рынка оценочным показателем деятельно

сти хозяйствующего субъекта являются финансовое поло

жение и финансовая устойчивость. 

Финансовое состояние определяется конечными финан

совыми результатами: прибылью и рентабельностью, ко

торые в свою очередь зависят от уровня себестоимости, 

объема продаж и выпуска продукции, работ, услуг. Выпуск 

продукции, работ, услуг зависит от состояния материаль

но-технической базы хозяйствующего субъекта и степени 

использования его производственного потенциала. 

Важнейшим направлением анализа обеспеченности и ис

пользования основных фондов является анализ производ

ственной мощности. Источником информации для анализа 

являются «Баланс производственной мощности .. , «Отчет по 
продукции .. , форма N!! 5-з, форма N!! 2 «Отчет о прибылях и 
убытках .. , форма N!! БМ «Баланс производственной мощно
сти ... 

Производственная мощность является интегральным по

казателем использования мощности оборудования в еди

ницу рабочего времени. 

Под производственной мощностью понимается макси

мально возможный выпуск продукции в единицу рабочего 

времени (час, день, год) при максимальном использовании 

всех видов ресурсов, имеющемся уровне техники, техноло

гии и организации производства. 
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Производственная мощность изменяется вместе с раз

витием техники, технологии и совершенствованием орга

низации производства. В условиях рынка большое влияние 

на изменение производственной мощности оказывает при

нятая стратегия хозяйствующего субъекта. 

Производственная мощность определяется по мощно

сти ведущих цехов, в цехах по ведущим участкам или обо

рудованию. Ведущим считается оборудование, на котором 
выполняются основные наиболее трудоемкие операции. 

Если на участке или в цехе несколько групп оборудования, 

то мощность определяется по той группе, где обработка 

деталей наиболее трудоемкая. Производственная мощность 

определяется в тех же единицах измерения, в которых ус

танавливается объем выпуска продукции (в натуральных и 

стоимостных измерителях). В условиях диверсификации 

производства мощность измеряется в условно-натуральных 

измерителях: «условный наборный комплект», определяе

мый на основе трудоемкости комплекта, «базовое изделие

представитель» , рассчитываемое укрупнением номенклату
ры на основе объединения разных изделий в группы по 

конструктивно-техническому подобию. 

Производственная мощность группы однотипных стан

ков определяется по формуле 

где ПМ - производственная мощность; 

Fэ - эффективный фонд времени работы оборудования; 

Qcт - количество установленных станков; 

Квн - коэффициент выполнения норм; 

tиэд - трудоемкость изготовления изделия, ч. 

К расчету производственной мощности берется все обо

рудование независимо от его состояния (все наличное, чис-' 

лящееся на балансе предприятия, установленное и неуста

новленное) . 
При определении производственной мощности исходят 

из максимально возможного фонда времени работы обору

дования. 
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Максимально возможный фонд времени работы обору

дования: 

А) В условиях непрерывного производства определя

ется как произведение числа календарных дней в 

году на 24 ч в с;утки за вычетом времени, необходи
мого для проведения ремонта и технических оста

новок, если эти остановки не входят в нормы рабо

ты техники. 

Б) При прерывном режиме определяют возможный 

плановый фонд работы оборудования с учетом ре

жима работы, ремонта, выходных, праздничных и

т.д. дней. 

Анализ использования производственной мощности про

водится по данным планового и отчетного балансов про из

водственных мощностей. 

Баланс производственной мощности рассчитывается по 

формуле: 

МК = Ми + МО + Мр + мс ±Мае - Мв, 

где Ми, МК - соответственно мощность на начало и конец 

периода; 

МО - увеличение мощности за счет внедрения оргтех

мероприятий; 

Мр - увеличение мощности за счет реконструкции дей

ствующего производства; 

Ме - увеличение мощности за счет строительства но

вых и расширения действующих фондов; 

Мае - изменение. мощности в связи с изменением ас

сортимента, вследствие изменения трудоемкости; 

МВ - уменьшение мощности в связи с выбытием фон

дов. 

На основе проведенных расчетов по балансу производ
ственной мощности определяется изменение. Затем р'ассчи

тывается показатель использования производственной мощ

ности по плану и факту в процентах путем деления объема 

выпуска на среднегодовую мощность (в сопоставимых еди-
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ницах) . Полученное изменение является объектом анализа 
(факт - план). 

Сравнение фактического коэффициента использования 

с плановым и за предшествующий год позволяет опреде

лить степень изменения использования мощности и при

чины этих изменений. 

Низкий коэффициент использования свидетельствует о 

наличии неиспользованных возможностей увеличения объ

ема выпуска без ввода дополнительных мощностей и осу

ществления новых капитальных вложений. 

Для расчета факторов изменения уровня использования 

среднегодовой мощности используется прием долевого уча

стия. Влияние каждого фактора рассчитывается путем де

ления изменения выпуска продукции за счет соответствую

щего мероприятия к среднегодовой мощности, выражен

ное в процентах. 

При проведении анализа нужно учитывать необходи

мость создания резервных мощностей с целью обеспече

ния бесперебойной работы и устранения краткосрочных 

нарушений и~ работы. Поэтому следует различать резерв

ные мощности, необходимые для нормального хода произ

водства, и резервы мощностей, образующиеся вследствие 

нерационального их использования. 

Важным направлением аналитической работы является 

разработка мероприятий по повышению коэффициента ис

пользования производственной мощности. 

Основными мероприятиями повышения. данного коэф-

фициента являются: 

• повышение коэффициента сменности; 

• ликвидация узких мест в производстве; 

• улучшение организации труда; 

• уменьшение простоев оборудования; 

• сокращение сроков освоения проектных мощностей вновь 
вводимых объектов; 

• простой оборудования из-за отсутствия сырья. 
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Наряду с анализом степени использования активной 

части основных фондов (по производственной мощности) 

осуществляется анализ степени использования пассивной 

части фондов, который дополняет характеристику исполь
зования производственной мощности и показатель выхода 

продукции на один квадратный метр производственной 

площади. Увеличение уровня данного показателя способ

ствует увеличению производства продукции и снижению 

себестоимости. Влияние изменения nроизводственной пло

щади на объем выпуска продукции можно рассчитать сле

дующим образом: изменение величины производственной 

мощности _(в квадратных метрах) умножить на плановые 

или прошлогодние показатели выпуска продукции на один 

квадратный метр площади цехов и удельного веса площади 

цехов в общей производственной площади за тот же период. 

Влияние изменения удельного веса площади цехов в об

щей nроизводственной площади можно рассчитать путем 

умножения разности удельного веса площади цехов в об

щей производственной площади по периодам на величину 

фактической производственной площади (квадратные мет

ры) и выпуск продукции на один квадратный метр площа

ди цехов за прошлый год или по плану. 

Влияние изменения выпуска продукции на один квадрат

ный метр цехов определяется путем умножения разности 

выпуска продукции на квадратный метр площади цехов (по 

периодам) на производственную площадь по факту и удель

ный вес площади цехов в общей производственной площа

ди по факту. 

По результатам проведенных расчетов нужно сделать 
выводы. 

Неполное использование производственной мощности 

по оборудованию и площади приводит к снижению объема 

выпуска за счет роста себестоимости, которая возрастает за 

счет постоянных расходов. 

Изменение величины постоянных расходов, а следова
тельно, и себестоимости приводит к изменению безубы

точности объема продаж и изменяет зону безопасности. 
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Влияние изменения суммы постоянных расходов на бе

зубыточный объем продаж рассчитывается по формуле 

±ЗС 
±qК(б) = jмдХl00%, 

где ±qК(б) - изменение безубыточного объема продаж; 

±ЗС - изменение суммы постоянных расходов на весь 

выпуск; 

jМД - доля маржинального дохода в выручке. 

Зная изменение безубыточного (критического) объема 

продаж, можно определить, как изменится (увеличится, 

уменьшится) зона безопасности: 

±ЗБ = ±qК(б) х1О0%. 
Вф 

1.8. Резервы увеличеиия выпуска продукции 
и фоидоотдачи 

Анализ состояния -и использования основных фондов 

позволяет оценить эффективность применения активной и 

пассивной части средств труда и рассчитать резервы увели

чения выпуска продукции и фондоотдачи. 

Резервами увеличения выпуска продукции и фондоот-

дачи могут быть: 

• сокращение количества неустановленного оборудования; 

• замена и модернизация оборудования; 

• повышение коэффициента сменности; 

• увеличение коэффициента интегральной загрузки обору
дования за счет сокращения потерь рабочего времени; 

• повышение коэффициента использования производ
ственных площадей; 

• реализация достижений НТП в производство; 

• увеличения доци активной части основных фондов и др. 
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При определении резервов роста вместо планового уров

ня факторных показателей берется возможный .их уровень. 

Резерв увеличения выпуска продукции за счет повыше

ния коэффициента сменности в результате лучшей органи

зации nроизводства определяется путем умножения воз

можного прироста коэффициента сменности на возможное 

количество дней работы всего оборудования, умноженного 

на фактическую сменную выработку (или на фактическую 

среднюю продолжительность смены) и фактическую сред

нечасовую выработку оборудования. 

Сокращение целодневных простоев оборудования ПРИБО

дИТ к увеличению среднего количества отработанных дней 

каждой единицы за год. Чтобы определить резерв увеличения 

вьmуска за счет данного nоказателя, необходимо прирост 

среднего количества отработанных дней умножить на возмож

ное количество единиц оборудования,фактическую средне

дневную выработку единицы оборудования (либо на факти

ческий коэффициент сменности), фактическую продолжитель

ность смены, фактическую среднечасовую выработку. 

Резерв увеличения выпуска продукции за счет ввода в 

действие нового оборудования определяется путем умно

жения дополнительного количества введенного оборудова

ния на фактическое количество дней, отработанных за год 

единицей оборудования, умноженное на фактический ко

эффициент сменности, умноженный на фактическую сред

нюю продолжительность смены и фактически среднечасо

вую выработку. 

Резерв увеличения выпуска за счет сокращения внутри

сменных потерь рабочего времени рассчитывается путем 

умножения возможного прироста средней продолжитель

ности смены на фактический уровень среднечасовой выра

ботки оборудования, на возможное количество отработан

ных смен всем парком оборудования либо произведения 

возможного количества оборудования, возможного коли

чества дней отработанных единицей оборудования и воз

можного коэффициента сменности. Сокращение внутри-
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сменных простоев увеличивает среднюю продолжитель

ность смены, а следовательно, и выпуск продукции. 

Сокращение целодневных и внутрисменных потерь, со

вершенствование организации производства и труда, заме

на старого на новое оборудован'ие и другие факторы нахо

дят отражение в среднечасовой выработке. Выявленный 

резерв увеличения среднечасовой выработки необходимо ум

ножить на возможное количество часов работы оборудова

ния (т .е. возможное количество единиц на количество дней 

работы, на коэффициент сменности, на продолжительность 

смены), чтобы определить резерв увеличения выпуска про

дукции за счет роста среднечасовой выработки. 

Важнейшим направлением анализа является вьшвление 

резервов роста фондоотдачи, так как это увеличение объ

ема производства и сокращения среднегодовых остатков 

основных производственных фондов (ОПФ). 

. Резерв роста фондоотдачи можно рассчитать как разни
цу между возможным уровнем и фактическим уровнем 

фондоотдачи или рjФо: 

Р j Ф = Vф.вп + р j Vвп Vф.вп 
О ОПФф + ОПФд + Р J, ОПФ ОПФф 

'Где рjФо - резерв роста фондоотдачи; 
V ф.вп - объем выпуска продукции по факту; 

РТУ вп - резерв увеличения производства продукции; 

ОПФф - основные производственные фонды по факту; 

ОПФд - дополнительная сумма ОПФ, необходимая для 

освоения резервов увеличения выпуска продукции; 

рJ,ОПФ - резерв сокращения остатков основных про
изводственных фондов за счет реализации и сдачи в 

аренду неиспользованных ОФ вследствие ненадобности 

инепригодности. 

На изучение уровня фондоотдачи (±ФО) влияет измене
ние внедрения мероприятий НТП: 



Раздел 2 121 

Приращение объема ПРОДУКЦИИ 

±фо = за счет научно-техническоro прогресса . 
Среднеroдовая стоимость основных 

производственных фондов 

Влияние внедрения мероприятий НТП на фондоотдачу 

имеет особенности, так как изменяется не только объем вы

пуска ПРОДУКЦИИ, но и стоимость основных производствен

ных фондов за счет удорожания. Причем удорожание основ

ных производственных фондов не всегда компенсируется со

ответствующим ростом ее производительности. В современ

ных условиях немногие хозяйствующие субъекты внедряют 

достижения НТП в производство вследствие отсутствия 

средств, что замедляет прирост объема продукции. 

Расчет влияния факторов на изменение объема продаж 
с использованием приема «прямого счета,. можно просле

дить по данным табл. 10. 

ТаБJJица 10 

Анализ факторов, влияющих на изменение объема 

продаж 

Показатели ФаКТОDLI Результа- Расчет 

среднего- фондо-. тивный по- влияния 

довая сто- отдача, . казатсль фактора, 

имостьОФ, руб. (выручка от тыс. руб. 

ТЫС. руб. реал из.), 

тыс. Dvб. 
1. Плановые значения 3690 3621 13361,49 -
ПОК8зателей 

2. Влиянне изменения 4269 3,621 15458,05 15458,05 -
фактора - среднегодо- -13361,49 = 
вой стоимости оенов- =2096,56 
ных фондов на объем 
ПDодаж 

3. Влияние изменения 4269 3,83 16350,27 16350,27 -
фондоотдачи на изме- - 15458,05 = 
нение объема ПDодаж = 89222 
4.~вокупноевлияние х х х +2096,56 + 
факторов на изменение +892,22= 
объема ПDJ~даж = 2988 78 
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Расчеты, привiщенные в данной таблице, позволяют оп
ределить влияние на изменение выручки от реализации 

продукции, работ, услуг факторов интенсивного и экстен

сивного использования основных средств с целью выявле

ния резервов роста. 

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении объ

ема продаж на 2988,78 тыс. руб. За счет изменения средне
годовой стоимости объем продаж увеличился на· 2096,56 
тыс. руб., за счет фондоотдачи на 892,22 тыс. руб. Общее 
влияние 2988,78 тыс. руб. 

Наиболее обобщающим показателем эффективности ис

пользования основных фондов является фондорентабель

ность. Уровень фондорентабельности зависит не только от 

фондоотдачи, но и рентабельности продукции. Фондорен

табельность рассчитывается по формуле 

Roпф = ФО х Rрп> 

где Rрп - рентабельность реализованной продукции. 

п РП П 

Rопф = ОПФ = ОПФ х РП· 

Резервы роста фондорентабельности определяются пу

тем умножения выявленного резерва роста фондоотдачи на 

фактический уровень рентабельности продукции 

Р i Rфо = Р i ФО х Rвпф , 

где РiФо - резерв роста фондоотдачи; 
Rвпф - фактический уровень рентабельности продукции. 

1.9. Анализ ВЛИЯНИЯ осиовиых производствеииых 
фондов иа риск иевостребоваииости продyIЩIIII 

Хозяйствующий субъект на всех этапах деятельности 

должен иметь оперативную информацию и возможности 

возникновения риска невостребованности продукции. Ана

лиз риска невостребованности продукции позволяет опре

делить и оценить влияние факторов риска на результаты 
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его производственно-хозяйственной деятельности. Основ

ные производственные фонды являются важнейшим фак

тором риска невостребованности продукции. Основной за-, 

дачей анализа риска невостребованности продукции явля

ется анализ фондоемкости невостребованной продукции. 

Если затраты основных производственных фондов, со

держащихся в невостребованной продукции, обозначить 

±Зоф, тогда фондоемкость невостребованной продукции 

(Фе.н .в) будет определяться следующим образом: 

Фе.н .в . = ±Зоф/±Qн.в., 

где ±QH.B. - величина невостребованной продукции. 

Расчет числителя предполагает исследование производ

ственной и сбытовой сфер деятельности. 

Важным моментом в анализе является определение того, 

насколько связана невостребованная конкретная продукция 

с производственным потенциалом хозяйствующего субъек

та, а также оценка величины затрат основных производ

ственных фондов определенного вида, содержащихся в сто

имости невостребованной продукции. 

Данные, необходимые для анализа, содержатся в ста

тистической отчетности и бухгалтерских регистрах. 

Анализ причин невостребованности в сфере сбыта воз

можен преимущественно посредством специальных опро

сов, анкетирования торговых работников и покупателеЙ. 

Текущий учет заказов и продаж в ассортименте, ведение 

специального учетного регистра по ценам поступления, 

продажи остатков готовой продукции на начало и конец 

периода являются информационной базой для оценки вос

требованности продукции. Наличие остатков готовой про

дукции может менять величину реализации продукции. 

Если объем продаж в исследуемом периоде меньше объ

ема производства, то имеет место невостребованность по

купателем произведенной продукции. Объем невозмещен

ных затрат стоимости основных производственных фондов 

можно выявить, сгруппировав основные фонды в две груп

пы: по признаку и по стоимости. 
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Время использования каждого вида основных фондов в 

процессе производства определить сложно и трудоемко, тем 

более воздействие каждого вида основных фондов на вы

пуск продукции. Исходя из чего целесообразно применять 

стоимостные показатели всех видов основных производ

ственных фондов, содержащихся как в востребованной, так 

и в не востребованной рынком продукции. 

Общие затраты, связанные с использованием в произ

водственном процессе основных фондов (30ф), можно пред
ставить как сумму затрат по их видам в соответствии с их 

классификацией: 

30ф =33 +3соор +3пу+3мио +3ин+3пр, 

где 33 - затраты на здания; 

3соор - затраты на сооружения; 

Зпу - затраты на передаточные устройства; 

Змио - затраты на использование машин и оборудование; 

ЗИН - затраты на эксплуатацию инструмента; 

3пр - затраты прочие. 

Данное обособление затрат, связанное с использовани

ем в производственном процессе основных фондов, позво

ляет определить величину или долю вклада каждого вида 

основных фондов в общую величину затрат основных про

изводственных фондов, входящих в себестоимость продук

ции, как востребованной, так и невостребованноЙ. Затра

ты, содержащиеся в невостребованной продукции, можно' 

отразить в следующем виде: 

3оф = 33 + 3соор + Зпу + 3мио + ЗИН + 3пр + L3j 

±Q ±Q 

где Зj - стоимость основных производственных фондов i-ro 
вида, затраченная в данном периоде на производство 

невостребованной продукции. 

Анализ фондоемкости по видам основных средств по

зволяет определить, за счет каких видов основных средств 
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увеличились затраты, а следовательно, возросла фондоем

кость продукции. 

Перенесенная на продукцию стоимость основных фон

дов выражается в амортизации: амортизация включается в 

себестоимость, а при реализации - в выручку от реализа

ции. Если произведенная продукция оказалась невостребо

ванной, то затраты не возмещаются и источник для заме

ны изношенных основных производственных фондов от
сутствует. 

Особенностью данного фактора является то, что он не 

увеличивает себестоимость и стоимость произведенной про

дукции, а является невозмещенной частью этой стоимости, 

что снижает величину запланированной прибыли: 

~/±Q = A/±Q, 

где (Аоф/ ±Q) - величина амортизации, содержащаяся в не

востребованной продукции; 

Aj - сумма амортизационных отчислений по видам ос

новных фондов. 

Показатель амортизации в анализе влияния основных 

производственных фондов как фактор риска невостребован

ности на результаты деятельности имеет преимущества 

перед другими, поскольку рассчитывается ежемесячно. Это 

позволяет создать определенную информационную базу, 

которая может быть использована в оперативном и после

дующем анализе. 

Определение затрат основных производственных фон

дов, приходящихся на единицу стоимости продукции, в 

случае отсутствия на нее спроса по причине их неудовлет~ 

ворительного технического состояния, возрастного соста

ва, . частых сбоев в режиме использования, что нарушило 
технические стандарты и ухудшило качество товара, имеет 

важное значение с точки зрения анализа востребованности 

продукции. 

Для этого необходимо распределить издержки, связан

ные с эксплуатацией основных фондов и с их ремонтом 

(текущим, средним, капитальным). Совокупное влияние 
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данного фактора на результаты деятельности можно опре

делить по формуле 

ЗОФ = (~Ai + Зр )± Q, 

где Зр - затраты на техническое обслуживание и ремонт 
основных фондов. . 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод и опре

делить следующие меры: 

- изменение графика технического обслуживания и ре

монта; 

- оптимизация загрузки оборудования; 

- необходимость модернизации или замены старого обо-

рудования на новое. 

1.10. ИнвесТИЦИОННЫЙ анализ 

Под инвестициями понимается совокупность затрат, ре

ализованных в форме долгосрочных вложений капитала в 

какое-либо предприятие, дело. Обычно рассматриваются два 
вида инвестиций: реальные и финансовые. Реальные - это 

инвестиции в какой-либо тип материально осязаемых ак

тивов, таких как земля, оборудование, заводы. Финансо

вые инвестиции представляют собой контракты, записан

ные на бумаге, например акции и облигации. Существует 

множество инвестиционных решений, которые компании 

приходится принимать для обеспечения собственного рос

та. Инвестиционный анализ может осуществляться в це

лях выбора продукции производства, определения целесо

образности сохранения или продажи сегмента хозяйствен

ной деятельности, принятия решения об аренде или приоб

ретении, выбора активов для инвестирования. 

Для оценки эффективности использования капитала 

можно вычислить три основных показателя доходности: 

• общую рентабельность инвестированного капитала; 
• ставку доходности заемного капитала; 
• ставку доходности (рентабельности) собственного капи
тала. 
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Общая рентабельность инвестированного капитала оп

ределяется отношением общей суммы прибыли, т .е. сум

мы доходов собственника и кредиторов, к массе инвести

рованного ими капитала. 

До уплаты налогов: 

ЭР = ЭП/СК + 3К. 
После уплаты налогов: 

ЭР = ЧП + ИФ/СК + 3К, 

где ЭР - ставка доходности на инвестированный капитал; 

ЭП - валовая прибыль до выплаты налогов и процен

тов по займам; 

СК - собственный капитал; 

3К - заемный капитал; 

ЧП - чистая прибыль после уплаты налогов и кредитов; 

ИФ - источники финансирования. 

Ставка рентабельности заемного капитала рассчиты

вается отношением массы прибыли, которую выплачива

ют собственники кредиторам, к сумме инвестированного 

ими капитала. 

Рентабельность собственного капитала представляет 

собой отношение массы чистой прибыли, полученной за 

отчетный период, к среднегодовой стоимости собственно

го капитала. Разность между рентабельностью собственно

го капитала и рентабельностью инвестированного капитала 

после уплаты налогов образуется за счет эффекта финансо

вого рычага. 

Эффект финансового рычага показывает, на сколько 

процентов увеличивается рентабельность собственного ка

питала за счет привлечения заемных средств в оборот пред

приятия. Он возникает в том случае, если экономическая 

ренtабельность выше ссудного процента. 

MeTOД~Ka инвестиционного анализа базируется на оп

ределении обязательных параметров или условий, характе

ризующих проект. 
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к обязательным условиям инвестиционного анализа 

относятся: 

• оценка размера инвестиций или вложений; 
• оценка доходов, поступлений от инвестиций; 
• определение процентной ставки для учета фактора вре
мени и риска; 

• выбор методов анализа. 
Приступая к анализу производственных инвестиций, не

обходимо в первую очередь оценить глубину аналитичес

кой проработки проекта, экономическую целесообразность 

расходов, составляющих стоимость преДПОJ1агаемых инве

стиций. Вторая по важности задача - оценка доходов, де

нежных поступлений от инвестиций. 

Чтобы определить доходность инвестиций, необходи-

мо определить: 

• когда будет получен доход; 
• каким будет чистый доход (прибыль); 
• как долго будет собственность приносить доход; 
• какой ожидается чистая выручка от продажи собствен
ности в конце владения; 

• нас~олько велика вероятность получения дохода. 
Имеются два типа решений о долгосрочных инвестици

ях, которые обычно принимаются компанией: 

1. Решения на дополнительное приобретение, предусмат
ривающие приобретение новых активов или расшире

ние уже существующих. Такие решения включают в 

себя: 

• капитальные вложения в имущество, станки и оборудо
вание, а также другие виды активов; 

• вовлечение ресурсов в оборот в форме разработки но
вой продукции, проведения исследований рынка, ком

пьютеризации рабочих мест, рефинансирования долго

срочных пассивов и Т.п.; 

• слияние и поглощение с целью приобретения другой 
компании и налаживания нового производства. 

2. Решения на обновление, предусматривающие замену 
имеющихся средств производства на новые средства. 
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Например, замену станка устаревшей модели на высо

котехно~огичную модель. 

В связи с этим различают инвестиционные проекты, 

которые обладают тремя основными особенностями: 

1. Они, как правило, на первоначальном этапе связаны с 
большими затратами денежных сре,цств, что может в 

долгосрочном плане сказаться на будущей прибыльно

сти фирмы. Поэтому первоначальные денежные капи

тальные затраты должны быть обоснованы с точки зре

ния соотношения «затраты - поступления». 

2. В течение срока инвестиционного проекта следует ожи
дать периодического притока денежных средств (за счет, 

например, увеличения доходов, экономии на текущих 

расходах денежных средств и т .д.). При этом часто при

ходится учитывать временную ценность денег, которая 

означает, что в разные периоды деньги имеют разный 

эквивалент стоимости. 

3. При принятии решения по принципу «согласиться или 
отказаться» большую роль играет налог на доходы. В 

любом управленческом решении необходимо учитывать 

налоговый фактор. 

Система покаэателей oцellКll эффеКТИВНОСТИ инвестиций 

Существует несколько способов оценки инвестицион-

ных проектов: 

1. По периоду окупаемости. 

2. По учетной норме прибыли (УНП). 

3. По чистой текущей ценности (ЧТЦ). 

4. По внутренней норме рентабельности (ВНР). 

5. По индексу рентабельности (или величине отношения 
«затраты - поступления»). 

Методы оценки ЧТЦ и ВНР н,осят название методов дис

контированного потока денежных средств (ДПД). Далее мы 

рассмотрим каждый из упомянутых методов в отдельности. 

5. 3аказ N!I 3633 
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Период окупаемости 

Период окупаемости представляет собой отрезок време

ни, необходимый для возмещения первоначальноro объема 

инвестиций. Он опредмяется путем деления величины пер

воначальнь1Х капитальных затрат на приток денежных средств 

в результате прироста доходов или снижения затрат. 

Пример 1. Допустим-, стоимость инвестиций 18000 млн 
руб. Ежегодная сумма накопления денежных средств с уче

том выплаты налогов 3000 млн руб. 
Тогда период окупаемости составит: 

Первоначально 

инвестируемые cpeдcrвa 
Период окупаемости = = 

Накопленные средства за счет 

снижения затрат 

= 18000 млн руб. = 6 лет. 
3000 млн руб. 

Правило принятия решений: принимая решение, выби

райте вариант с наименьшим сроком окупаемости проекта. 

Смысл этого в том, что чем меньше срок окупаемости, тем 

меньше риск и выше ликвидность. 

Пример 2. Сравним два проекта, по которым поступле
ние денежных средств после уплаты налогов происходит 

неравномерно (табл. 11). Предположим, стоимость каждо
го проекта составляет 1000 млн руб. 

Таблица 11 

Приток денежных средств 

Год А. млн руб. Б, млн руб. 

1 100 500 

2 200 400 

3 300 300 

4 400 100 

5 500 

6 600 
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Когда приток· денежных средств происходит неравно

мерно, период окупаемости следует рассчитывать методом 

подбора значений. 

Период окупаемости проекта А составляет 1()()() млн руб. = 
= 100 млн руб. + 200 млн руб. + 300 млн руб. + 400 млн руб. 
Период окупаемости 4 года. 

Период окупаемости проекта Б = 1000 млн руб. = 
= (500 млн руб. + 400 млн руб. + 100 млн руб.). Период 
окупаемости 2 года + 100 млн руб./3ОО млн руб. = 21/з года. 

Выбор должен быть сделан в пользу проекта Б, так как 

он имеет меньший срок окупаемости. 

Преимущества метода определения периода окупаемо

сти при оценке инвестиционного проекта заключаются в 

том, что (1) прост В использовании и легок для понимания 
и (2) эффективно характеризует инвестиционный риск. 

Недостатки этого метода в том, что им не учитываются 
(1) временная ценность денег и (2) .влияние денежных 
средств, поступающих после срока окупаемости; приток 

денежных средств после срока окупаемости обусловливает 

прибыльность инвестирования. 

Учетная норма прибыJIВ 

С помощью учетной нормы прибыли путем соотнесе

ния необходимых инвестиций - или иногда усредненных 

инвестиций с будущей величиной годовой чистой прибыли 

определяется обычный, с точки зрения бухгалтерского уче

та, показатель прибыльности. 

Правило принятия решений: принимая решение с по

мощью метода оценки по УНП, выбирайте вариант с наи

большей нормой прибыли по проекту. 

Пример з. Рассмотрим следующий вариант инвестиро

вания средств: первоначальная стоимость - 6500 млн руб., 
расчетный срок амортизации - 20 лет, годовая сумма по
ступлений денежных средств - 1000 млн руб., годовая сум
ма амортизационных отчислений (на базе равномерного 

начисления износа) - 325 млн руб. 



132 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Учетная норма прибыли по этому проекту составит: 

УНП = Чистая прибьmь/капитальные вложения = (1000 
млн руб. - 325 млн руб.)/6500 млн руб. = 10,4%. 

Если применяется средняя величина инвестиций (обыч

но составляющих по допущению 1/2 от первоначального 
объема капиталовложений), тогда: 

УНП = (1000 млн руб. - 325 млн руб.)/3250 млн руб. = 
20,8%. 

Достоинством этого метода являются легкость его по

нимания, простота расчетов и учет фактора прибыльности. 

Недостатками - невозможностъ учета показателя времен

ной ценности денег и использование учетно-расчетных по

казателей вместо данных о потоках денежных средств. 

Чиcrая текущая цевпость 

Чистая текущая ценность (ЧТЦ) представляет собой пре

вышение текущей ценности (ТЦ) в стоимостном эквиваленте 

порожденных проектом будущих денежных средств над 

суммой первоначальных инвестиций (И): 

ЧТЦ = ТЦ-И. 

Текущая ценность будущих поступлений устанавлива

ется путем использования так называемой стоимости ка

питала (или минимально потребной нормы прибыли) в ка

честве ставки дисконта. Когда поступление денежных 

средств происходит равномерно, текущая ценность 

ТЦ = А * Г (i, п), 
где А - годовой объем поступлений . (аннуитет). Значение 
Г можно найти по специальной финансовой таблице. 

Правило принятия решений: если величина ЧТЦ имеет 

положительное значение, проект следует принять, если 

нет - отклонить. 

Прнмер 4. Рассмотрим следуюший вариант инвестиро
вания:первоначальные капиталовложения - 12950 млн 
руб., расчетный срок амортизации - 10 лет, годовой объем 
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поступлений денежных средств - 3000 млн руб., стоимость 
капитала (минимально потребная. норма прибьши) - 12 %. 

Текущая ценность будущих денежных средств составит 

(табл. 12): 

Таблица 12 

Расчет чистой текущей ценности 

ТЦ = А • r (~п) = 3000 млн руб. • r (12%, 10 лer) ~ 16950 
= 3000 млн руб. • 5650 
Первоначальные инвестиции (И) 12950 
Чиста" текущая ценность (ЧТЦ = тц - и) 4000 

Так, значение ЧТЦ положительное, инвестиционный 

проект следует принять. 

Достоинствами метода оценки по ЧТЦ является то, что 

им безоговорочно учитывается временная ценность денег 

при одновременной простоте·определения самой величины 

ЧТЦ как в случае образования аннуитета денежных средств, 

так и в случае их изменения от периода к периоду. 

Внутренняя иорма рентабельности 

Внутренняя норма рентабельности (ВИР) определяется 

как ставка процента, при которой величина И равняется 

величине ТЦ будущих денежных средств. Другими слова

ми, при ВИР 

И = ТЦ, или ЧТЦ = о. 

Правило принятия решений: при выборе решения, если 

ВИР превышает стоимость капитала, проект следует при

нять, если нет - отклонить. 

Првмер 5. Возьмем исходные данные из примера 4 и 
примем следующее равенство (И = ТЦ): 

12950 мнн руб. = 3000 млн руб. * Т4 (i, 10 лет); 

Т4 (i, 10 лет) = 12950 млн руб.l3000 млн руб. = 4,317, 

что соответствует некоторому значению в интервале меж

ду 18 и 20% в строчке 1О-летного периода таблицы. 
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Интерполируя, получаем: 

ТЦ аннуитета с учетом коэффициента приведения в рас

чете на 1 руб. Г (i, 10 лет) (табл. 13). 

Таблица 13 

Расчет изменений ВНР 

18% 4,494 4,494 
внр 4,317 

20% 4,192 

Отклонение 0,177 0,302 

Отсюда вир = 18% + (0,177/0,302) (20% - 18%) = 
= 18% + 0,586 (2%) = 18% + 1,17% = 19,17%. 

Поскольку вир капиталовложений выше стоимости 

капитала (12 %), то проект следует принять. 
Преимущество метода оценки по вир в том, что в нем 

учитывается временная ценность денег, поэтому он явля

ется более точным и реалистичным, чем метод оценки по 

УИП. Его недостатки: 

·1. Этот метод требует значитедьного времени для прове
дения расчетов, особенно при неравномерности поступ

лений денежных средств и даже с учетом возможности 

автоматического определения значения вир, имеющей

ся у большинства моделей финансовых калькуляторов 

и персональных компьютеров. 

2. С его помощью невозможно учитывать изменение объ
емов инвестиций по конкурирующим проектам. 

Индекс рентабельности 

Индекс рентабельности есть отношение всей ТЦ буду

щих денежных поступлений к величине первоначальных 

инвестиций, т.е. ТЦ/И. Этот показатель служит средством 

расположения проектов по рейтингу привлекательности в 

порядке убывания. 

Правило принятия решений: если индекс рентабельно

сти больше 1, проект следует принять. 
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Пример 6. Исходя из данных, приведенных в приме
ре 4, находим индекс рентабельности: 

ТЦ/И = 16950 млн руб./12950 млн руб. = 1;31. 

Так как проект обеспечивает 1,31 на каждый вложен
ный рубль (т.е. индекс рентабельности больше 1), его сле
дует принять. 

Преимущество оценки по индексу рентабельности в том, 

что с помощью этого показателя все варианты проектов 

приводятся к общему основанию независимо от размера 

капиталовложений. 

Как добиться оптималI.ногО сочетання проектов 

при ограниченной смете капитальных затрат 

Для многих фирм характерно ограничение использова

ния средств по смете капитальных затрат. Лимитирование 

фондов для инвестиций вызывает необходимость выбора 

из числа приемлемых проектов такого сочетания, которое 

бы обеспечивало максимальное общее значение ЧТЦ. Для 

определения рейтинга конкурирующих между собой вари

антов проектов при ограниченности средств широко при

меняется индекс рентабельности. 

Пример 7. Компания имеет жесткую смету в объеме 
250000 руб. Руководству требуется из числа приведенных 
ниже проектов выбрать наиболее приемлемое сочетание 
(табл. 14): . 

Таблица 14 

Определение рейтинга варианта проектов 

Проекты И тц ЧТЦ Индекс Место в 
рентабельностн рейтинге 

А 70000 112000 42000 1,6 1 

Б 100000 145000 45000 1,45 2 

В 110000 126500 16500 1,15 5 

r 60000 79000 19000 1,32 3 

Д 40000 38000 -2000 0,95 6 

Е 80000 95000 15000 1,19 4 



136 Анализ финансово-хоэяйственной деятельности 

Исходя из места, занятого в рейтинге по индексу рента
бельности, следует выбрать проекты А, Б и Г (табл. 15). 

Таблица 15 

Отбор проектов по индексу рентабельности 

и Щ 

А 70000 112000 
Б 100900 145000 
r 60000 75000 

230900 332000 

Отсюда 

ЧТЦ = 336000 - 230000 = 106000. 

Как поступать в случае взавмОВСКJIЮЧЗЮIЦИX 

вввесlВЦВЙ 

Проекты называются взаимоисключающими, если при

нятие одного из них автоматически исключает принятие 

дpyroro или других проектов. Когда приходится выбирать 

из числа взаимоисключающих проектов, использование 

методов оценки по ЧТЦ и ВНР может привести к получе

нию противоречивых результатов. Противоречивый харак

тер расположения проектов в порядке приоритетности про

является, когда: 

1. Проекты имеют различные расчетные сроки амортиза
ции. 

2.Проекты имеют различные объемы инвестиций. 

3. Проекты характеризуются различной направленностью 
движения денежных средств с течением времени. На

пример, в рамках одного проекта происходит приток 

денежных средств, а в рамках другого - их отток. Про

тиворечивость обусловливается различием в допуще

ниях относительно норм реинвестирования денежных 

средств, поступающих от реализации проектов. 

При оценке методом ЧТЦ поступления всех денежных 

средств дисконтируются по стоимости капитала, что с оче-
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ВИДНОСТЬЮ предполагает возможность реинвестирования 

этих средств по той же норме. 

При оценке методом вир норма реинвестирования по

лагается равной ВИР. Поэтому в разных проектах полагае

мая норма реинвестирования будет разная. 

В целом метод оценки ЧТЦ позволяет правильно рас

ставлять приоритеты, так как стоимость капитала представ

ляется более реалистичным показателем нормы реинве-

стирования. 

Пример 8. Сделаем следующие допущения: потоки де
нежных средств (табл. 16). 

Таблица 16 

ПОТОКИ денежных средств 

2 3 4 5 
А 120 
Б 201,14 

Используя значения вир и ЧТЦ при 10%, получаем 
различные рейтинги проектов (табл. 17). 

Таблица 17 

Выбор варианта проекта инвестирования 

вир ЧТЦпри 10% 
А 20% 9,01 
Б 15% 24,9 

По результатам проведенных расчетов следует принять 

решение. 

Вопросы и задания для самопроверки и повторения 

1. Что представляет собой информационная база анализа ос
новных инематериальных активов? 

2. Перечислиme задачи анализа иcnолыования основных фондов. 

3. Какова методика аналu.за качественного состояния осн.ов
/-IЫХ средете? 
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4. В чем специфика анализа фондоотдачи? 

5. Дайте характеристику аналuза объема. динамики и струк
туры основных фондов. 

6. Перечислите резервы увеличения выпуска продукции и 
фондоотдачи. 

7. Как определяется уровень обеспеченности предприятия 
основными nроизводсmвенными фондами? 

8. Для чего и как рассчитываются nоказатели фондовоору
женности и технической вооруженности труда? 

9. Какие факmoры влияют на величину проuзводсmвенной мощ
ности? Какие noказатели характеризуют полноту ее ис
nOЛЬЗО8аНия ? 

10. В чем отличие фондоотдачи и фондоренmaбельности? 

11. Назовите способы оценки инвестиционных flроекmoв? 



Глава 2 

Анаnиз ИСПОnЬЗ0вания ТРУДОВЫХ 
ресурсов 

2.1. Значение фактора ТРУДОВЫХ ресУРСОВ 
в пронзводствениой деятельности. Задачи 

н нсточввкв анализа 

Повышение технико-организационного уровня и других 

условий в любой отрасли материального производства в 

конечном счете про является в уровне использования всех 

трех элементов производственного процесса: труда, средств 

труда и предметов труда. 

Качественные показатели использования производствен

ных ресурсов - производительность труда, фондоотдача, 
материалоемкость и оборачиваемость оборотных средств, 

отражающие интенсивность использования ресурсов, явля

ются показателями экономической эффективности. 

Результаты производственно-хозяйствешюй деятельно

сти, выполнение бизнес-плана, динамика выполнения пла

на производства во многом определяются степенью исполь

зования трудовых ресурсов. 

В основные задачи анализа использования трудовых 

ресурсов входят: 

-в области использования рабочей силы - оценка обес

печенности предприятия необходимыми кадрами по 

численности, составу, структуре, уровню квалификации; 

установление соответствия профессионального состава 

и уровня квалификации работаюших требованиям про
изводства; изучение форм. динамики и причин движе-
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ния рабочей силы, анализ влияния численности работа

ющих на динамику продукции; проверка данных об ис

пользовании рабочего времени и разработка мероприя

тий лучшего использования рабочего времени и по уст

ранению неriроизводительных затрат рабочего времени; 

• вобласmu nроизводительно~mu труда - установление 
уровня производительности труда по структурным под

разделениям; сопоставление полученных показателей с 

показателями предыдущих периодов; определение эк

стенсивных и интенсивных факторов роста производи

тельности труда; оценка факторов, влияющих на рост 

производительности труда; выявление резервов даль

нейшего роста производительности труда и их влияние 

на динамику выпуска продукции. 

Цель анализа трудовых ресурсов состоит в том, чтобы 

вскрыть резервы повышения эффективности производства 

за счет производительности труда, более рационального 

использования численности рабочих, их рабочего времени. 

Основными источниками информации, используемой 

в анализе трудовых ресурсов, являются: данные отчетно

сти по труду, форма N2 П-4 «Сведения о численности, зар
плате и движении работников», данные табельного -учета, 

единовременный учет работников по профессия.м: и квали

фикациям, данные выборочных наблюдений за использо

ванием трудовых ресурсов, сведения о трудоемкости про

дукции и заданиях по ее снижению. 

2.2. Анализ численностн, состава н движения 
рабочей снлы 

Изучение показателей трудовых ресурсов начинается с 

анализа обеспеченности предприятия персоналом. К основ
ным объектам такого анализа относятся: 

• изучение состава и структуры промышленно-производ
ственного персонала; 

• обеспеченность хозяйствующего субъекта рабочими, 
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административно-управленческим персоналом и специ

алистами; 

• обеспеченность квалификационного и профессиональ
ного состава рабочих; 

• изучение движения рабочей силы. 
Анализ обеспеченности кадрами начинается с изучения 

структуры и состава персонала. 

Работники промышленного предприятия подразделяют

ся на две группы: 

1. Промышленно-производственный персонал. 

2. Непромышленный персонал. 
К первой группе относятся работники, непосредствен

но участвующие в производственном процессе или обслу

живающие его (рабочие, специалисты, административно

управленческий персонал). 

Ко второй группе относятся работники, не связанные 

напрямую с основной· деятельностью хозяйствующего 

субъекта и создающие нормальные условия для воспроиз

водства рабочей силы промышленно-производственного 

персонала (работники ЖКХ, детских учреждений, предпри

ятий культурно-бытового обслуживания). 

Структура персонала зависит от особенностей производ

ства; номенклатуры изделий; специализации производства; 

масштабов производства. У дельный вес каждой категории 

работающих меняется с развитием техники, технологии, 

организации производства. Повышение организационно

технического уровня производства прив()дит к относитель

ному сокращению численности служащих и росту удель

ного веса рабочих в общей численности работающих. 

Совершенствование техники, технологии, организации 

производства, особенно обслуживающих производство (ме

ханизация погрузочно-разгрузочных и транспортных работ 

и т.д.), приводит к изменению соотношения основных и 

вспомогательных рабочих. Удельный вес основных рабо

чих возрастает, а вспомогательных сокращается. 
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Сравнивая фактИческую чнсленность персонала с потреб

ностью в рабочей силе (плановой численностн) и чнсленно

стью персонала в предыдущем периоде в целом похозяй

ствующему субъекту, по группам персонала (промышлен

ная, непромышленная), по категориям работников, опре

деляют обеспеченность работающих, а также изменение их 

численности по сравнению с потребностью в рабочей силе 

и предыдущим периодом. 

По категории обслуживающего персонала определяется 

абсолютное отклоненне и выявляются причины изменения 

обслуживающего персонала. 

Структуру кадров н ее изменение можно определить по 

динамике выработки на одного рабочего и одного работаю

щего с нспользованием нндексного метода. Для этого не

обходимо определить индекс до.lЩ рабочих: 

Jдоли р.абочих = Jптр.ппп / Jптр = 1,059/1,065 = 0,994, 

где Jдоли рабочих - нндекс доли рабочих; 
Jптр.ппп - нндекс производительности труда промышлен

но-пронзводственного персонала; 

Jптр - индекс производительности труда рабочих. 

Затем определяем удельный вес рабочих в общей чис-

ленности работающих по отчету. Для этого необходимо 

удельный вес рабочих по плану (или за прошлый год) ум

ножить на индекс доли рабочих в отчетном году (78хО,994 

= 77,53). 
Рост nроизводительности труда на одного рабочего 

Jптр = Jпт.ппп / Jдолирабочих = 1,059/0,994 = 1,065. 

По категории рабочих помимо абсолютного отклонения 

по численности определяют относительное отклонение их 

численности от плана и предыдущим периодам в связи с 

изменением объема производства. Для этого необходимо: 

1. Определить коэффициент изменения объема продукции 
= Фактический выпуск продукции/Плановый выпуск 
продукции. 
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2. Скорректировать плановуК> численность персонала на 
коэффициент изменения выпуска продукции. 

3. Вычесть из фактической численности персонала плано
ВУК> численность, скорректированнук> на коэффициент 

изменения выпуска продукции. 

Недостаток рабочей силы порождает отступление от ус

тановленной технологии, непроизводительные выплаты. 

Излишек рабочей силы приводит к недогрузке рабочих, 

использованиК> рабочей силы не по иазначеник>, снижениК> 
производительности труда. 

В анализе обеспеченности рабочей силой (персоналом) 

особое внимание уделяется изученик> обеспеченности кад

рами по профессиональному и квалификационному соста

ву. К анализу привлекак>тся данные оперативно-:техничес

кого учета отдела кадров, отделов труда и зарплаты. Соот

ветствие квалификации рабочих сложности выполняемых 
работ определяется на основе сопоставления показателей 

среднего разряда рабочих и среднего разряда работ. Они 

определяк>тся по периодам./ОбобщalOЩИМ показателем, ха

рактеризук>щим квалификаЦионный состав рабочих, являет

ся средний тарифный разряд (коэффициент). Расчет осуще

ствляется по формуле средней арифметической взвешенной: 

ТК= (LNpixТRi)/Npi, 

где тк -,.. средний тарифный коэффициент; 
Npi - численность рабочих каждого разряда; 

TRi - тарифный коэффициент соответствук>щего раз-

ряда. . 
Средний разряд работ определяется аналогично по фор

муле средневзвешенной через трудоемкость работ. 

АнЩIИ3 обеспеченности по уровнк> квалификации про

изводится сопоставлением среднего фактического коэффи

циента рабочих той .или иной специальности со средним 

коэффициентом фактически выполненных работ. 

Если фактический средний тарифный разряд рабочих 

ниже планового и ниже среднего тарифного разряда работ, 
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то это может привести к снижению качества продукции (ра

бот, услуг) и конкурентоспособности, увеличению себесто

имости за счет дополнительных затрат на реализацию, рек

ламу, рекламации и снижению прибьmи. 

Если средний разряд рабочих выше среднего тарифного 

разряда работ, то это приводит к непроизводительным вы
платам (так как рабочим производят доплату за использо

вание их· на менее квалифицированных работах). Это уве
личивает себестоимость и снижает прибыль. 
--~Административно-управленческий персонал анализиру

ют на соответствие фактического уровня образования каж
дого работника з.анимаемоЙ должности. Актуальность дан

ного анализа в значительной степени возрастает в услови

ях рынка в связи с тем, что администрат~вно-управленчес

кий персонал принимает решения, определяющие уровень 

их финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. 
Квалификационный уровень работников зависит от об

разования, стажа работы, возраста и других параметров, что 

определяет необходимость анализа персонала 'по уровню 

образования, возрастному составу, стажу непрерывной ра

боты. Определяются изменения в уровне образования, воз

растного состава и стажа; выявляются причины этих изме

нений. Затем разрабатываются мероприятия по подбору 

кадров, их подготовке и повышению квалификации. 

Существенной предпосылкой роста производительности 
труда и эффективности производства является стабильность 
состава кадров. Изменения в составе рабочих по возрасту, 

стажу работы и образованию происходят вследствие движе

ния рабочей силы. Движение рабочей силы и его динамики 
является важнейшим объектом анализа. 

Изменение числеННОСТR работающих, связанное с их 
приемом и увольнением независимо от причин выбытия и 

источников пополнения, называют оборотом рабочей силы. 

Для оценки качества работы с кадрами используется систе
ма показателей, характеризующих движение рабочей силы 

и детализирующих особенности этого оборота. Для харак

теристики движения рабочей силы рассчитывают и анали

зируют динамику следующих показателей: 
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1. Коэффициент оборота по приему (Ко. прием) - отноше
ние числа принятых за период (Nnp) к среднему списоч

ному числу работающих за тот же период (Nnnn): 

Ко.прием = Nпр / Nппп . 

2. Коэффициент оборота по выбытию (увольнению) 
(Ко.ув) - отношение числа выбывших за период (NyJ к 
среднему списочному числу работающих за тот же пе

риод: 

Ко.ув = Nyв /Nппп . 

3. Коэффициент текучести (Ктек) - отношение числа вы

бывших за период по причинам, характеризующим из

лишний оборот (Nув.и .о), - по собственному желанию и 

нарушению трудовой дисциплины, к среднему списоч

ному числу работающих за тот же период: 

Кгек = Nув.и.о /Nппп . 

4. Коэффициент nостОJlНства кадров (Кп.к> - отношение 

числа работников, проработавших весь период {NnBJ, к 
среднесписочной численности работающих за тот же 

период: 

КП.К = Nпвп / Nппп . 

УказаНные показатели изучаются в динамике. Опреде

ляются причины увольнения работников (по собственному 

желанию, сокращение кадров, нарушение трудовой дисцип

лины, поступление· в учебные заведения, переезд к месту 

жительства мужа или жены и т.п.). 

Важнейшим оценочным показателем эффективности 

кадровой политики является коэффициент постоянства 

кадров. Оборот рабочей силы, возникший вследствие 

субъективных причин, снижает эффективность использо

вания рабочей силы в производстве. Вновь принятых рабо

чих необходимо адаптировать к конкретным условиям ра-
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боты на данном производстве. В этом случае возникает не

обходимость доучивания работников, однако из-за уволь

нения работников предприятие несет потери, связанные с 

ранее понесенными затратами на обучение персонала и удов

летворение некоторых социальных потребностей уволив

шихся работников. 

За счет создания дополнительных рабочих мест опреде

ляется резерв увеличения выпуска продукции (pjy). Он 
определяется путем умножения дополнительных рабочих 

мест (±QpM) на фактическую среднегодовую выработку ра
бочего (Br ): 

pj у= ±QPM Х Вr· 
! 

По данным о наличии и движении кадров в целом по 

хозяйствующему субъекту, категориям и группам персона

ла целесообразно строить баланс ресурсов рабочей силы. 
В процессе анализа должны быть выявлены резервы со

кращения потребности в трудовых ресурсах за счет рацио
нального использования рабочей силы, роста производи

тельности труда, интенсификации производства и т .д. 

Если имеет место расширение деятельности, т .е. хозяй

ствующий субъект увеличивает производственную деятель

ность, создает рабочие места, необходимо определить до

полнительную потребность в трудовых ресурсах и источ

ники их привлечения. 

Напряжение в обеспечении предприятия трудовыми ре

сурсами может быть снято за счет более полного исiюльзо
вания ИryIеющейся рабочей силы, повышения уровня тех

нической оснащенности предприятия и усовершенствова

ния технологии оргаilкiзации производства. 

2.3. Анализ использования фонда рабочего 
времени 

Величина объема выпуска продукции зависит от пол

ноты и целостности нспользования рабочего времени. В ходе 

анализа: 
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• дается общая оценка полноты использования рабочего 
времени (РВ); 

• определяются факторы и размер их влияния на исполь
зование рабочего времени; 

• выясняются· причины целодневных и внутрисменных 
потерь рабочего времени; 

• рассчитывается влияние простоев на производительность 
труда и изменение объема выпуска. 

Источниками информации являются плановый и фак

тическийбаланс рабочего времени, отчет по труду, табель

ный учет. 

При расчете баланса рабочего времени наряду с норма

тивными материалами используются данные, характеризу

ющие фактическое положение дел в предшествующие пе

риоды (неявки по болезни, отвлечения на выполнение го

сударственных и общественных обязанностей и т.д.), а так

же данные табельного учета явок и неявок на работу с рас

шифровкой последних по причинам. Баланс рабочего вре

мени составляется по хозяйствующему субъекту в целом, 

по каждому производственному подразделению и каждой 

категории работников. 

В балансе рабочего времени рассчитываются календар

ный, табельный, максимально возможный и явочной фон

ды рабочего времени. 

Использование рабочего времени анализируется путем 

сопоставления отчетных данных с плановыми показателя

ми. Анализ начинается с общей оценки использования ра

бочего времени. Объектом анализа является величина от

клонения фактически отработанного времени в человеко

часах в отчетном периоде от соответствующего показателя 

за предьщущий период или планового показателя. 

На изменение эффективного фонда рабочего времени 

(ФЭ) оказывают влияние следующие факторы: 

1. Изменение среднесписочной численности рабочих (N). 

2. Изменение продолжительности рабочего года (количества 
отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д). 
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3. Изменение средней продолжительности рабочего дня (tJ. 
Связь между показателями можно выразить в следую

щем виде: 

ФЭ = N хД х tд • 

Изменение продолжительности рабочего года отражает 

целодневные потери рабочего времени. 

Изменение средней продолжительности рабочего дня ха

рактеризует величину внутрисменных простоев. Наряду с 

прямыми потерями рабочего времени в процессе анализа 

выявляют и величину непроизводительных затрат рабоче

го времени. К ним относят время на исправление допущен

ного брака, время на условия работы, связанные с наруше

ниями нормальных условий труда, и т .д. 

Расчет количественного влияния факторов на измене

ние эффективного фонда рабочего времени (на общее чис

ло отработанных человеко-часов всеми рабочими) можно 

определить: 

• способом цепных подстановок; 
• способом раз ниц аБСОЛЮТН~IХ и относительных показа
телей; 

• интегральным способом. 
_ По результатам проведенных расчетов необходимо сде

лать проверку. Затем выявляются причины изменения по

казателей-факторов (изменение численности, величины 

целодневных или внутрисменных потерь). 

Для выявления причин целодневных и внутрисменных 

потерь сопоставляются данные фактическогО и планового 

баланса рабочего времени. Они могут вызываться разными 
причинами: невыходы на работу с разрешения админист

рации, неявки на работу по болезни, прогулы, отсутствие 

материалов на рабочих местах, отключение электроэнер

гии, забастовки других коллективов, поддерживаемых ра

ботниками данного коллектива, аварии, простои из-за не

исправности машин и оборудования и т .д. 

Анализ причин необходимо проводить по группам (за
висяшие и не зависяш:ие от ТРУДОВОГО IСОJlлс}~тива) и по 8И-



Раздел 2 149 

дам. Особое внимание в анализе причин следует сосредо

точить на тех причинах, которые зависят от усилий трудо

вого коллектива хозяйствующего субъекта. Уменьшение 

потерь рабочего времени по причинам, зависящим от тру

дового коллектива, является резервом увеличения произ

водства продукции. Данный резерв не требует дополнитель

ных капитальных вложений, дает быструю отдачу. 

Сокращение потерь рабочего времени я~ляется важней

шим резервом увеличения выпуска продукции. Чтобы под

считать прирост выпуска продукции за счет сокращения 

потерь рабочего времени (по вине предприятия) (±ВП), не
обходимо планов~ю среднечасовую выработку умножить 

на потери рабочего времени: 

±ВП = Вч. пл хПфэ, 

где Вч.пл - плановая среднечасовая выработка; 

Пфэ - потери рабочего времени. 

Потери рабочего времени не всегда приводят к умень

шению объема выпуска продукции, так как они могут быть 

компенсированы повышением интенсивности труда работ

ников. Это предполагает необходимость анализа произво

дительности труда. 

Анализ использования фонда рабочего времени можно 

рассмотреть на l1римере табл. 18. 
Таблица 18 

Анализ использования фонда рабочего времени 

Показатели План Факт Отклонения 
1. Общее число человеко-часов, отработанных 3088,9 2987,03 -101,87 
всеми рабочими за год (тыс. человеко-часов) 

2. Общее число человеко-дней, отработанных 391 387,97 -3,07 
всеми рабочими за год (тыс. человеко-дней) 

3. Среднесписочная численность рабочих 1700 1694 -6 
человек) 

4. Продолжитсльность рабочего года (дней) 230 229 -1 
2/3) 

5. Продолжнтсльность рабочего дня (часы) 7,9 7,7 -0,2 
(12) 

Недоработано 101,87 ч. 
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Чтобы определить количественное влияние факторов на 

изменение эффективного фонда времени, необходимо ис

пользовать способ цепных подстановок табл. 19. 

Таблица 19 

Влияние факторов на изменение эффективного 

фонда времени 

Среднесписочная Продолжитель- П родолжитель- Общее число 
числеиность рабо- ность рабочего ность рабочего человеко-часов 

чих (человек) года (дней) дня (часы) I (тыс. человеко-часов) 
1700 230 79 30889 
1694 230 7,9 3078 
1694 229 7,9 3064,6 
1694 229 77 29873 

Проверка: 

(3078 - 3088,9) - (3064,6 - 3078) - (2987,3 - 3064,6) = 
= -10,9 - 13,38 - 77,57 = -101,87 тыс. человеко-часов. 
Способ цепных nодстановок. Сокращение фактической 

численности против плана на 6 человек (1694 - 1700) при
вело к снижению отработанного времени на 10,9 тыс. чело~ 
·веко-часов. 

Сокращение количества дней, отработанных одним ра

бочим в среднем за год на 1 день (229 _. 230), привело к 
уменьшению величины отработанного времени на 13,38 тыс. 
человеко-часов. 

Сокращение продолжительности рабочего дня на 0,2 ч 
(7,7 - 7,9) уменьшило фактический фонд рабочего време
ни на 77,59 тыс. человеко-часов. 

Баланс сопоставлений = -10,9 - 13,38 -77,57 = -101,87 
тыс. человеко-часов. 

Способ абсолютных разниц. Суть данного способа зак

лючается в том, что по каждому фактору определяется абсо

лютное отклонение .. 
Полученное отклонение по каждому фактору необходи

мо умножить на плановое или фактическое значение всех 

остальных факторов: 

1. (-6) х 230 х 7,9 = -10.9 тыс. человека-часов. 
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2.1694 х (-1) х 7,9 = -13,38 тыс. человеко-часов. 

3.1694 х229 х (-0,2) = -77,59 тыс. человеко-часов. 
Баланс сопоставлений = -10,9 - 13,38 - 77,57 = 
= -101,87 тыс. человеко-часов. 
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Изучив потери рабочего времени по факторам, неОбходи
мо определить непроизводительные затраты труда. Для оп

ределения их величины используются данные о потерях от 

брака (журнал-ордер Х!! 10). 
Методика расчета непроизводительных затрат труда в 

результате допущенного брака включает следующие этапы: 

1. Определить удельный вес зарплаты производственных 
рабочих в себестоимости товарной продукции. 

2. Определить суммы зарплаты в себестоимости оконча
тельного брака. Для этого необходимо себестоимость 

забракованной продукции умножить на удельный вес 

зарплаты в себестоимости товарной продукции. 

3. Определить удельный вес зарплаты производственных 
рабочих в себестоимости товарной продукции за выче

том материальных затрат. 

4. Определить зарплату рабочих по исправлению брака. 
Для этого необходимо затраты на исправление брака 

умножить на удельный вес зарплаты производственных 

рабочих в себестоимости товарной продукции за выче

том материальных затрат. 

5. Определить зарплату рабочих в окончательном браке и 
на его исправление. Сумма 2-го и 4-го пунктов. 

6. Определить среднечасовую зарплату. Для этого зара
ботную плату рабочих необходимо разделить на факти

ческий фонд рабочего времени в часах. 

7. Определить рабочее время, затраченное на изготовле
ние брака и его исправление. Для этого необходимо сум

му зарплаты рабочих в окончательном браке и на его 

исправление разделить на среднечасовую зарплату 

(пункт 5/пункт 6). 
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Потери рабочего времени в связи с отклонением от нор

мальных условий работы определяют путем деления суммы 

доплат по этой причине на среднюю зарплату на один час. 

Выбор того или иного способа расчета потерь рабочего 

времени определяется составом, структурой и формой по

лученной экономической информации. 

Методика анализа использования фонда рабочего вре

мени применима дшJ хозяйствующих субъектов, работаю

щих в одну смену. При двух- И трехсменном режиме рабо

ты используется обобщающий показатель - коэффициент 

сменности рабочих. Он рассчитывается путем деления об

щего числа фактически работавших (явочных) рабочих на 

число рабочих, работавших в наибольшей смене, Т.е. сколь

ко смен в среднем за анализируемый период работал хо

зяйствующий субъект каждый рабочий день. 

2.4. Анализ уровня производительности труда 
на одного работающего и рабочего 

Эффективность использования трудовых ресурсов вы

ражается в уровне производительности труда. Показатель 

производительности труда является обобщающим показа

телем работы хозяйствующих субъектов. Данный показа

тель отражает как положительные стороны работы, так и 

все недостатки. 

Производительность труда характеризует результатив

ность, плодотворность ,и эффективность конкретного вида 

труда. 

Важнейшими показателями труда являются выработка 

и трудоемкость. Выработка - наиболее распространенный 

и универсальный показатель производительности труда. В 

связи с тем, что затраты труда могут быть выражены коли

чеством отработанных человеко-часов, человеко-дней, сред
ним списочным числом рабочих или работаюших. разли

чают показатели средней часовой, дневной и ГОДОВОЙ выра-
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ботки на одного рабочего. ·СреДнегодовая выработка опре
деляется как на одного рабочего, так и на одного работаю

щего. 

В анализе используют показатели как выработки, так и 

трудоемкости. Наиболее реально отражает состояние 

производительности труда показатель выработки в натураль

ном или условно-натуральном измерителе. Универсальным 

измерителем в условиях рынка является стоимостный. Ни 

один из.показателеЙ уровня производительности труда в 

абсолютных величинах не дает полного представления об 

изменении уровня производительности труда. В анализе 

производительности труда через выработку используются 

относительные величины, обладающие свойством сравни

мости. 

Анализ производительности труда начинается с расчета 

показателей выработки в абсолютных величинах. Затем 

определяется процент выполнения плана по выработке сред

ней годовой, дневной и часовой (или темпов роста произ

водительности труда). 

В ходе анализа производительности труда по показате

лю выработки решается ряд задач: 

• дается оценка выполнения плана по производительно
сти труда; 

• выявляются факторы и определяется размер влияния их 
на производительность труда; 

• определяются резервы ростапроизводительности труда. 
Производительность труда исчисляется в расчете на 

одного работающего и рабочего за год по периодам. Затем 

рассчитывается выработка среднедневная и среднечасовая 

на одного рабочего. Затем определяется выполнение плана 

выработки в процентах. Анализ производительности труда 

ведется в относительных величинах, т.е. они обладают своЙ
ством сравнимости. 

На изменение уровня производительности труда оказы

вают влияние факторы: 
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• изменения структуры промышленно-производственно
го персонала; 

• изменения уровня выработки одного рабочего. 
Для расчета количественного влияния факторов на из

менение уровня производительности труда используется 

либо способ цепных подстановок, либо способ абсолютных 

разниц. 

Данные для расчета показателей производительности 

труда содержатся в отчете о выполнении плана по труду, 

унифицированной форме статистической отчетности Н!! П-4. 

На основе данных отчетности определяем выработку 

одного работающего и рабочего (табл. 20). 
Таблица 20 

Показатели выработки 

Показатели За пред. год 01'lетиый roд Темпы роста Выполн. 
(руб.) план факт (к предыд. г.) плана, 

% 
1. Среднеroдовая выработ- 3098 3243 3179 102,6 98,02 
ка работающего (В, ..... ) 
2. Среднеroдовая выработ- 5391 5404 5481 101,67 101,42 
карабочего(В~) 

3. Среднедневная выработ- 23,3 23,5 23,9 102,7 101,7 
ка рабочеro (В.) 

4. Среднечасовая выработ- 2,8 ;2,97 3,11 110,5 104,47 
ка рабочего (В.) 

5. Среднеroдовая выработ- 2687 2720 2724 102,3 100,15 
ка рабочеro в нормо-часах 

Оценка выполнения плана по производительности тру

да дается по среднегодовой выработке работающего. План 

по выработке недовыполнен на 1,98% (98,02 - 100). 
Сравнение процентов выполнения плана по производи

тельности труда показывает, что на предприятии имеет 

место рост производительности труда: 

А) Степень выполнения плана по выработке на одного ра

бочего за год выше, чем на одного работающего на 3,4% 
(101,42 - 98,02). Выработка на одного работающего со
кратилась, а на одного рабочего возросла вследствие ухуд

шения структуры промышленно-производственного пер-
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сонала: удельный вес рабочих по сравнению с планом 

уменьшается, а прочего персонала увеличивается. 

Б) Степень выполнения плана по выработке среднеднев

ной выше, чем по выработке среднегодовой на одного 

рабочего на 0,28% (101,7 - 101,42), что является свиде
тельством целодневных потерь рабочего времени, по

влекших за собой сокращение продолжительности ра

бочего года. 

В) Сравнение выработки среднечасовой и среднедневной 
одного рабочего свидетельствует о внутрисменных по

терях рабочего времени, т .е. сокращении продолжитель

ности рабочего дня 2,77% (104,47 - 101,7). 
Общее влияние факторов составляет: 

+3,4% + 0,28% + 2,77% = +6,45%. 

Значительный интерес представляет анализ среднего

довой выработки рабочего в стоимостной и натуральной 

форме (нормо-час) 100,15% - 101,42% = -1,27%. Сравне
ние данных показателей свидетельствует об изменении 

структуры выпускаемой продукции. Приведенные расчеты 

показывают, что увеличивается более рентабельная продук

ция' в составе выпускаемой продукции, но более низI<ОЙ 

трудоемкости. 

Выявление ОТКЛО,нения по вьmолнению плана по произво

дительности труда дает возможность определить резервы даль

нейшего роста. 

у лучшение структуры промышленно-производственно

го персонала, а именно увеличение удельного веса рабочих 

в общей численности персонала, позволит увеличить рост 

производительности труда на 3,4%. 
Сокращение целодневных потерь обеспечит рост про

изводительности труда на 0,28 %, а внутрисменных потерь 
на 2,77%. 

Таким образом, при недопущении потерь рабочего вре

мени и улучшении структуры промышленно-производствен

ного персонала производительность труда возрастет на 6,45 %. 
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2.5. Анализ трудоемкости ПРОДУIЩIIВ 

Показа:rелем производительности труда является тру

доемкость. Трудоемкость характеризует затраты рабочего 

времени на единицу произведенной продукции или на весь. 

выпуск изготовленной продукции. Трудоемкость измеря

ется в часах (нормо-часах). 

Трудоемкость единицы продукции (работ, услуг) опре

деляется как отношение фонда рабочего времени на изго

товление i-ro вида продукции к объему его производства в 
натуральном или условно-натуральном измерении. Мож

но рассчитать трудоемкость одного рубля, ста рублей, ты

сячи рублей продукции, для этого необходимо общий (эф

фективный) фонд рабочего времени на производство всеЙ 
продукции в часах разделить на стоимость выпущенной про

дукции в рублях (удельная трудоемкость). 

Трудоемкость определяется по всей номенклатуре из

делий и услуг на единицу продукции, при большом ассор

тименте продукции трудоемкость определяется по типич

ным изделиям, к которым приводятся все остальные. 

В отличие от показателя выработки трудоемкость име

ет ряд преимуществ, устанавливает прямую зависимость 

между объемом производства и трудовыми затратами, бо
лее реально отражает экономию живого труда под влияни

ем изменений в условиях производства. Она не зависит от 

сдвигов в ассортименте продукции, обеспечивает сопоста

вимость результатов на одинаковые изделия, услуги в раз

ных ценах предприятий. 

Структура показателя трудоемкости предусматривает 

группировку затрат по функциям, выполняемым работни

ком в процессе производства. Это позволяет выявить ре

зервы экономии труда, а следовательно, и дальнейшего 

роста производительности труда. 

На практике данный метод измерения производитель

ности труда широко не используется, так как требует объек

тивного нормирования труда и затрат на единицу продук-
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ции всех категорий работающих. Нормативная база трудо

емкости имеется только по основным рабочим. 

Рост производительности труда происходит в основном 

за счет снижения трудоемкости продукции, работ, услуг, 

которое определяется в основном организационно-техничес

кими мероприятиями. 

Анализ трудоемкости продукции (работ, услуг) пред

полагает изучение динамики трудоемкости продукции (ра

бот, услуг), изменение ее уровня, выявление причин изме

нения и влияния на уровень производительности труда 

(табл.21). 

Таблица 21 
Анализ динамики и выполнения плана по уровню 

трудоемкости продукции 

Показатсли Прошлый Отчетный год Рост УDОВНИ показатеЛII % 
год плаи факт плаи к факт к факт к 

прош. г. прош. г. плану 

1. Товарная про- 105435374 105964714 111416219 100,5 105,67 105,14 
дукцни Dуб. 

2. Отработано 3099,8 3088,9 2987,03 99,65 99,65 96,7 
всеми рабочими 
человеко-часов 

тыс.) 

3. Удельнаи тру- 0,0294 0,02915 0,0268 99,15 99,15 91,97 
доемкость на 

ОДИНDvбль ч 

4. Среднсчасоваи 34,014 34,305 37,3 100,86 100,86 108,73 
выработка, руб. 

Значительный интерес представляет сравнение удель

ной трудоемкости продукции на разных предприятиях. 

Однако в условиях рынка данный анализ практически не

возможен вследствие коммерческой тайны. 

Трудоемкость есть обратный показатель выработки. 

Между ними существует обратно пропорциональная зави

симость. Темп прироста среднечасовой выработки можно 

определить по изменению трудоемкости: 

±ВЧ % = (±Те %х1О0)/(100 -±Те%); 

±Те % = (±Вч%Х 1(\()) /(100 + ±В,,%), 
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где ±ВЧ % - темп прироста среднечасовой выработки, %; 
±Те% - прирост трудоемкости, %. 
Фактическая трудоемкость продукции снизилась по срав

нению с планом на 8,03%. 
Темп прироста среднегодовой выработки (производитель

ности труда) составляет 8,73% = (8,03 х 100)1(100 - 8,03). 
Так как между трудоемкостью продукции и уровнем про

изводительности труда существует обратно пропорциональ

ная зависимость, то общая удельная трудоемкость продук
ции зависит от тех же факторов, что и среднечасовая выра

ботка рабочих: 

Те.общ = (Те.ф - Те.Н - Те.э) / (Vвп .ф + (±Vвп.стр) + 
+ (± V вп.к.п». 

Данная формула отражает расчет удельной фактичес

кой трудоемкости в сопоставляемых с планом условиях, 

где Те. общ - общая удельная трудоемкость продукции; 

Те.ф -фактические затраты рабочего времени на вы
пуск продукции; 

Те .Н - непроизводительные затраты времени; 

Те.Э - экономия рабочего времени в связи с внедрением 

мероприятий НТП; 

V вп.ф - фактический объем валовой продукции; 

± v вп.стр, ± v вп.к.п - соответственно изменение объема 

валовой продукции за счет структуры производства и 

кооперированных поставок. 

Влияние факторов на изменение уровня трудоемкости 

продукции можно определить способом абсолютных разниц. 

Затем необходимо рассчитать удельную трудоемкость 

по видам продукции по периодам. 

Снижение или увеличение среднего уровня удельной 

трудоемкости определяется: 

• изменением ее уровня по отдельным видам продукции (Тед; 

• структуры производства (У дi). 
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Расчет осуществляется по формуле 

Те = IУдi XTei или Те = (I(Vвпi XTei)/I Vвпi)· 

Влияние всех указанных факторов на средний уровень 

трудоемкости можно рассчитать методом цепных подста

новок через средневзвешенные величины: 

Те.пл =(I(vвп.пл.i ХТе.ПЛ.i I Ivвп.пл.i); 

Те Vф = (I(Vвп.ф.i Х Те.пл.i I I Vвп.ф.i); 

Те.ф = (I(Vвп.ф.i Х Те.Ф.i I I Vвп.Ф.i). 

С увеличением удельного веса трудоемких изделий сред

ний уровень трудоемкости увеличивается, и наоборот. 

Расчет влияния изменения структурного фактора на из

менение среднего уровня удельной трудоемкости можно 

определить способом абсолютных разниц, используя для 

расчета формулу 

±Те.стр = (I(y дiф - У дiпл) ХТеillЛ )· 

В условиях конкурентной борьбы хозяйствующие субъек

ты постоянно работают над формированием товарного ас

сортимента и повышением качества. Это требует дополни

тельных затрат труда и средств и приводит к увеличению 

трудоемкости. Растут цены, растет выручка. Однако вели

чина прибыли может оставаться неизменной. Это обуслов

ливает необходимость постоянного контроля показателей 

трудоемкости, качества, себестоимости, цены, прибыли. 

В заключение анализа трудоемкости продукции целе

сообразно проанализировать выполнение норм в среднем 

по предприятию. Расчет, среднего уровня выпJIненияя норм 

выработки (Квн) рабочими·-сдельщиками определяется по 

средней арифметической взвешенной. Затем необходимо 

определить изменение плана производительного труда с 

учетом предусмотренного в плане выполнения норм выра

ботки (±В%): 
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±ПТ% ~ «Квн .ф - Квн.пn) / Квн.пn) / 100%. 

Исходя из удельного веса рабочих-сдельщиков и выпол
нения плана по производительности труда определяют сред

нечасовую выработку рабочего: 

ВЧ = ±l1Т%ХУДNсдеnьu.uo:ов х1О0%. 
В заключение необходимо определить, как изменилась 

трудоемкость: 

±Те% = (±ВЧ % х 100) / (100 + (±Вч %))' 

Пример. Выполнение норм выработки в целом по хо

зяйствующему субъекту запланировано на 105 %. Средний 
уровень выполнения норм выработки рабочими-сдельщи

ками составляет 107,6%. Удельный вес рабочих-сдельщи
ков в общей численности рабочих составляет 82 %. 

Решение. План по производительности труда рабочих

сдельщиков составляет 2,48% = (107,6 - 105)/105 х 100%. 
Среднечасовая выработка рабочего возросла на 

2,03% = (2,48% х 82%)//100%. 

Трудоемкость продукции снизилась на 

1,99% =(2,03% х 100%)/(100% + 2,03%). 

В заключение следует определить резервы снижения 

удельной· трудоемкости продукции по отдельным издели

ям и в целом по предприятию. 

2.6. Авализ влиянии численности рабочих, 
использовании рабочего времени 

и среднегодовой выработки на прирост 

объема в~шуска продукции 

На уровень производительности труда воздействуют 

различные факторы, что проявляется через изменение сред

нечасовой выработки. и приводит к изменению объема вы

пуска продукции. 
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Анализ выполнения задания по производительности 

труда позволяет перейти к анализу влияния на объем про

изводства трудовых факторов в целом, характеризующих 
наличие рабочей силы, ее использование и рост производи

тельности труда. 

Анализ трудовых факторов заключается в выяснении 

характера и величины влияния каждого фактора на откло

нение от плана по объему выпуска продукции. 

Объектом анализа является величина отклонения фак

тического выпуска продукции от планового. На изменение 

объема выпуска оказывают влияние три группы факторов: 

• изменение уровня использования средств труда (основ
ных фондов); 

• изменение уровня использования предметов труда (обо
ротных фондов); 

• изменение уровня использования трудовых факторов. 
К трудовым факторам, влияющим на изменение фак-

тического выпуска от планового, относятся: 

• численность рабочих; 
• число рабочих дней, отработанных одним рабочим в год; 
• число часов, отработанных одним рабочим в течение 
дня; 

• среднечасовая выработка одного рабочего. 
Для расчета количественного влияния вышеперечислен

ных факторов используются данные табл. 22. 

Таблица 22 

Анализ факторов изменения выпуска 

Показатели План Отчет Отклонение 

1. Объем выпуска продукции, руб. 105964714 111416219 +5451505 
2. Среднесписочная числеиность 1700 1694 -6 
'рабочих, чел. 

3. Число дией, отработанных одним 230 229 -1 
рабочим за год, дни 

4. Число часов, отработанных одним 7,9 7,7 -0,2 
рабочим в течение дня ч 

5. Среднегодовая выработка одного 34,305 37,3 +2,995 
рабочего руб. 

6. Заказ NII З6ЭЗ 
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Объем выпуска продукции увеличился на 5 451505 руб. 
Для определения количественного влияния использу

ется способ подстановок, который дает возможность по

следовательно измерить степень влияния всех трудовых 

факторов в денежном выражении (табл. 23). 
Объем выпуска продукции (У вп) определяется по фор

муле 

N 
1700 
1694 
1694 
1694 
1694 

- -
VВП = NxQгoдil X~ ХВч • 

Таблица 23 

Расчет влияния ТРУДОВЫХ факторов 

на объем выпуска продукции 

Q ... вa 
- -
!см В. V.n 

230 79 34305 105964714 
230 79 34305 105590721 
229 7,9 34,305 105131631 
229 77 34305 90521950 
229 77 373 111416219 

Уменьшение численности рабочих на 6.человек приве

ло к снижению объема выпуска на сумму 373993 руб. 
(105590721 - 105964714). 

Уменьшение продолжительности рабочего года на 1 день 
привело к снижению объема вьтуска на сумму 459090 руб. 
(105131631 - 105590721). 

Уменьшение продолжительности рабочей смены на 0,2 ч 
привело к снижению объема выпуска на сумму 14609681 
руб. (90521950 - 105131631). 

Увеличение среднечасовой выработки на 2995 руб. 
привело к увеличению объема выпуска на сумму 20894269 
руб.(111416219 - 90521950). 

Баланс отклонений составляет 

(-373993 - 459090 - 14609681 + 20894269) = 5451505 руб. 

Таким образом, из-за уменьшения численности рабо

чих, числа дней работы и средней продолжительности ра

бочего дня предприятие недовыпустило продукции на сум-
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му 15442764 руб. (-373993 - 459090 - 14609681). Однако 
недовыпуск продукции был полностью компенсирован ро

стом производительности труда. Увеличение среднечасо

вой выработки привело к дополнительному выпуску про

дукции на сумму 20894269 руб., что позволило получить 
сверх плана продукции на сумму 5451505 руб. 

В процессе анализа необходимо выявить конкретные 

причины снижения выпуска продукции, определить пути 

увеличения выпуска продукции за счет снижения потерь 

рабочего времени. 

В условиях рынка особое значение имеет анализ пока

зателя рентабельности персонала, которая определяется как 

отношение прибыли к среднегодовой численности промыш

ленно-производственного персонала: 

RN =П/Nппп . 

Прибыль зависит от рентабельности продаж, .оборачи

ваемости капитала и величины функционирующего капи

тала. 

Факторную модель можно представить в следующем 

виде: 

R N = (П /В) х (В/К) x(K/N); 

RN = (п/в)х(В/m)х(m/N), 

где П - прибьmь от реализации; 

В - выручка от реализации продукции; 

К - среднегодовая сумма капитала; 

ТП - товарный выпуск продукции; 

(П/В) - рентабельность продаж; 

(K/N) - капиталовооруженность труда; 

(В/ТП) - доля выручки в стоимости выпущенной про

дукции; 

(ТП/N) - среднегодовая выручка. 

Первая формула позволяет оценить, как изменилась 

прибыль на одного работника за счет изменения рентабель-
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ности продаж, коэффициента оборачиваемости и величи

ны функционирования капитала. 

Вторая модель позволяет оценить, как изменилась при

быль на одного работника за счет уровня рентабельности 

продаж, удельного веса выручки в общем объеме произве

денной продукции и производительности труда. 

Количественное влияние факторов можно определить 

способом абсолютных разниц, по результатам сделать вы

вод. 

Вопросы и задания для самопроверки и повторения 

1. Каковы задачи и источнuки экономической wtформацuu ана
лиза трудовых ресурсов? 

2. Перечислите и охарактеризуйте nоказатели движения ра
бочей силы, используемые в анализе. 

3. Что является объекmoм анализа использования фонда ра
бочего времени? 

4. Перечислите возможные причины целодневных и внутри
сменных потерь, выявленных в ходе анализа. 

5. Анализ nроизводительносmu труда осуществляется в аб
солютных или относительных величинах? С чем эmo свя

зано? 

6. В чем особенности анализа трудоемкости продукции? 

7. Перечислume факmoры трудовых ресурсов, влияющие на nри
рост объема выпуска продукции. 

8. По каким nоказателям оценивают полноту использования 
трудовых ресурсов на предприятии? 

9. От каких факmoров зависит уровень среднечасовой выра
ботки на nромышленном предприятии? 

10. Охарактеризуйте меmoдику анализа эффективности ис
пользования трудовых ресурсов. 

11. Какой из nоказателей движения рабочей силы является оце
ночным? 



Глава 3 

Анаnиз Зффеитивности 

ИСПОnЬЗ0ванияматериаnыых 

ресурсов 

3.1. Задачи И ИСТОЧIIИКII анализа материальных 
ресурсов 

Производство любого вида продукции (работ, услуг) 

связано с использованием материальных ресурсов. Мате

риальные ресурсы определенного ассортимента и качества 

являются основой и необходимым условием выполнения 

про граммы выпуска и реализации продукции (работ, ус

луг), снижения себестоимости. Комплексное использова

ние ресурсов, их рациональный расход, применение более 

дешевых и эффективных материалов являются важнейшим 
направлением увелич~ния выпуска продукции и улучше

ния финансового состояния. 

Обновление ассортимента, расширение производствен

ных возможностей обусловливают рост потребности в ма

териальных ресурсах. Хозяйствующие субъекты потребля

ют огромное количество материальных ресурсов, различ

ных по видам, маркам, сортам, размерам. 

Номенклатура и ассортимент потребляемых материаль

ных ресурсов зависят от номенклатуры и сложности про

изводимой продукции. 

Номенклатура материалов дает возможность правиль

но систематизировать и группировать расчеты потребности 

в одних и тех же материалах. 
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Материальные ресурсы - это различные виды сырья, 

материалов, топлива, энергии, комплектующих и полуфаб

рикатов, которые хозяйствующий субъект закупает для ис

пользования в хозяйственной деятельности с целью выпус

ка продукции, оказания услуг и выполнения работ. 

Материальные ресурсы переходят в материальные за

траты, которые представляют собой совокупность мате

риальных ресурсов, используемых в процессе производства. 

В общей совокупности затрат на производство они состав

ляют примерно 70 %, что является свидетельством высокой 
материалоемкости продукции. Снижение материалоемко

сти продукции является важнейшим направлением улуч

шения работы, так как экономное расходование всех видов 

ресурсов обеспечивает рост производства и снижение себе

стоимости. 

Задачами анализа использования материальных ресур

сов являются: 

• определение уровня обеспеченности хозяйствующего 
субъекта необходимыми материальными ресурсами по 

видам, сортам, маркам, качеству и срокам поставок; 

• анализ уровня материалоемкости продукции в динамике; 

• изучение действия отдельных факторов на изменение 
уровня материалоемкости продукции; 

• выявление потерь вследствие вынужденных замен ма
териалов, а также простоев оборудования и рабочих из

за отсутствия материалов; 

• оценка влияния организации материально-техническо
го снабжения и использования материальных ресурсов 

на объем выпуска и себестоимости продукции; 

• выявление неиспользованных возможностей (внутрихо
зяйственных резервов) снижения материальных затрат 

и их влияние на объем производства. 

Источниками информации анализа обеспеченности хо

зяйствующих субъектов материальными ресурсами служат 

данные: 
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8 бизнес-плана; 

.8 оперативно-технического и бухгалтерского учета.; 

8 сведения аналитического бухгалтерского учета о поступ

лении, расходе и остатках материальных ресурсов; 

8 форма .N!!. 5-з «Сведения о затратах на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг)>>. 

Цель анализа материальных ресурсов - повышение эф

фективности производства за счет рационального исполь

зования ресурсов. 

Рост потребности в материальных ресурсах может быть 

удовлетворен экстенсивным и интенсивным путем. 

Экстенсивный путь удовлетворения в материальных 

ресурсах предполагает приобретение или изготовление боль

шего количества материалов, что ведет к росту удельных 

материальных затрат. Однако себестоимость продукции 

может снизиться, если увеличен объем производства или 

сокращены постоянные затраты. 

Интенсивный путь удовлетворения потребностей в ма

териальньiх ресурсах предполагает более экономное расхо

дование материалов в процессе производства, что обеспе

чивает сокращение удельных материальных затрат и сни

жает себестоимость продукции. 

3.2. Анализ обеспеченности хозяйствующего 
субъекТа материальными ресурсами 

Рост объемов продукции и улучшение качества в значи

тельной степени зависят от обеспеченности хозяйствующе

го субъекта материальными ресурсами и эффективности их 

использования. 

Взаимосвязь между показателями можно отразить фор

мулой 

v = мз х МО или V = мз х (1/Мс), 

где V - объем продукции; 
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мз - сумма материальных затрат; 

МО - материалоотдача продукции; 

Ме - материалоемкость продукции. 

Своевременное поступление и эффективное использо

вание материальных ресурсов обеспечивает бесперебойную, 

ритмичную работу, выполнение бизнес-плана и увеличе

ние прибыли. Необоснованный излишек может приводить 

к замедлению оборачиваемости оборотных средств, что 

ухудшает финансовое состояние. Особенностью российской 
хозяйственной практики является то, что многие хозяйству

ющие субъекты создают запасы в виде высоколиквидных 

средств (бензин, спирт и Т.П.). Следовательно, хозяйству

ющий субъект должен иметь оптимальный запас матери

альных ресурсов по количеству, качеству, ассортименту. 

В современных условиях хозяйствующие субъекты са-

мостоятельно определяют исходя из программы выпуска: 

• величину потребляемых ресурсов; 

• их качество; 
• поставщиков -и основные базы; 

• сроки поступления. 
Исходя из технологического процесса и других особен

ностей производства определяют норму расхода, норму за

паса, выявляют ненужные материалы с точки зрения ас

сортимента выпуска, определяют меры по их реализации. 

Анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта ма

териальными ресурсами начинают с сопоставления плани

руемой потребности в материалах с учетом запасов их на 

начало года, остатков на конец, потребности на ремонт с 

данными о фактическом поступлении материалов на склад 

предприятия. 

Большинство промышленных предприятий имеет ши

рокий ассортимент потребляемых материалов, поэтому ана

лиз обеспеченности материалами осуществляется по важ

нейщим видам, которые определяют ее выпуск. 

Вначале дается оценка качества плана МТС (материаль

но-технического снабжения). Проверку реальности планов 
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начинают с изучения норм и нормативов, которые положе

ны в основу роста потребности в материальных ресурсах. 

Полная обеспеченность потребности в материальных 

ресурсах источниками покрытия является условием беспе

ребойной работы. 

Источники nокрытllЯ делятся на две группы: внешние 

и внутренние. К внешнuм источникам относят материаль

ные ресурсы, поступающие от поставщиков в соответствии 

с заключенными договорами, либо ресурсы на оптовых 

базах. К вHyтpeHHUМ источникам покрытия потребности 

относят использование вторичного сырья, сокращение отхо

дов сырья, собственное изгОтовление полуфабрикатов (упа

ковок, заготовок, литье), экономию при хранении, транс

портировке, вследствие НТП. 

При определении реальной потребности в завозе мате

риалов со стороны необходимо определить общую потреб

ность в определенном виде материалов (QОбщ.мр), которая 

определяется как сумма потребности в материальных ре

сурсах на программу выпуска (Qпв.мр), откорректированная 

на изменение остатков материалов на начало (OHr.Mp) И ко
нец (OKr.Mp) года, плюс потребность в материальных ресур
сах на капитальный ремонт (QKp.Mp) и других вспомогатель

ных служб (Qвц.мр): 

Qобщ.мр = Qпв.мр - 0Hr.Mp + 0Kr.Mp + QKp.Mp + Qвц.мр· 
Реальная потребность в завозе материальных ресурсов 

со стороны равна разнице между общей потребностью и 

суммой собственных внутренних источников покрытия. 

В процессе анализа проверяется обеспеченность потреб

ности в завозе материальных ресурсов договорами на их 

поставку и фактическим выполнением поставки материаль

ных ресурсов. 

На основании данных бизнес-плана и оперативно-тех

нической отчетности отделов снабжения составляется ана

литическая таблица, которая позволяет оценить обеспечен

ность потребности в материальных ресурсах договорами и 

фактическим их выполнением. 
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Обеспеченность потребности договорами составляет 
(785/790 х 100%) = 98,73 %. Выполнение договоров поставки 
в процентах составляет 92,3% (720/780 х 100%). Коэффи
циент обеспечения по плану (Кпл .обес) составляет 0,994, или 
99,4% «5 + 780)/790). Фактически потребность в стали ли
стовой удовлетворяется на 91,77% «5 + 720)/790). 

Объектом анализа является комплексность снабжения, 

т.е. соблюдение определенных соотношений между важ

нейшими видами материальных ресурсов (табл. 24). 

Таблица 24 

Анализ обеспеченности в материальных ресурсах 

Источникн Отклонение 

Плановая покрытия 3аклю-

Вид потреб- чено 
<> 

Получе- заклю- получе-

материала ность :: ., ДОГО- нопо ченных но по 
:с :: 

(т) :с :с воров доroво- Bcero догово- заклю-<> :3 
~ ., (т) рам ров от ченным 

:с 
:с '" потреб- догово-

'" ности рам 

Сталь 

лнстовая 190 5 185 180 120 -50 +10 -60 

Нарушение комплексности снабжения, как правило, 

приводит к нарушению сроков изготовления, нарушению 

ассортимента и возможному' снижению объема выпуска. 

Большое значение в анализе уделяется выполнению 

задания по срокам поставки материалов (особенно в комп

лекте), которые определяют ритмичность выпуска. Нару

шение сроков поставки (закупки) материалов ведет к нару

шению ассортимента, снижению объема выпуска. 

Бесперебойная работа хозяйствующего субъекта невоз

можна без создания оптимальной величины запасов на осу

ществление программы выпуска. В процессе анализа опре

деляется соответствие фактического размера запасов важ

нейших видов сырья и материалов нормативным разме

рам. С этой целью на основании данных о фактическом 

наличии материальных ресурсов в натуральной форме и 
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среднесуточном их расходе определяют фактическую их 

обеспеченность материалами в днях и сравнивают ее с нор

мативной величиной (табл. 25). 

Таблица 25 

Анализ состояния запасов материальных ресурсов 

Материалы Средне- Фактический Норма запаса, Отклонение 
суточный запас дни от максимальной 
расход но мы 

тонны дни максимум минимум дни тонны 

Сталь 
5 40 8 10 8 2 10 

листовая 

На многих хозяйствующих субъектах устанавливается 

норматив производственных запасов в материальных ре

сурсах не только в днях, но и в абсолютном выражении. 

Норматив запасов в абсолютном выражении определяется 

как произведение установленного норматива запасов в днях 

на плановый объем среднесуточной потребности конкрет

ных видов материальных ресурсов. 

В условиях рыночной экономики товарный ассортимент 

постоянно меняется, отражая состояние потребностей на 

данный момент времени. Вследствие чего у хозяйствую

щих субъектов могут возникнуть излишки запасов сырья, 

материалов или будут выявлены ненужные материалы. 

Излишки и невостребованные материалы исходя из товар

ного ассортимента определяют по данным складского уче

та путем сравнения прихода и расхода. Те виды материа

лов, которые оказались невостребованными в течение года 

и более, относят в группу неходовых (ненужных). Опреде

ляют общую стоимость и меры по их реализации. 

Большое влияние на объем выпуска оказывает качество 

потребляемых материальных ресурсов. Изменение качества 

определяет выход продукции. Понижение качества потреб

ляемых материальных ресурсов ведет к поломкам обору

дования, нарушению норм расхода материала, увеличению 

себестоимости, снижению качества готовой продукции. 

Поэтому при анализе обеспеченности материальных ресур-
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сов следует про верить качество ПОСТУПИВU1их в отчетном 

периоде материалов, выяснить причины поступления ма

териалов пониженного качества, выяснить, какие меры 

были приняты отделом снабжения для получения материа

лов надлежащего качества. Анализ качества осуществляет

ся выборочной проверкой, по результатам проверки состав

ляют акты приемки материалов, не соответствующих 

предъявленным требованиям, что является основой для 

предъявления санкций претензий к поставщикам. 

3.3. Анализ использования материальиых ресурсов 
в производстве. Собmoдеиие иорм. расхода 

материалов 

Анализ использования материалов в производстве яв

ляется важнейU1ИМ направлением аналитической работы, 

так как в ходе данного анализа можно определить количе

ственное влияние различных факторов использования ма

териалов на изменение объема выпуска. 

Анализируя влияние, оказываемое на выпуск продук

ции, прежде всего необходимо выявить, какие виды мате

риалов лимитируют выход данного вида продукции, как 

выполнен план поступления этих ресурсов в отчетном пе

риоде и как соблюдались нормы их расхода на производ

ство, имели ли место сверхплановые отходы производства. 

На изменение объема выпуска оказывают влияние фак

торы, характеризующие использование материальных ре

сурсов в производстве: 

• изменение поступления материальных ресурсов (коли
чества заготавливаемых материальных ресурсов); 

• изменение нормы расхода материалов (расход материа
ла на производство единицы продукции); 

• изменение остатков материальных ресурсов на складе в 
виде запасов на начало и конец года; 

• изменение плановых отходов производства вследствие 
низкого качества. 
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Чтобы определить влияние этих факторов на измене

ние объема выпуска, необходимо: 

• определить изменение объема выпуска продукции
объект анализа; 

• определить абсолютное отклонение по всем показате
лям-факторам; 

• рассчитать количественное влияние показателей-фак
торов на изменение объема выпуска. Расчет количе

ственного влияния факторов ОСУIЦествляется путем 

деления абсолютного отклонения по факторам-пока

зателям на плановую норму расхода (табл. 26). 

Таблица 26 

Анализ влияния использования материальных 

ресурсов на выпуск изделия 

Показатели План O'l'/eT Измененни 

1. Выпуск изделий (шт.) 33000 37000 +4000 

2. Поступление листовой стали в проиэ- 495000 481000 -14000 
водство в расчете на выпуск изделии (кг) 

3. Запас листовой стали на складе на 9900 9600 -300 
конец года (кг) 

4. Норма расхода листовой стали на одно 15 13 -2 
изделие (кг) 

5. Отходы сырьи (кг) 10000 10300 +300 

Объектом анализа является изменение объема выпуска 

37000 - 33000 = 4000 изделий. 
Снижение поступления листовой стали на 14000 кг при

вело к снижению на 933 изделия (14000/15). 
Снижение запаса листовой стали на конец года на 300 кг 

привело к увеличению выпуска на 20 изделий. 
Снижение нормы расхода на 2 кг привело к экономии 

материальных ресурсов (2 кг х 37000 = 74000 кг), а следо
вательно, к увеличению объема выпуска на 4933 изделия 
«-74000)/15 = 4933). 

У величение сверхплановых отходов на 300 кг привело 
к снижению объема выпуска на 20 изделий. 
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Влияние факторов можно определить способом цепных 

подстановок и способом абсолютных разниц. 

Факторы, влияющие на объем выпуска, воздействуют 

П(;)-разному. Увеличение поступления (закупки) материаль

ных ресурсов способствует увеличению объема выпуска, и 

наоборот. Увеличение остатков материальных ресурсов на 

начало года приводит к увеличению объема выпуска, и на

оборот. Увеличение объема остатков материальных ресур

сов на конец года снижает объем выпуска продукции, и 

наоборот. Снижение величины плановых отходов приво

дит К увеличению объема выпуска, и наоборот. 

Основными резервами увеличения объема выпуска за 

счет использования материальных ресурсов в производстве 

являются: использование совершенной технологии произ

водства и качественных видов материальных ресурсов; 

уменьшение потерь материальных ресурсов во время хране

ния и перевозки; недопущение непроизводительных затрат 

(брака); сокращение отходов производства; повышение уров

ня квалификации персонала и т. п. 

3.4. Показатели эффективного использования 
материальных ресурсов: материалоеМICОСТЬ 

и материалоотдача 

При рассмотрении факторов, связанных с использова

нием предметов труда (материальных ресурсов), особое 

внимание должно быть уделено анализу эффективности их 

использования. 

Рост объемов продукции и улучшение качества в значи

тельной степени зависят от обеспеченности хозяйствующе

го субъекта материальными ресурсами и эффективности 

их использования. 

Взаимосвязь между показателями можно отразить в 

формуле: 

v = мз х МО или V = мз х (1/Ме), 

где V - объем продукции, 
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мз - сумма материальных затрат, 

МО - материалоотдача продукции, 

Ме - материалоемкость продукции. 
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В ходе анализа необходимо исчислить влияние на из

менение объема продукции изменения сумм материальных 

затрат и показателя материалоотдачи или материалоемко

сти, используя способ цепных подстановок или способ аб

солютных (относительных) разниц. 

Приращение объема продукции (Л У) в результате изме

нения общей суммы материальных затрат можно рассчи

тать по следующей формуле: 

ЛV = (МЗ 1 - МЗо)· МО() 

Или 

ЛV = (МЗ1 - МЗО> : Мео 

Влияние эффективности использования материальных 

ресурсов на приращение объема продукции можно исчис

лить по формуле: 

Или 

Обобщающими показателями эффективности использо

вания материальных ресурсов являются: материалоотдача, 

материалоемкость, удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции, коэффициент использования 

материалов, прибыль на рубль материальных затрат. 

Наряду с обобщающими показателями анализируются 

частные показатели материалоемкости, рассчитываемые по 

отдельным видам материальных ресурсов: сырьеемкость, 

металлоемкость, энергоемкость, емКость покупных мате

риалов, полуфабрикатов и т .д. 

Материалоотдача (Мо) характеризует выход продук

ции на один рубль материальных затрат (МЗ), т.е. сколько 
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произведено продукции с каждого рубля потребленных 

материальных ресурсов: 

МО = Vтп I мз. 

Материалоемкость (Ме) - показатель, обратный ма

териалоотдаче. Он характеризует величину материальных 

затрат, приходящихся на один рубль произведенной про

дукции: 

Ме = мз I vтп • 

Удельный вес материальных затрат в себестоимо

сти продукции характеризует величину материальных за

трат в полной себестоимости произведенной продукции. 

Динамика показателя характеризует изменение материало

емкости продукции. 

Коэффициент материальных затрат представляет 

собой отношение фактической суммы материальных затрат 

к плановой, пересчитанной на фактический объем выпу

щенной продукции. Данный показатель характеризует, на

сколько экономно используются материалы в производстве, 

нет ли перерасхода по сравнению с установленными нор

мами. О перерасходе материалов свидетельствует коэффи

циент более 1, и наоборот. 
Эффективность использования отдельных видов мате

риальных ресурсов характеризуют частные показатели ма

териалоемкости. 

у дельная. материалоемкость определяется как отноше

ние стоимости всех потребленных материалов на единицу 

продукции к ее оптовой цене. 

Показатель материалоемкости более аналитичен, он 

реально отражает уровень использования материалов в про

изводстве. Материалоемкость продукции российских пред

приятий в среднем на 30% выше, чем за рубежом. Один 
процент снижения материальных затрат приносит больший 

экономический эффект, нежели снижение других видов 

затрат. 

В процессе анализа изучаются уровень и динамика по

казателя материалоемкости продукции. Для этого исполь-
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зуются данные формы J't& 5-з. Определяют причины изме
нения показателей материалоемкости и материалоотдачк. 

Определяют влияние показателей на объем производства 

продукции. 

Основным аналитическим показателем, характеризую

щим использование материалов в производстве, являются: 

• материалоемкость всеЙ"товаРIJОЙ продукции; 
• материалоемкость отдельных изделий. 
Расчет и анализ частных показателей материалоемко

сти позволяет выявить структуру материальных затрат, уро

вень материалоемкости отдельных видов материальных 

ресурсов, установить резервы снижения материалоемкости 

продукции. 

Анализ структуры материальных затрат проводится для 

оценки состава материальных ресурсов и доли каждого вида 

ресурса в формировании себестоимости и стоимости про

дукции. В ходе анализа выявляются возможности совер

шенствования структуры материальных затрат путем при

менения новых прогрессивных видов материалов, исполь

зования заменителей (металлокерамики и т.п.). 

Анализ материалоемкости осуществляется следующим 

образом: 

1. Рассчитывается материалоемкость товарной продукции по 
плану, по отчету, определяется отклонение, дается оцен

ка изменения. 

2. Анализируется изменение материалоемкости по отдель
ным элементам затрат. 

3. Определяется влияние изменения факторов «норм,. (ко
личества расходуемых материалов на единицу продук

ции) и цен на материалоемкость продукции. 

4. Анализируется изменение материалоемкости важней
ших видов изделий. 

5. Определяется влияние эффективного использования ма
териальных ресурсов на изменение объема выпуска. 
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Для расчета анализируемых показателей привлекаются 

форма N9 5-з, данные бухгалтерского учета по материалам, 
калькуляции важнейших видов изделий. 

На изменение материалоемкости продукции оказыва

ют влияние факторы, зависящие и не зависящие от усилий 

работы данного предприятия. 

Изменение материалоемкости всей продукции и отдель

ных изделий может быть вызвано разными факторами. Ма

териалоемкость всей товарной продукции зависит от изме

нения: 

• структуры и ассортимента выпускаемой продукции; 

• цен и тарифов на материальные ресурсы; 

• материалоемкости отдельных изделий (удельный рас
ход сырья); 

~цеll_~~ ЕОТОВУЮ продукцию. 

Методика анализа отдельных видов сырья и материалов 

в различных отраслях экономики обусловливается специфи

кой организации и технологии производства, видами исполь

зуемых материалов, имеющихся источников информации. 

Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов в производстве определяется путем сравнения фак

тического процента полезного использования материаль

ных ресурсов к плановому: 

%МЗ = (МЗф I МЗпл) х 100%. 

Снижение данного показателя свидетельствует о неэф

фективном использовании материальных ресурсов. 

Абсолютная величина перерасхода или экономии опре

деляется как разность между фактическим расходом мате

риальных ресурсов и плановым, пересчитанным на факти

ческий выпуск продукции. 

Чтобы определить количественное влияние на измене

ние материалоемкости, необходимо определить показатель 

материалоемкости по плану и по факту (т.е. при всех пла

новых и всех фактических показателях), объект анализа. 

Чтобы определить влияние изменения структурных 

сдвигов на уровень материалоемкости, необходимо исчис-
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лить разницу между материалоемкостью, пересчитанную 

на фактический выпуск и ассортимент, и материалоемко

стью по плану (Меф - Мепл). 
Чтобы определить влияние изменения себестоимости 

отдельных изделий на уровень материалоемкости продук

ции, необходимо исчислить разницу между материалоем

костью фактически в ценах, принятых в плане, и материа

лоемкостью продукции, пересчитанную на фактический 

выпуск и ассортимент. 

Чтобы определить влияние изменения цен на сырье и 

материалы, тарифов на электроэнергию на изменение ма

териалоемкости, необходимо определить разницу между 

фактической материалоемкостью в плановых ценах и мате

риалоемкостью фактически в ценах, принятых в плане. 

Чтобы определить влияние изменения оптовых цен на 

изменение материалоемкости, необходимо исчислить раз

ницу между фактической материалоемкостью в ценах, дей

ствовавших в отчетном году, и фактической материалоем

костью в плаНОВJ>IХ оптовых ценах (табл. 27). 
Таблица 27 

Факторный анализ материалоемкости продукции 

Показатели Сумма затрат 
(коп.) 

1. Затраты иа 1 руб. товариой продукции по плану 82 

2. Затраты на 1 руб. товарной продукцин, фактнческн 
выпущеиной в отчетном году: 

а) по плану на фактическнй выпуск н ассортимент 78,5 

б) фактически в ценах, ПРИНJlТЫХ в плане 78,8 

в) фаlCТНчески в плановых оптовых ценах 78,18 
г) фактически в ценах, действовавших в отчетном году 80,6 

Материалоемкость продукции снизилась на 1,4 коп. 
(80,6 - 82). Изменение объема и ассортимента снизило 
материалоемкость на 3,5 коп. (78,5 - 82). Изменение себе
стоимости отдельных изделий повысило материалоемкость 

на 0,3 коп. (78,8 - 78,5). Изменение цен на сырье, матери
алы, тарифов на энергию снизило материалоемкость на 0,62 
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коп. (78,18 - 78,8). Изменение цен на готовую продукцию 
повысило материалоемкостъ на 2,42 коп. (80,6- 78,18). 

В целом материалоемкость снизилась на 1,4 коп. (-3,5+ 
+ 0,3 - 0,62 + 2,42). 

Повышение материалоемкости может быть вызвано на

рушением технологии и рецептуры; несовершенством орга

низации производства и материально-технического обеспе

чения; низким качеством сырья и материалов; заменой од

них видом материалов на другие. 

Влияние эффективности использования материальных 

ресурсов на объем производства можно определить по фор

муле 

v вп = М3 х мо или V вп = М3 / Ме• 

Для расчета влияния факторов на объем выпуска мож

но использовать способ цепных подстановок, способ ·абсо

лютных и относительных разниц, интегральный метод. 

3.5. Анализ использования отходов производства 

В ходе создания продукции, работ, услуг в технологи

ческом процессе возникают отходы производства, которые 

неизбежны. Однако их величина непостоянна. Она зависит 

от того, насколько прогрессивны нормы расхода материа

ла, от уровня применяемой технологии и особенностей про

из водства. 

Часть отходов производства используют предприятия 

самостоятельно, изготовляя из отходов производства те или 

иные виды продукции, которые увеличивают выручку от 

реализации. Часть отходов производства может быть реа

лизована другим хозяйствующим субъектам по цене воз

можного использования в виде сырья и материалов. 

Анализ эффективности использования материалов по 

показателям материалоотдачи и материалоемкости должен 

быть дополнен анализом использования отходов производ

ства. Показатель эффективности использования материа

лов определяется как отношение стоимости отходов к пол

ной стоимости расходуемых материалов: 



Раздел 2 181 

ЭН•М =. Стоимость ОТХОДОВ 
Стоимость материальных затрат 

Анализ отходов производства начинается с определе

ния показателя материалоемкости продукции. Показатель 

рассчитыва~тся по плану, по факту. Затем определяют от

клонение. По результатам проведенных расчетов дают оцен
ку. Затем анализируют изменение запланированной эффек

тивности использования материалов. Для этого определя

ют коэффициент, показывающий соотношение между сто

имостью материалов и стоимостью отходов: 

К _ Стоимость материалов 
м/о -

Стоимость отходов 

Данный коэффициент показывает, во сколько раз отхо

ды по цене исходного сырья (по стоимости) дороже отхо

дов по цене возможного использования. 

На основании данного коэффициента определяют сто

имость отходов по плану (по нормам плана, исходя из тех

нологии производства) и факту. Чтобы рассчитать стоимость 

отходов, необходимо возвратные отходы по плану и по 

факту (отдельно) умножить на коэффициент, показываю

щий соотношение стоимости материалов и отходов: 

Стоимость отходов = Возвратные отходы х Км/о • 

Полученные результаты сравнивают, дают оценку. Оп

ределяют изменение стоимости отходов производства. 

Если все отходы реализуются, то необходимо опреде

лить коэффициент полезного использования материалов, а 

следовательно, и изменение доли отходов производства. 

Коэффициент полезного использования материалов оп

ределяется как отношение разности стоимости материалов 

и стоимости отходов к стоимости материалов: 

К = Стоимость материалов -Стоимость отходов 
о.н.м Стоимость материалов . 
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Данный коэффициент определяют по плану, по отчету. 

Определяют отклонения, дают оценку. 

После чего определяют изменение доли отходов (Ко): 

Ко = 100% - КО•И .М • 

в заключение определяют влияние изменения величи

ны отходов на изменение объема выпуска. Для этого необ

ходимо изменение величины отходов разделить на плано

вую материалоемкость. 

При наличии сверхплановых отходов объем выпуска 

снижается, и наоборот. 

На основе проведенных расчетов необходимо сделать 

вывод и определить меры по снижению материалоемкости 

и снижению величины плановых отходов при изготовле

нии продукции. 

3.6. Анализ материальиых затрат как фактора 
риска иевостребоваииости продyIЩИИ 

(работ, услуг) 

В экономической теории происходит отождествление 

предметов труда с материальными ресурсами, однако оно 

достаточно условно. 

Предметы труда по своей сути переходят полностью или 

частично в процессе производства в готовую продукцию. 

Топливо и энергия этому требованию не отвечают. Однако 

это положение связано с конкретными условиями учета и 

анализа. Традиционно эти элементы включаются в матери

альные ресурсы. 

Материальные ресурсы - ресурсный потенциал, позво

ляющий осуществлять производство. 

Одним из факторов производства, который может выз

вать риск невостребованности продукции, являются матери

альные ресурсы. Анализ проводят в разных направлениях: 

• по видам материалов; 

• по видам измерителей; 
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• по соответствию фактических цен запланированным; 

• по соответствию фактического расхода материальных 
ресурсов нормативному; 

• по соответствию видов фактически использованных 
материалов запланированным; 

• по особенностям учетной политики, принятой на пред
приятии. 

Это дает возможность определить достаточность и на

личие излишних материалов, долю каждого вида в общем 

расходе материалов, в затратах на производство продукции 

(работ, услуг), что позволяет увидеть уязвимые места, на 
которые необходимо обратить внимание (особенно, если 

производство материалоемкое). 

Материальные оборотные средства проходят ряд этапов, 

которые можно объединить в три группы: 

1. Материалы на предпроизводственном этапе. 

2. Материалы в процессе производства. 

3. Реализация готовой продукции. 
Наиболее опасен предпроизводственный этап. На этом 

этапе должно обеспечиваться соответствие фактически за

купленных материалов их запланированным объемам. При 

недостаточности материала возможна замена, но это мо

жет вызвать: 

1) удорожание готовой продукции из-за повышенной цены 
на заменяющий материал; 

2) удельный расход может оказаться выше запланирован
ного, что приведет к увеличению общего потребления 

ресурсов при производстве планового объема; 

3) общий расход может оказаться выше планового вследст
вие сверхнормативных отходов заменяющего материала. 

Так как заменяющий материал вызывает изменение 

качества или внешнего вида, то на последнем этапе гото

вой продукции реализации также может возникнуть риск 

невостребованности. 
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Для контроля предупреждения риска невостребованно

сти продукции на предшествующем процессу производства 

этапе анализ ведется на основе табл. 28, в которой отража
ется соответствие фактически имеющихся ресурсов запла

нированным. 

Таблица 28 

Выполнение плана поступления материальных 

ресурсов 

Вид 
Абсолютное Относнтельное 

матер По плану Фактически 
откл. от !Шана, % откл. от !Шана 
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Если имеются виды материалов, по которым фактичес

кое наличие существенно отличается от запланированного, 

то можно предполагать, что возможен риск невостребован

ности продукции вследствие изменения цены или качества. 

Позиции, по которым заменяющий материал значитель

но превосходит заменяемый по стоимости и количеству, 

являются рисковыми, так как вызывают удорожание про

дукции. 

При анализе влияния замены материала необходимо 

проверить, не ухудшилось ли вследствие этого качество 

выпускаемой продукции, а также соответствие вида при

меняемого материального ресурса материалу, указанному 
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в договоре, заключенном на поставку продукции. Если в 

договоре были сделаны специальные оговорки, то любые 

изменения могут повлечь за собой отказ покупателя от про

дукции и штрафные санкции. 

При замене одного вида материала другим необходимо 

выявить, насколько используемый новый материал доро

же заменяемого, так как материальные затраты увеличива

ются. Величина отклонения фактических материальных 

затрат от запланированных из-за повышения цен на заку

паемые материальные ресурсы определяется по формуле 

±С = (ZMPl - ZМРnл) х mMp l j, 

где ± С - изменение материальных затрат в составе себе

стоимости продукции; 

ZMPl, ZМРnл - цена единицы материала (фактическая 

и плановая); 

Ммп1j - удельный расход материала i-ro ресурса. 
Расчет осуществляется по каждому виду, полученные 

отклонения суммируются. В заключение выявляют, что 

повлияло на изменение материальных затрат в большей 

мере: изменение закупочных цен на материал или измене

ние транспортно-заготовительных расходов. 

Соответствие заменяющего материала заменяемому по 

цене не исключает оценки влияния фактического расхода 

против предусмотренного планом, т .е. нарушение нормы 

расхода, что также увеличивает общие материальные за

траты. 

Влияние изменения удельного расхода материала на 

изменение общих материальных затрат определяется по 

формуле 

±CMpJ =(mMplJ - lDмр.пл.J) х Zмр.пл' 

где ±Смрй - изменение материальных затрат за счет от
клонения удельного расхода материала 1 вида по плано
вой цене этого материала на j-Hoe изделие; 
mMplJ , mмр.пл.J - удельный расход материала i-ro ре
сурса на j-Hoe изделие. 
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После чего определяют суммарное увеличение удель
ного расхода материалов всех видов. 

По результатам проведенных расчетов дается оценка и 

определяются причины данного изменения: качество мате

риалов, квалификация рабочих, уровень применяемой тех

нологии. 

Увеличение сверхплановых отходов, возникновение 

брака и увеличение фактического расхода материалов по

вышают себестоимость продукции. 

Совокупное влияние всех факторов на величину мате

риальных затрат можно определить, используя способ цеп

ных подстановок. 

По результатам факторного анализа материальных за

трат необходимо сделать· вывод о факторах, вызвавших 

изменение в материальных затратах и обусловивших риск 

невостребованности продукции. 

Причиной риска невостребованности продукции может 

стать особенность учетной политики, принятой хозяйству

ющим субъектом. Хозяйствующий субъект при обретает 

материалы различными способами: по безналичному рас

чету у поставщиков, за наличный расчет с выплатой через 

кассу. 

Так как хозяйствующий субъект постоянно пополняет 

свои материальные ресурсы, то на складе могут одновре

менно находиться материалы одного наименования, но при

обретенные в разное время и имеющие разную стоимость. 

В соответствии с принятой учетной политикой он может 

применять разные методы учета и списания материальныIx 

затрат, ресурсов и затрат на ПРОИЗВОДСТВО или на реализа

цию для определения их фактической себестоимости: 

• метод себестоимости первых по времени закупок (FIFO); 

• метод себестоимости последних по времени закупок 
(LIFO); 

• метод средней себестоимости; 

• партионный (идентификационный) метод. 
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Приоритетное значение будет иметь тот метод, который 

дает наименьшую величину расходов на материалы, так как 

чем ниже затраты�' тем, возможно, меньшей в итоге будет 

цена реализации готовой продукции. Риск ее невостребован

ности по этой причине не возникает. С этой целью необхо

димо определить, какой из методов расчета себестоимости 

материала наиболее предпочтителен. 

Во избежание риска невостребованности хозяйственный 

субъект должен выбрать такой метод, который наиболее 

точно будет отражать реальную стоимость потребленных 

материальных ресурсов, а также позволит минимизировать 

стоимость расхода с позиции учета. 

Вопросы и задания для самопроверки и повторения 

1. Назовите задачи и источники анализа материальных ре
сурсов. 

2. Какова методика анализа обесnече1l1lOсти npедnрuяmuя ма
териальными ресурсами? 

3. Какие факторы использования материальных ресурсов вли
яют на изменение объема выпуска продукции? 

4. Какова методика анализа исnoльзования отходов npоизвод
cmвa? 

5. Каковы причины риска невосmpебованности продукции за 
счет факторов материальных ресурсов? 

6. Назовите noказameли. характеризующие эффективность ис
пользования материальных ресурсов? 

7. Перечислumе факторы. определяющие общую материало
емкость и материалоемкость отдельных видов продукции. 

8. Изложите методику анализа исnoльзования мameриалоем
кости и материалоотдачи. 

9. Назовите направление проведения анализа материальных 
затрат как фактора риска невосmpебованносmu продукции 

(работ, услуг). 



Глава 4 

Анализ об'Ьема производства 
и реализации продукции, работ, 

услуг 

4.1. Задачи и ИСТОЧIIIIКII анализа производства 
и реализации продyIЩИВ (работ, услуг) 

у спех или неуспех хозяйствующего субъекта зависит 

от того, насколько тщательно изучены и определены уро

вень, характер, структура спроса и тенденции его измене

ния. Результаты исследования рынка заложены в основу 

разработки хозяйственной стратегии и товарного ассорти

мента. Они определяют темпы обновления продукции (ра

бот, услуг), техническое совершенствование производства, 

потребности в материальных, трудовых и финансовых ре

сурсах. Хозяйствующий субъект при планировании объема 

производства и определении производственной мощности 

определяет, какую продукцию, в каком объеме будет про

изводить, где, когда и по каким ценам будет продавать. от 

этого зависят конечные финансовые результаты и финан

совая устойчивость. 

Сущность производственной деятельности состоит в 

создании экономических благ, необходимых для удовлет

ворения разнообразных потребностей общества. В рыноч

ной экономике производство осуществляют те хозяйствую

щие субъекты, которые желают и способны принять наи-
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более эффективную организацию и технологию производ

ства, поскольку они обеспечивают им наибольшую прибыль. 

Ресурсы поступают в те отрасли и тем предприятиям, 

на продукцию которых есть спрос. Рыночная система ли

шает неприбыльные отрасли и субъекты хозяйствования 

редких ресурсов. Субъекты хозяйствования производят то

вары до тех пор, пока реализация дает прибыль, пока не 

насыщен спрос на эти товары. Сколько и каких товаров 

производить, по каким ценам их продавать, куда вклады

вать капитал, определяется механизмом спроса и предложе

ния, нормой прибыли, курсом акций, валют, ссудным про

центом. 

Темпы роста объема производства и реализации про

дукции, повышение качества непосредственно влияют на 

величину издержек, прибыли и рентабельности. Деятель

ность хозяйствующих субъектов должна быть направлена 

на то, чтобы произвести и продать максимальное количе

ство продукции высокого качества при минимальных зат

ратах. Поэтому анализ объема производства и реализации 

продукции имеет важное значение. 

Целью анализа выпуска и реализации продукции являет

ся нахождение путей увеличения объемов реализации по 

сравнению с конкурентами, расширение доли рынка при 

максимальном использовании производственных мощно

стей, улучшения ее качества, в изыскании внутренних ре

зервов роста объема выпуска и как результат - увеличение 
прибыли предприятия. . 

Основными задачами анализа объема производства и 

реализации продукции на предприятиях являются: 

• оценка динамики по основным показателям объема, 
структуры и качества продукции; 

• проверка сбалансированности и оптимальности бизнес
планов, плановых показателей, их напряженности и 

реальности; 

• выявление степени количественного влияния факторов 
на изменение величины объема производства и реали

зации продукции; 
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• выявление внутрихозяйственных резервов увеличения 
выпуска и реализации продукции; 

• разработка мероприятий по использованию внутрихо
зяйственных резервов для повышения темпов роста про

дукции, улучшения ассортимента и качества. 

Объектами данного направления анализа являются: 

• объем производства и реализации продукции; 
• ассортимент и структура продукции; 
• качество продукции; 
• ритмичность продукции. 
В процессе анализа производства и реализации продук

ции должны быть вскрыты причины, тормозящие рост про

изводства: 

• недостатки в организации производства и труда; 
• нерациональное использование материальных, трудо
вых и денежных ресурсов; 

• брак продукции. 
Источниками информации для анализа производства и 

реализации продукции являются унифицированная стати

стическая форма отчетности N!! l-П, форма N!! l-П (квар
тальная) «Квартальная отчетность промышленного предпри
ятия (объединения) о выпуске отдельных видов продукции 

в ассортименте», форма N!! 2 «Отчет о прибылях и убыт
ках», ведомость N!! 16 «Движение готовых изделий, их от
грузка и реализация», бизнес-план, оперативные планы-гра

фики и Т.Д. 

4_2_ Общая характеристика динамики 
и вьmолнення плана производства продукции 

Рост производства продукции (работ, услуг) в стоимост

ном выражении - один из обобщающих показателей эко

номической эффективности производства. Расширение про

изводства происходит прежде всего за счет лучшего исполь

зования техники и материалов, роста производительности 

труда. 
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Производство продукции оценивается при помощи на

туральных и условно-натуральных показателей, в едини

цах трудоемкости и по стоимости. Объем производства ха

рактеризуется валовой и чистой продукцией, выпуска

готовой и товарной продукцией, реализации - отгружен

ной и реализованной товарной продукцией. Важнейшими 

показателями объема продукции, работ и услуг являются: 

в строительстве - товарная строительная продукция, объем 

строительно-монтажных работ; на транспорте - грузообо

рот; в торговле - товарооборот. 

В настоящее время используются следующие виды оцен

ки продукции: 

• по фактической производственной себестоимости, 
• по неполной сокращенной себестоимости (без общехо
зяйственных расходов), 

• ПО оптовым ценам реализации, 

• по плановой (нормативной) производственной себесто
имости, 

• ПО свободным отпускным ценам и тарифам, по свобод
ным рыночным ценам. 

Основными задачами экономического анализа объема 

производства и реализации продукции на предприятиях 

являются: 

• оценка динамики по основным показателям объема, 
структуры и качества продукции; 

• проверка сбалансированности и оптимальности планов, 
плановых показателей, их напряженности и реальности; 

• выявление степени влияния основных факторов на по
казатели объема производства и реализации продукции; 

• разработка важнейших мероприятий по использованию 
внутрихозяйственн:ых резервов для повышения темпов 

прироста продукции, улучшения ее ассортимента и ка

чества. 

Объем выполненных на предприятии работ определя

ется трудоемкостью, Т.е. количеством затраченного труда. 

Общий объем производства в стоимостном выражении ха-
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рактеризуется валовой продукцией, которая зависит не толь

ко от трудоемкости, но и от материалоемкости и рентабель

ности изготовляемой продукции. В большинстве случаев 

там, где остатки незавершенного производства незначитель

ны по размерам или не имеют больших колебаний в отчет

ных периодах, применяются методики планирования и ана

лиза без учета незавершенного производства в составе ва

ловой продукции. Товарная продукция учитывается в фак

тически действующих отпускных ценах предприятий (без 

налога на добавленную стоимость), а также в ценах, приня

тых в плане. 

Наряду с показателями валовой и товарной продукции 

в анализе и оценке деятельности предприятий получили 

распространение показатели чистой (условно-чистой) и нор

мативно-чистой продукции. Эти показатели используются 

на ряде предприятий в системе планирования, оценки вы

полнения плана и динамики производительности труда, 

контроля за использованием фонда оплаты труда. Они при

меняются при анализе соотношения темпов роста произво

дит~льности труда и средней заработной платы, а также 

для оценки уровня фондоотдачи и других показателей эф

фективности производства. 

Величина норматива чистой продукции по изделиям оп

ределяется путем исключения из отпускной цены предприя

тия материальных затрат (включая амортизационные отчис

ления), учтенных в калькуляции, принятой при утвержде

нии этой цены. Норматив может быть рассчитан также сум

мированием содержащихся в полной себестоимости изделий 

.затрат на заработную плату с отчислениями на социальное, 

медицинское страхование и прочих элементов чистой про

дукции в комплексных расходах и прибыли. Показатель чи

стой продукции определяется вычитанием из стоимости то

варной (валовой) продукции величины материальных затрат, 

включая амортизацию. Расхождение показателей вьmолне

ния плана по объему чистой и товарной (валовой) продук

ции обусловлено снижением или повышением материало

емкости фактически выпущенной продукции. 
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Надо уметь пользоваться всеми измерителями, позво

ляющими выявить влияние различных факторов на резуль

таты производственной деятельности. С помощью разных 

измерителей (нормо-часов, нормативной заработной пла

ты, нормативной стоимости обработки и др.) определяют 

трудоемкость продукции, что во многих случаях лучше ха

рактеризует действительный объем выполненных работ, чем 

полные стоимостные показатели. 

Нормативные трудовые единицы измерения привлек а

ются для анализа выполнения плана по объему производ

ства главным образом в тех случаях, когда в условиях мно

гономенклатурного производства невозможно использовать 

натуральные единицы измерения. 

Применение показателей трудоемкости продукции для 

оценки результатов производственной деятельности позво

ляет уточнить эти результаты, выявить влияние побочных 

факторов на показатели объема производства и выпуска 

продукции. Вместе с тем измерение продукции в единицах 

трудоемкости имеет и недостатки, связанные с содержани

ем самих измерителей. Поэтому при анализе хозяйственной 

деятельности использование единиц трудоемкости имеет 

вспомогательное значение наряду с основной денежной 

оценкой. 

При анализе структуры продукции необходимо обеспе

чить группировку изделий по отраслевым сегментам на 

соответствующую и не соответствующую профилю данно

го предприятия, на основную продукцию и продукцию куль

турно-бытового назначения и хозяйственного обихода. срав

нимую и несравнимую (новую) продукцию и др. Сдвиги в 

структуре продукции оказывают влияние на динамику обоб

щающих показателей хозяйственной деятельностн: выпус

ка и реализации продукции, производительности труда, се

бестоимости и прибыли. 

Структурные сдвиги, вытекающие из потребностей по

купателей и заказчиков, обоснованные техническим про

грессом и экономическими расчетами, полуЧ:lЮТ положи

тельную оценку. Изменения в составе продукции, связан-
7 3вквз NII 3633 
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ные с неорганизованностью в работе, недостатками снаб

жения и оперативного планирования и управления, полу

чают отрицательную оценку. 

Важным направлением повышения эффективности Про
изводства является улучшение качества продукции. Влия

ние этого фактора на общий объем производства определя

ется, как правило, прямым счетом на основе разницы в цене 

изделий повышенного качества по сравнению с ценой из

делий более низкого качества. Если продукция подразде

ляется по сортам или имеются какие-либо другие градации 

по качеству и соответственно цене, то влияние изменения 

качества на объем продукции определяется с помощью сред

ней взвешенной цены. 

Приступив к анализу влияния производственных фак

торов на объем прЬизводства продукции, выявляют сами 

факторы (качественные и количественные), их изменение 

и влияние изменений на вьшуск продукции. 

Анализ выручки от реализации проводят как по пред

приятию в целом, так и в разрезе его структурных подразде

лений или видов продукции. Инструментом анализа финан

сово-хозяйственной деятельности экономического субъекта 

является бухгалтерская отчетность. 

Первое, что надо выяснить, приступая к анализу реали

зации, - это принцип регистрации выручки. В практике рос

сийского бухгалтерского учета есть два основных способа 

регистрации выручки - реализация при знается на момент 

оплаты или момент отгрузки продукции. Для аналитика это 

принципиально, поскольку стандартная практика хозяйствен

ных отношений в рыночных условиях предусматривает пре

доставление покупателям и потребителям отсрочки оплаты, 

выбор способа отражения выручки повлияет на ее динами
ку. Особенно заметно это влияние у тех предприятий, где 

поток денежных поступлений неоднороден, выручка посту

пает крупными суммами, через неодинаковые промежутки 

времени. Очень часто предприятия придерживаются·опреде

ленной, одинаковой почти для всех покупателей политики в 

отношении отгруженной продукции. Увеличение этого раз-



Раздеn2 195 

рыва свидетельствует о том, что покупатели продукции пред

приятия не соблюдают договорных отношений и задержива

ют оплату полученной продукции. 

На выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

влияют следующие факторы: 

• объем реализованной продукции; 

• цена реализации единицы продукции; 

• структура реализованной продукции. 
Чем больше объем реализованной продукции, тем при 

прочих paBHblx условиях больше объем выручки от реали
зации. Чем выше цена реализации единицы продукции, тем 

при прочих равных условиях выше объем выручки. Чем 

больше в структуре реализованной продукции высокорен

табельной продукции, тем при прочих равных условиях 

выше объем вь~ручки от реализации. 

Одним из обобщающих показателей экономической эф

фективности производства является роет производства про
дуi<:ции (работ, услуг) в стоимостном выражении. Развитие 

и расширение производства осуществляется за счет эффек

тивного использования материальных, трудовых и денеж

ных ресурсов. Продукция предприятия является прямым 

конечным результатом его основной деятельности. 

Производство продукции оценивается в натуральных, 

условно-натуральных, трудовых и стоимостных измерите

лях. Объем производства характеризуется валовой и чис

той продукцией, объем выпуска - товарной и готовой про

дукцией, объем реализации - отгруженной и реализован

ной товарной продукцией. 

При планировании, учете и оценке производства про

дукции наряду с натуральными показателями (ассортимент 

и номенклатура) используются и стоимостные показатели 

(валовая, товарная, реализованная продукция). 

Товарная nродукцUJI характеризует объем производства 

по полностью законченным и подлежащим к реализации 

(для продаж) продукции, работ, услуг. В ее состав входят: 

• стоимость готовых изделий (готовая продукция) (ГП); 
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• полуфабрикаты собственной выработки, отпущенные на 
сторону, капитальному строительству и непроизвод

ственным хозяйствам своего предприятия (ПФС); 

• стоимость переработки сырья и материалов заказчика 
(Сп .е .м . з); 

• стоимость инструмента, штампов, моделей, приспособ
лений, отпущенных на сторону или зачисленных в ос

новные фонды предприятия (продукции вспомогатель

ных цехов) (Ц.ц); 

• стоимость работ промышленного характера, выполнен
ных на сторону (Рп . хар). 

ТП = ГП + ПФе + Сп.е.м.з + Пв.ц + Рп . хар ' 

Общий объем производства в стоимостном выражении 

характеризуется валовой продукцией (ВП), которая зависит 

от трудоемкости, материалоемкости и рентабельности из

готовленной продукции. Там, где остатки незавершенного 

производства незначительны по размерам или не имеют 

больших колебаний в отчетных периодах, товарная и вало

вая продукция имеет одинаковый состав, в остальных слу

чаях расчет валовой продукции следует исчислять с учетом 

остатков незавершенного производства: 

ВП = ТП ± Ио.нз .п + Се.м. з , 

где Ио.нз.п - изменение остатков незавершенного производ

ства; 

Се .м.з - стоимость сырья и материалов заказчика. 

Общий объем продукции, работ, услуг оценивается фак-

тически в оптовых ценах без ндс, акцизов, спецналогов и 

отражается в форме NQ l-П. 
Валовая продукция характеризует объем производства 

как по полностью законченным и подлежащим к реализа

ции, так и по незаконченным изделиям. 

В процессе анализа проверяется выполнение плана по 

выпуску (если имеется план) и дается оценка изменения 

объема продукции по сравнению с предыдущим годом. 
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Анализ начинается с изучения динамики выпуска про

дукции, расчета темпов роста И прироста продукции. Для 

анализа используются данные формы N!! П -1, которые сво-. 
дятся В аналитическую табл. 29. 

Таблица 29 

Динамика и выполнение плана по объему 
производства продукции 

Показатели Пред. О'IЧетиый Отклоиеиие от Отклоиеиm: от 

roд год ПDОШЛОГО roда плаиа 

план такт CVМMB % сумма % 
1. Объем продукции в 
действующих оптовых 8908 8940 10900 1992 22,4 1960 21,9 
ценах предприятия, 

тыс. Dvб. 
2. Объем продукции в 
сопоставимых оптовых 10800 10836 10900 100 0,9 64 0,6 
ценах предприятия, 

тыс. Dvб. 

в качестве сопоставимых приняты цены отчетного года. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что объем 

продукции (работ, услуг) увеличился против прошлого года 

на 1992 TbIC. руб., или 22,4%, а против плана на 1960 тыс. 
руб., или 21,9%, что является в основном результатом рос
та цен, а не увеличения объема продукции. 

Реально физический объем продукции в отчетном году 

увеличился против прошлого года на 100 тыс. руб., или 
0,9%, а против плана на 64 тыс. руб., или 0,6%. 

За счет повышения цен объем продукции в стоимост

ном выражении увеличился против прошлого года на 1892 
тыс. руб., или 21,5%, а против плана на 1896 тыс. руб., 
или 21,3%. 

Объем выпуска продукции, исчисленныlй в стоимост

ном выражении, не всегда дает правильное представление 

об объеме выполненных предприятием работ по выпуску 

продукции. Это связано с тем, что на показатель объема 

выпуска продукции в стоимостном выражении оказывают 

влияние изменение структуры выпускаемой продукции и 

изменен~е стоимости сырья. Изменение структуры вызы

вается рядом причин: 
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• отсутствием необходимой техники; 
• недостатками в организации материального обеспечения; 
• изменением себестоимости изделия. 
При наличии структурных сдвигов стоимостные пока

затели не отражают реальных трудовых затрат, что обус

ловлено тем, что стоимость продукции состоит из затрат 

живого и овеществленного труда. Соотношение этих затрат 

в различных видах продукции различно, вследствие чего 

выделяют трудоемкое, материалоемкое, капиталоемкое 

производство. Поскольку между ценами и затратами труда 

нет прямо пропорциональной зависимости, то изменение 

структуры производства может оказывать существенное 

влияние на объем производства в стоимостном выражении 
(завышая или занижая его). 

Это требует использования и других измерителей объ

ема производства, более точно характеризующих трудоем

кость производства продукции на данном предприятии. К 

ним относится объем производства, исчисленный в нормо

часах или нормативной зарплате. 

Использование показателей, реально отражающих тру

доемкость производства продукции, предполагает опреде

ление объема продукции, произведенноЙ собственными 
силами хозяйствующего субъекта, а также производитель

ности труда, фондоемкости, фондоотдачи, материалоемко

сти, материалоотдачи. 

Чтобы рассчитать объем производства в нормо-часах, 

необходимо количество каждого вида продукции (qi) по 
плану, отчету и за предьщущий год умножить на изготов

ленные единицы изделия. Полученное общее количество 

нормо-часов на изготовление отдельных изделий, сумми

руют, что дает общий объем производства в нормо-часах. 

После чего исчисляют темпы роста объема производства в 

нормо-часах и выполнение плана. 

Необходимые данные для расчета получают из бизнес

плана, формы Х!! П -1 (по выпуску продукции), затраты труда 
в нормо-часах на единицу продукции из бизнес-плана или 

данных оперативно-технического учета. 
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Измерение объема производства в нормо-часах имеет 

тот недостаток, что не отражает качества затраченноro тру

да (различий в сложности труда). 

Измерение объема производства в нормативной зарплате 

имеет определенные преимущества, так как отражает ис

пользование труда различной сложности и квалификации, 

служит мерой затраченного труда и дает качественную ха

рактеристику трудовых затрат. 

Расчет объема производства в нормативной зарплате оп

ределяется путем умножения количества выпущенной про

дукции в натуральном выражении по плану и факту на нор

матив заработной платы на единицу продукции. Суммируя 

расход нормативной зарплаты, по всем изделиям опреде

ляют плановый и фактический объем производства в нор

мативной зарплате. Определяем отклонение в целом по 

изделиям по удельному весу. На основе проведенных рас

четов делаем вывод. 

Таблица 30 

Анализ объема производства в нормативной зарплате 

Наимс- Кол-во ОIПОВ. З/п иа Выпуск продук- Объем производ-

иоваиие выпущенной цеиа в ед-цу, ции в ОlПовых ства в иорматив-

изделия поод. тыс. шт. руб. за руб. цеиах тыс. оvб. иой З/П тыс.оvб. 

плаи факт ед-цу план факт план факт 

А 8,545 8,625 400 30 3418 3450 256,4 258,8 

Б 20 20 100 40 2000 2000 800 800 

ИТОГО 5418 5450 1056,4 1958,8 

В,% 100,59 100,23 

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод, 

что темпы роста объема продукции в стоимостном выра

жении опережают темпы роста объема производства в нор

мативной зарплате на 0,36 пункта. Это произошло вслед
ствие изменения структуры выпуска продукции, а именно: 

повысился удельный вес выпуска изделия А, являющегося 

более дорогостоящим и менее трудоемким по сравнению с 
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изделием Б, удельный вес которого снизился по сравне

нию с планом. 

Затем проводится оперативный ан~из производства и 

отгрузки продукции, в котором отражаются плановые и 

фактические сведения о выпуске и отгрузке продукции по 

объему, ассортименту, качеству за день нарастающим ито

гом с начала месяца, а также отклонения от плана. 

Анализ реализации продукции связан с анализом вьmол

нения договорных обязательств по поставкам продукции. 

Процент выполнения договорных обязательств рассчиты

вается путем деления разности между плановым объемом 

отгрузки по договорным обязательствам и суммы недопо

ставленной продукции на плановый объем. Недовыпол

нение плана по договорам для предприятий оборачивается 
уменьшением выручки, прибыли, выплатой штрафных 

санкций. Это может привести к потере рынка сбьпа, а сле

довательно, к снижению производства. 

Кд = (V М.П - V недоп) / V М.П. 

4.3. Анализ ассортимента н струпуры продукцин 

Результаты финансово-хозяйственной деятель~ости во 

многом определяются ассортиментом и структурой произ
водства и реализации продукции. В составе товарной и реа

лизованной продукции могут бьпь изделия с низким уров

нем рентабельности либо невостребованные изделия. Что

бы избежать последствий, необходимо изучать факторы, 

воздействующие на спрос данных видов продукции, с целью 

поиска путей недопущения или минимизации потерь. От

сюда следует, что хозяйствующий субъект должен постоян

но работать по формированию товарного ассортимента. 

Ассортимент - перечень наименований изделий с ука

занием количества по каждому из них. Различают полный, 

групповой. и внутри групповой ассортимент. Систематизи

рованный перечень наименований изделий с указанием 
кодов по общесоюзному классификатору промышленной' 

продукции (ОКПП), а также шифров изделий (номенкла

турных номеров) - это номенклатура. 
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в условиях плановой экономики анализ выполнения 

плана являлся формой контроля за деятельностью предпри

ятия со стороны государства в лице вышестоящих органи

заций. В настоящее время, когда предприятие разрабатыва

ет планы самостоятельно на основе контрактов на поставку 

товаров, госзаказа, изучения конъюнктуры рынка, анализ 

выполнения плана позволяет оценить: 

• степень выполнения договорных обязательств; 
• качество планирования; 
• качество менеджмента. 
В то же время планы выпуска продукции в общем объ

еме и по ассортименту являются исходной базой для со

ставления плана обеспечения сырьем, материалами, комп

лектующими изделиями, оснащения оборудованием, состав

ления штатного расписания и т .д. 

Анализ выполнения' плана выпуска продукции позво

ляет установить причины неэффективного использования 

производственного потенциала. 

Формирование ассортимента - проблема конкретных 

товаров, их отдельных серий, определения соотношения 

между «старыми» И «новыми» товарами, товарами массо

вого, серийного и единичного производства, «наукоемки

ми» И «обычными». Основная цель ассортиментной концеп

ции - сориентировать предприятие на вьшуск товаров, ко

торые по своей структуре, потребительским свойствам и 

качеству наиболее полно соответствуют потребностям по

купателей. Товаропроизводитель занят не просто создани

ем и производством товаров, но и формированием клиен

туры. Формирование ассортимента и структуры вьшуска 

продукции должно учитывать и эффективное использова

ние трудовых, материальных и финансовых ресурсов, име

ющихся в его распоряжении. 

В процессе анализа необходимо выяснить, как хозяй

ствующий субъект вьшолняет план по ассортименту в на

туральном и стоимостном выражении, какова динамика 

въшуска отдельных видов изделий. 
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в процессе анализа необходимо установить выполне

ние плана и динамику по производству сертифицирован

ной продукции. Дать оценку выполнения задания по сер

тифицированной продукции. 

Особое внимание необходимо уделить изучению выпол

нения плана по выпуску новых видов изделий, которые 

могут выступать как дополнение к существующему в про

шлом периоде ассортименту либо как замена выпускаемой 

продукции. По результатам проведенного анализа сделать 

выводы. Следует изучить выполнение плана по изделиям, 

которые являются объектом кооперированных поставок со

гласно заключенным договорам. 

Выполнить задание по ассортименту означает выпус

тить изделия по заданной номенклатуре. 

. Оценка выполнения плана по всему ассортименту пре
дусматриваемой предприятием продукции исчисляется с 

помощью среднего процента выполнения задания по ассор

тименту (Ас, %) (табл. 31). 

Таблица 3 1 

Динамика и выполнение плана по ассортименту 

продукции 

Выпуск изделий в сопоставимых Отклоиение от Отклонение от 

Наиме- оптовых ценах, тыс. руб. предыдущеro плана 

нование roда 

изделий факт в сумма, сумма, 

за пред. по факти- преде- тыс. %. тыс. % 
год плану чески лах руб. руб. 

плаиа 

А 1425 1600 1650 1600 +225 15,79 +50 3,12 

Б 870 725 690 690 -180 20,69 -35 4,83 

В 2004 2290 2330 2290 +326 16,27 +40 1,75 

Г 1001 803 780 780 -321 29,16 -23 2,86 

ИТОГО 5400 5418 5450 5360 +50 0,93 +32 0,5 

Существует несколько способов расчета среднего про
цента выполнения задания по ассортименту. 
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Наиболее точно характеризует степень выполнения пла
на по ассортименту средний процент , исчисленный по спо
собу наименьшего числа, т .е. в счет выполнения плана при": 

нимается наименьшее число из двух величин: планового и 

фактического выпуска продукции по .каждому изделию: 

Сумма стоимocrи фактически 

Ас, % = вьmущенной продукции в пределах плана. 
Сумма планового выпуска продукции 

Продукция, изготовленная сверх плана или не предус

мотренная планом, не засчитывается в выполнение плана 

по ассортименту. 

Данный способ расчета приемлем в том случае и на тех 

предприятиях, где номенклатура выпускаемой продукции 

невелика: 

Ас, % = 5360/5418 = 98,9. 

Недовыполнение задания по ассортименту составляет 

98,9% - 100% = -1,1 %. 
Оценка выполнения задания по ассортименту предпо

лагает выявление причин недовыполнения плана по ассор

тименту и определение мероприятий по обеспечению вы

полнения плана. Всю совокупность причин, влияющих на 

данный показатель, можно разделить на две группы: вне

шние и внутренние. 

К внешним. причинам относят конъюнктуру рынка, вос

требованность продукции по видам изделий, состояние мате

риально-технического обеспечения, состояние рынка сырья. 

Внутренними причинами являются низкий уровень 

организации производства и труда, низкое техническое со

стояние активной части основных фондов, непроизводитель

ные потери рабочего времени, недостатки в системе управ

ления и материального стимулирования работников. 

В тех случаях, когда номенклатура выпускаемой про

дукции велика, а следовательно, невозможно воспользо

ваться первым способом расчета, используют более про

стой способ. 
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Для этого необходимо определить сумму недовыпущен

ной продукции по изделиям, по которым план недовыпол

нен, вычесть полученную сумму из планового объема про

дукции, полученный результат разделить на сумму плано

воro в~пуска продукции и умножить на 100%: 
Ас, % = (5418 - 35 - 23)/5418 х 100% = 98,9%. 

Увеличение объема производства (реализации) по од

ним видам продукции приводит к изменению ее структу

ры, т.е. соотношению отдельных изделий в общем их вы

пуске. Выполнить план по структуре означает сохранить в 

фактическом выпуске продукции запланированное соотно

шение отдельных ее видов. 

Изменение структуры выпуска и реализации изменяет 

все показатели работы: объем выпуска и реализации, мате

риалоемкость, себестоимость, прибыль, рентабельность, 
финансовую устойчивость. При увеличении удельного веса 

дорогостоящей продукции увеличивается объем выпуска в 

стоимостном выражении, и наоборот. Возрастание удель

ного веса высокорентабельной продукции приводит к уве

личению прибыли, и наоборот. 

Расчет влияния структуры производства на уровень объ.: 

ема выпуска и прибыли можно определить, используя спо

соб цепных подстановок. Для этого необходимо определить 

плановый и фактический объем выпуска (при изменении 

структуры), найти отклонение по объему выпуска. Затем 

I?ассчитать коэффициент выполнения плана по товарной 

продукции в целом по предприятию (фактический объем/ 

плановый объем х 100%) (по выпуску в натуральном выра
жении). 

Затем пересчитать плановый выпуск продукции по каж

дому виду на коэффициент выполнения по товарной про

дукции (Квп) И В целом по предприятию, что·позволит оп
ределить товарный выпуск продукции при фактическом 

объеме выпуска по плановой структуре: 

VТПvф.стр.пл = V ТП.пл Х Квп • 

Чтобы определить влияние структуры, необходимо от 

фактического выпуска товарной продукции (исчисленного 
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при всех фактических показателях) вычесть товарный вы
пуск продукции при' фактическом объеме, но плановой 

структуре. Если при фактической структуре объем товар

ной продукции вырастает, это свидетельствует о том, что 

увеличилась доля более дорогостоящей продукции в общем 

ее выпуске. Определить влияние изменения структуры на 
изменение выпуска продукции можно и способом процен

тных разностей 

± Увп .стр = (Квп . ст - Квп . н) х V ВП.пл, 

где ± V вп.стр - изменение объема вьшуска продукции за счет 
изменения структуры; 

Квп .ст, Квп .н - соответственно коэффициенты выполне

ния плана по производству продукции, рассчитанные 

на основании стоимостных и условно-натуральных по

казателей; 

V вп.пл _О запланированный выпуск в стоимостном вы
ражении. 

По результатам проведенных расчетов необходимо сде
лать выводы. 

4.4. Анализ качества продyIЩIIИ 

Вопрос качества - это вопрос экономии материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. Качество характеризу

ется надежностью, долговечностью, безопасностью, нали

чием или отсутствием рекламации. 

В условиях рынка обеспечение конкурентоспособности, 

получение нанболее выгодных контрактов возможны для 

тех предприятий, у которых уровень качества соответству

ет требованиям внутреннего и внешнего рынков. Повыше

ние качества продукции, работ, услуг - одна из форм кон

курентной борьбы, завоевания и удержания позиций на рын

ке. Высокий уровень качества способствует повышению 

спроса и увеличению суммы прибьши, не только за счет 

объема продаж, но и за счет более высоких цен. Поэтому 

оценка качества является важнейшей составляющей эконо

мического анализа. 
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Основными задачами анализа качества являются: 

• оценка качества выпускаемой продукции; 
• выявление причин снижения качества; 
·установление влияния изменения качества на объем 

выпуска. 

В условиях рынка оценка качества строится на показа

телях, отражающих конкурентоспособность продукции на 

внутреннем и внешнем рынках. Качество - это величина 

непостоянная. Она зависит: 

• от уровня применяемой техники и технологии; 
• от уровня квалификации; 
• от дисциплины. 
К обобщающим показателям, характеризующим каче

ство продукции, относят: 

• объем и удельный вес сертифицированной продукции в 
общем объеме выпуска продукции; 

• удельный вес новой продукции в общем ее выпуске; 
• удельный вес продукции высшей категории качества; 
• средний коэффициент сортности; 
• удельный вес продукции, соответствующей мировым 
стандартам; 

• удельный вес экспортируемой продукции. 
Обобщающие показатели характеризуют качество всей 

продукции независимо от ее вида и назначения. 

Частные (индивидуальные) показатели качества характе

ризуют технические и потребительские свойства продукции 

(полезность, надежность, технологичность, эстетичность) . 
. Косвенные nоказаmелu - штрафы за некачественную 

продукцию, объем и удельный вес бракованной продукции, 

удельный вес продукции, на которую поступили реклама

ции от покупателей, потери от брака и др. 

Например, в пищевой промышленности качество харак

теризуют жирность, наличие посторонних примесей, содер

жание сухих веществ; в машиностроении - надежность, 

безотказность, долговечность, производительность. 
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Целесообразно анализ качества осуществлять на стадии 

проектирования. С 1 января 1992 г. введена сертификация 
продукции. 

Сертификация - это процедура, посредством которой 
авторитетным органом проверяется и удостоверяется соот

ветствие отдельных видов продукции требованиям, опре

деленным в нормативно-технических документах. Уровень 

качества оценивается во всех странах на соответствие при

нятым в 1987 г. Международной комиссией по стандарти
зации нормативно-техническим документам, известным в 

деловом мире как стандарты ИСО. 
Сертификация осуществляется органом госстандарт и 

институтами, получившими название ГОСТ. Органы, осу

ществляющие сертификацию, являются независимыми. Их 

задача состоит в том, чтобы дать объективную авторитет

ную оценку качества. Для этого проводятся типовые испы

тания и государственный надзор за качеством сертифици

рованной продукции. По результатам испытаний изгото

вителю выдается сертификат, если испытания подтверди

ли соответствие продукции требованиям нормативного до
кумента. 

Анализ качества начинается с общей оценки выполне

ния задания и динамики выпуска сертифицированной про

дукции (СП). Данные для анализа берутся из оперативно

технического учета и отчетности (табл. 32). 
Таблица 32 

Анализ обобщающих показателей качества продукции 

Показатели За преды- За отчетный год 
дущий roд план факт 

1. Объем продукции (работ, услуг) в 
фактически действующих оптовых 4454 4950 5450 
ценах преДПРИJlТИJl (без идс и акци-

зов), тыс. руб. 

2. Стоимость серmфицированной 
продукции в фактически действую-

2258 2554 2139 
щих оптовых ценах преДПРНJIТИJl (без 
ИДС и акцизов), тыс.руб. 

3. Удельный вес сертифицированной 
продукции в общем объеме продукции 50,7 51,6 52,1 
(работ, услуг), % 
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Аналитическими показателями, характеризующими ка
чество, являются удельный вес (У) или коэффициент (К) 

сертифицированной продукции в общем объеме выпущен

ной продукции (Q) в действующих оптовых ценах предпри
ятия без НДС и акцизов: 

У = (СП / Q) Х 100%; 
К = СП/Q. 

Показатели характеризуют долю в процентах или уро
вень продукции в копейках на 1 рубль общего объема про
дукции (работ, услуг). 

Сопоставляя фактический удельный вес или коэффи

циент сертифицированной продукции с аналитическими 

показателями за прошлый год или заданием можно судить 

о выполнении задания повышения качества или измене

нии качества по сравнению с прошлым годом. 

При невьmолнении задания по вьшуску сертифицирован

ной продукции необходимо проанализировать номенклатуру 

серmфицированной продукции и установить, по каким ви
дам продукции фактический объем не достиг планового уров

ня. Следует выяснить причины изменения удельного веса сер
тифицированной продукции по сравнению с прошлым годом. 

На основании проведенных расчетов можно сделать 

вывод, что плановое задание по повышению качества вы

пускаемой продукции перевьmолнено. 

П:rедприятие имело намерение повысить долю серти
фицированной продукции по сравнению с прошлым годом 

на 0,9 пункта (51,6 - 50,7), а фактически доля выпущенной 
ПРОДУКЦИИ, качество которой соответствует требованиям 
стандартов и подтверждено сертификатом, повысилась по 
сравнению с прошлым ГОДl'м на 1,4 пункта (52,1 - 50,7), а 
по сравнению с планом на 0,5 (52,1 - 51,6). 

Анализ проводится по изменению относительного по

казателя (удельный вес сертифицированной продукции в 

общем объеме выпуска продукции, работ, услуг). 

Важнейшим направлением аналитической работы явля
ется анализ новых видов продукции (работ, услуг). Данные 

для анализа содержатся в форме N!! 5НТ. 
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По данным этой формы отчетности и оперативно-тех
нического учета рассчитываются и анализируются следую

щие показатели: 

• уровень модернизации продукции как отношение объ
ема модернизированной продукции к общему объему 

выпуска продукции в действующих оптовых ценах; 

• уровень обновления продукции как отношение объема 
новой продукции к общему объему выпуска продукции 

в действующих оптовых ценах. 

Рассчитанные показатели сопоставляются с плановыми 

и показателями за предыдущий период, за ряд лет. 

По данным единовременной отчетности формы Н!! 5НТ 
(образцы) устанавливают, как начат выпуск первой промыш

ленной серии образцов, выясняют причины того, почему 

не приняты в дальнейшее производство (в серийное или 

массовое) некоторые образцы. 

В условиях рыночной экономики усиливается значение 

экономических форм защиты интересов потребителей от 

поставок им некачественной продукции. Одной из форм 

защиты является право потребителя на предъявление по

ставщикам рекламаций. 

РекламацWl- претензия, предъявляемая поставщику 

в связи с поставкой продукции, качество которой не соот

ветствует условиям договора или контракта на поставку 

продукции. 

Наличие или отсутствие рекламаций является обобща

ющим показателем нестабильности (стабильности) качества 
продукции. 

Наличие зарекламированной продукции уменьшает 
объем реализованной продукции, поеJ.·Jшает себестоимость, 

снижает прибыль, ухудшает финансовое положение пред

приятия. 

В процессе анализа выявляются: 

• количество предъявленной и принятой рекламаций в 
целом и по важнейшим видам продукции; 

• количество и стоимость продукции, по которой приня
та рекламация; 
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• удельный вес зарекламированной продукции в общем 
объеме реализованной продукции в действующих опто

вых ценах. 

Затем анализируют динамику количества принятых рек

ламаций, стоимости и доли зарекламированной продукции 

по сравнению с прошлым годом или за ряд лет в целом по 

всей продукции и по важнейшим видам. Это дает возмож

ность выявить изделия, на которые предъявлено наиболь

шее количество рекламаций, и обратить внимание на каче
ство выпускаемой продукции (табл. 33). 

Таблица ЗЗ 

Анализ динамики рекламации 

Показатели ПDедыд. roд O"ГIeT. roд 

1. Объем реализоваиной продукции в действующих 11140 12620 
опroвых цеиах тыс. Dvб. 

2. Bcero ПРИИJIТо рекламаций: 
• Шт. 800 1970 

• Тыс. руб. 1938 2082 

• В процентах к объему реализованной продукции 1,74 1,65 

• В т.Ч. 2.1. По изделию А шТ. 1020 780 

• Тыс. руб. 24,0 192 

• В процентах к объему реализованных изделий А 0,53 0,45 

• 2.2. По изделию Б, шт. 520 800 

• Тыс. РУб. 11,4 134 

• В процентах к объему реализованных изделий Б 4,98 4,56 

Приведенные расчеты показывают, ЧТО качество по срав

Irению с прошлым годом ухудшилось. Снизился удельный 

вес зарекламированной продукции на 0,09 пункта, по изде
лию А - на 0,08 пункта, по изделию Б - на 0,42 пункта. 

Однако, несмотря на тенденцию снижения доли рекла

мации, этот показатель по удельному весу продукции Б 

остается высоким и превышает аналогичный показатель по 

всей продукции приблизительно в 3 раза (4,56/1,65). 
По результатам расчетов необходимо принять решение 

о повышении качества продукции. 

, В заключение анализа необходимо выявить влияние рек
ламирования продукции (снижение качества) на финансо

вы.е результаты. Для расчета количественного влияния не-
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обходимо плановую долю прибыли или долю прибыли за 

предыдущий год в общем объеме реализованной продукции 

умножить на объем зарекламированной продукции в дей

ствующих оnтовых ценах. 

Наряду с указанными показателями определяется и ана

лизируется коэффициент сортности. Показатели сортности 

рассчитываются не во всех· отраслях промышленности, а 

только в тех, где либо есть деление продукции по сортам, 

либо деления по сортам нет, но имеются различные цены в 

зависимости от качества продукции (легкая и пищевая про

мышленность). В этих отраслях обобщающим показателем 

качества являются коэффициент сортности (КС) и выража
ющая его средняя цена изделия (Z). Средний сорт и сред
няя цена определяются по средней арифметической взве

шенной. 

При оценке выполнения плана по коэффициенту сорт

ности фактическую долю каждого сорта в общем объеме 

продукции сравнивают с плановой, при изучении динами

ки качества - с данными прошлого года. 

Коэффициент сортности можно определить как отно

шение стоимости продукции всех сортов (rqjZj} к стоимос
ТИ продукции, исчисленной по первому сорту (rqZlc): 

кс = rQjZj / rQjZlc. 

Изменение качества выпускаемой продукции оказыва

ет влияние на изменение объема реализации и прибыли. 

Для того чтобы проанализировать влияние изменения ка

чества на объем выпуска и реализации, необходимо опре

делить: 

1. Коэффициент сортности по плану и факту, найти от
клонение, дать оценку изменения качества. 

2. По средней арифметической взвешенно рассчитать сред
нюю цену по плану и факту, определить отклонение, 

дать оценку. 

3. Рассчитать количественное влияние изменения качества 
на изменение стоимости реализацци. Для этого надо 
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отклонение по средневзвешенной цене умножить на 

фактический объем выпуска. 

По результатам проведенных расчетов сделать выводы. 

Влияние качества продукции на изменение выпуска то-

варной продукции (±ТП), изменение выручки от реализа

цИИ (±В) и прибьmи (±П) можно определить по формулам 

±ТП = (ZI - ZO) Х <lпк; 
±В = (ZI - ZO) х Vрп.пк ; 

±П = «ZI - ZO) х Vрп.пк) - «Сl - СО) х Vрп. пк), 

где ZO, ZI - цена изделия соответственно до.и после изме

нения качества; 

СО, Сl- соответственно уровень себестоимости до и 

после изменения ~ачества; 

Чnк - количество продукции повышенного качества; 

V рП.пк - объем реализованной продукции повышенно
го качества. 

Оценка и контроль за соблюдением качества достаточ
но просты в том случае, если заданное потребительское 

свойство товара может быть охарактеризовано одним из 

признаков (срок службы, надежность, прочность на удар, 

изгиб и т.п.). Сложнее эта задача становится в ситуации, 

когда учитываются конкретные проявления свойств товара 

в определенных условиях потребления (носкость обуви, эк

сплуатационные свойства компьютера, машин, оборудова

ния). Дело в том, что непосредственно интегрировать раз

нообразные характеристики качества не представляется воз

можным, так как все они различны по своей значимости 

для разных потребителей. 

Один из способов получения данных об изменении ка
чества товаров состоит в том, чтобы экспертным способом 

создать номенклатурный перечень признаков качества, ран

жировать их по значимости для потребителя в рамках оп
ределенной шкалы весов и сравнивать фактически достиг

нутые уровни показателей с показателями, принятыми за 

базу сравнения (эталон, стандарт, требования технических 

условий и т.п.). Расчетная формула сводного индекса каче

ства товаров имеет следующий вид: 
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Сводный индекс качества товаров = 

= L L Фактичес~ий уровень качества х q х С,, 
j j' Базовьm уровень качества J 

где Cj - весовой коэффициент значимости соответствую

щего признака качества; 

Cj - коэффициент весомости товарной группы в общем 

объеме продаж; 

L L - суммирование взвешенных коэффициентов ка
j j 

чества по набору товаров с учетом нескольких призна

ков полезности. 

Изменение качества проданных товаров можно оцени

вать путем косвенных расчетов - через динамику цен реа

лизации товаров, так как качественные товары продаются 

по сравнительно высоким ценам. 

Фактическая стоимость 
Эффект от из-
менения каче- = продаж товаров по це-

Фактическая стоимость 

продаж товаров по сред-

ства товара 
нам соответствующего ним ценам реализации 

качества товара в базисном периоде. 

Кроме того, возможно сравнение динамики валового 

объема поступлений от продаж и чистого объема реализа

ции (за вычетом скидок за дефекты, возврат некачествен

ных изделий и т.п.). 

К прямым обобщенным характеристикам качества то

варов следует отнести показатели удельного веса продук

ции лучшего качества в общем объеме реализации всей то
варной массы предприятия. 

4.5. Анализ потерь от брака 

Косвенными показателями качества выпускаемой про

дукции являются штрафы за некачественную продукцию, 

объем и удельный вес бракованной продукции, удельный 

вес зарекламированной продукции, потери от брака. 
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Брак производства не является параметром (показате

лем) качества продукции, так как брак - это непроизводи

тельные затраты. Бракованной является продукция, кото

рая не может бьпь использована по назначению. 

Однако стоимость и уровень брака продукции представ

ляются важнейшей характеристикой качества, техническо

го и организационного уровня производства продукции И 

качества выполненных работ. Поэтому анализ брака в про

изводстве расширяет и уrлубляет информацию о реальном 

положении дел на предприятии с качеством выпускаемой 

продукции. 

Брак делится на исправимый и неисправимыЙ. К исnра

вUМOMY браку относят изделия, затраты на исправление ко

торых не превышают затрат по изroтовлению новых (т.е. 

после дополнительных затрат). Heиcnpaвuмый (окончатель

ный) брак предполагает, что дополнительные затраты про

водить невозможно или нецелесообразно. 

Исправление брака приводит к удорожанию себестои

мости продукции, снижению прибыли, анеисправимый 

брак приводит к снижению объема производства, повыше

нию себестоимости и снижению прибыли. 

По месту выявления брак делится на внутренний (вы

явленный на предприятии) и внешний (выявленный потре

бителями). 

Источниками информации для проведения анализа яв

ляются данные оперативно-технического учета и данные 

бухraлтерского учета. Анализ потерь от брака осуществля

ют следующим образом: 

• определяют величину окончательно забракованной про
дукции по периодам (прошлый год и отчетный), нахо

дят отклонение, дают оценку; 

• аналИЗИРУIQТ показатели в динамике; 
• определяют удельный вес брака в себестоимости товар
ной продукции по периодам, дают оценку; 

• определяют влияние изменения потерь на величину 
объема выпуска, т.е. сумму недовыпущенной продук

ции в результате допущенного брака. Чтобы рассчитать 



Раздел 2 215 

объем недовыпущенной продукции, необходимо объем 

продукции отчетноro года умножить на уровень брака в 

себестоимости товарной продукции и разделить на 100 %: 

-Vнд.п = (Vтп.ф х %брака) I 100%, 

где - V нд.п - объем недовыпущенной продукции; 

Vтп.ф - объем товарной продукции по факту; 

% брака - уровень брака в себестоимости. 

Затем выявляются причины снижения качества и допу

щенного брака по местам их возникновения, центрам от

ветственности. Разрабатываются мероприятия по устране

нию брака и повышению качества. Основными причинами 

снижения качества являются: 

• низкое качество исходного сырья; 

• низкий технический уровень основных фондов; 

• низкий уровень оргаиизации и технологии производства; 

• недостаточная квалификация рабочих; 

• аритмичность производства. 

4.6. Анализ РИТМИЧНОСТИ производства 

Важным показателем эффективности производства яв

ляется ритмичность производства. Под ритмичностью 

понимается равномерность выпуска продукции в равные 

отрезки времени в течение отчетноro периода. 

Ритмичная работа хозяйствующего субъекта является 

важным условием выпуска и реализации продукции, по

вышения качества, снижения себестоимости и увеличения 

прибьmи. Ритмичность свидетельствует о рациональной 

организации провзводства и труда. Нерuтмичная работа 

ухудшает все экономические показатели работы: снижает

ся качество, увеличиваются объем незавершенного произ

водства, сверхплановые остатки готовой продукции на скла

де, замедляется оборачиваемость капитала, не выполняют

ся контракты, договора-поставки. Несвоевременная отгрузка 

продукции приводит к тому, что несвоевременно поступа-
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ет выручка, имеет место перерасход фонда оплаты труда. 

Это приводит к увеличению себестоимости, снижению при

были и ухудшению финансового состояния. 

Для характеристики ритмичности выпуска использует

ся ряд показателеЙ. Показатели равномерности выпуска 

делятся на две группы: прямые и косвенные. 

К прямым nоказателям относятся: 

• коэффициент ритмичности; 

• коэффициент аритмичности; 

• удельный вес производства продукции за каждую дека
ду к месячному выпуску и т .Д. 

Косвенные nоказатели ритмичности - оплата просто

ев по вине хозяйствующего субъекта, потери от брака, штра

фы за недопоставленную продукцию и т .Д. 

Обобщающим показателем равномерности выпуска про

дукции является коэффициент ритмичности, который 

показывает удельный вес продукции, сданной без наруше

ния графика. 

Коэффициент ритмичности можно определить несколь

кими способами: 

1. Коэффициент ритмичности (Крит) равен отношению сум
мы фактически выпущенной продукции в пределах пла

на за ряд последовательных отрезков времени анализи

руемого периода к сумме планового выпуска продук

ции за этот же период времени: 

Крит = (LqфzО не больше LqOzO)/LqOzO, 

где LQфZО - сумма фактического выпуска продукции в со
поставимых ценах; 

LqOzO - сумма планового выпуска. 

2. Коэффициент ритмичности можно определить путем 
суммирования фактических удельных весов выпуска за 

каждый период, но не более планового их уровня. 

Чем ближе коэффициент ритмичности производства к 

единице, тем равномернее выполнение задания. 
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Данные для характеристики работы хозяйствующего 

субъекта и исчисления коэффициента ритмичности можно 

получить из оперативно-технической отчетности (табл. 34). 

Таблица 34 

Анализ ритмичности произвоДства 

Декады Выпуск продук, Удельныii ВСС, % Засчитывается в 

месяца цин, тыс. руб. счет выполнения 

плана 

план факт плаи факт факт к тыс. % 
планv Dvб. 

1 3060 2032 30,9 18,6 20,5 2032 20,5 

2 3474 2894 35,1 26,6 29,2 2894 29,2 

3 3366 5974 34 54,8 60,4 3366 34 

ИТОГО 9900 10900 100 100 110,1 8292 83,7 

l-u способ. Крит = 4146/4950 = 0,837, или 83,7%. 
2-й способ. Крит = 20,5 + 29,2 + 34 = 83,7%. 

Коэффициент ритмичности показывает, сколько выпу-

щено продукции в сроки, установленные планом-графиком. 

Для оценки ритмичности производства определяется ко

эффициент аритмичности как сумма положительных и от

рицательных· отклонений в выпуске продукции от плано

вого задания за каждый день (неделю, декаду): 

Карит = «2032 - 3060) + (2894 - 3474»/9900 = (-1608)/9900 
= 0,163. 

К аритмичности (Кврит) можно определить как разность 

между коэффициентом ритмичности и 1: 
Карит = 0,837 - 1 = 0,163. 
Затем необходимо выявить причины неритмичной ра

боты, которые могут быть разными. Необходимо выявить 

как внешние (несвоевременная поставка сырья, материалов 

поставщиками, отключение электроэнергии, забастовки 

предприятий-смежников и т.д.), так и внутренние (низкий 

уровень организации производства и труда, применяемой 

технологии, недостаточное финансовое состояние и т.д.) 
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причины. Выявление причин и их классификация позволя

ют разработать мероприятия по повышению ритмичности. 

В заключение необходимо определить стоимость недо

данной продукции в установленные планом-графиком сро

ки в результате неритмичной работы предприятия. 

Стоимость недовыпущенной продукции (-LY) опреде
ляется путем умножения планового объема выпуска (У пл) 

на коэффициент аритмичности: 

- LY = Упл Хl<apит =9900 х 0,163 = 1613,7 тыс.руб. 

У пущенные возможности хозяйствующего субъекта в 

связи с неритмичностью работы определяются как разность 

между фактическим и возможным выпуском продукции, 

исчисленным исходя из наибольшего среднесуточного (сред

недекадного, среднемесячного) объема производства за сут

ки (декады, месяцы). 

- L У = L Уф - У Р1Щ( сyrки(декада) = 
=10900 - (5974 х 3)= -7022 руб. 

4.7. Анализ факторов н резервов увеличения 
выпуска и реализации продукции 

Анализ динамики и выполнения плана по реализации 

продукции и выполнению договорных обязательств позво

ляет определить факторы изменения ее объема. Учет реа

лизации осуществляется по отгрузке и реализации. 

Если выручка определяется по отгрузке товарной про

дукции, то баланс товарной продукции имеет вид 

ГПИ + ТП = РП + ГПк, отсюда РП = ГПИ + ТП - ГПк , 

где ши, ГПк - соответственно готовая продукция на нача

ло и конец года, 

ТП - товарная продукция; 

РП - реализованная продукция. 
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Учет выручки по оплате имеет вид: 

Шн + ТП + ОТН = РП + ОТк + ГПк , 

отсюда РП = Шн + ТП + ОТН - ОТк - ГПк , 
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где ОТ н' ОТ к - остатки отгруженной продукции на начало 

и конец периода. 

На изменение объема реализации оказывают влияние: 

• изменение объема товарной продукции; 

• изменение остатков готовой продукции на складе; 

• изменение остатков отгруженной продукции на начало 
и конец периода. 

Анализ факторов, влияющих на объем реализации, осу

ществляется следующим образом. Необходимо определить 

объем реализованной продукции по плану и факту. Срав

нить фактический объем реализации с плановым. Опреде

лить абсолютное отклонение по всем перечисленным фак

торам. Определить процент выполнения плана по объему 

реализации (фактический объем выпуска разделить на пла

новый и умножить на 100%), что будет являться объектом 
анализа. 

Чтобы определить количественное влияние факторов на 

изменение объема реализации, необходимо абсолютное от

клонение по каждому фактору в отдельности разделить на 

плановый объем реализации и умножить на 100%. Увели
чение объема товарной продукции увеличивает объем реа

лизованной, и наоборот. 

Увеличение остатков готовой продукции на складе и 

товаров, отгруженных на начало года, увеличивает объем 

реализации, и наоборот. Увеличение остатков готовой про

дукции на складе и товаров, отгруженных на конец года, 

уменьшает объем реализации, и наоборот. 
В процессе анализа необходимо выявить причины об

разования сверхплановых остатков на складах, несвоевре

менной оплаты продукции покупателями, снижения объ

ема выпуска и разработать конкретные меры по ускорению 

реализации продукции и получению выручки. 
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Объем реализации определяет в основном объем про

изводства, поэтому необходимо конкретное изучение фак

торов, определяющих объем выпуска, а следовательно, и 

объем реализации. На изменение объема выпуска оказыва

ют влияние три группы факторов: 

1. Изменение эффективности использования основных 
фондов: 

ВП = ОФХФО; 
РП = ОФ Х ФО Х jрп(вп), 

где ВП - стоимость валовой продукции; 

РП - стоимость реализованной продукции. 

2. Изменение эффективности использования оборотных 
фондов: 

ВП = мз Х Мо; 
РП =МЗ Х МО Хjрп(вп). 

3. Изменение эффективносrииспользования трудовых 
ресурсов: 

ВП=NхВг ; 

вп = NХВгХjрп(вп), 

где jрп(вп) - доля реализованной продукции (выручки) в об
щем объеме валовой продукции; 

N - численность персонала; 

ВГ - выработка среднегодовая~ 
Расчет влияния факторов на объем выпуска и реализа

ции можно осуществить, используя способ цепных подста

новок. 

Зная причины изменения фондоотдачи, материалоотда
чи и среднегодовой выработки, можно определить их вли

яние на выпуск продукции путем умножения их прироста 

(снижения) за счет i-ro фактора соответственно на факти
ческую среднегодовую стоимость основных фондов, фак

тическую сумму потребленных материальных ресурсов и 

фактическую численность персонала: 
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±РПоф.хi = ±Фохi х ОФФ Хjрп(вп)ф; 
±РПмз . Хi = ±Moxi х МЗф х jрп(вп); 
±РПN. хi = ±Brxi х Nф Хjрп(вп)ф, 
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где ± РПоф - изменение объема реализованной продукции 

за счет изменения использования основных фондов; 

± ФО - изменение фондоотдачи; 

ОФФ - фактическая стоимость основных фондов; 

± РПмз - изменение стоимости реализованной продук

ции за счет изменения материальных затрат; 

± Мо - изменение материалоотдачи; 

М3.р - фактическая стоимость материальных затрат; 

±РПN - изменение объема реализации за счет трудо

вого фактора; 

± Вг - изменение среднегодовой выработки; 

Nф - фактическая численность. 

Определение величины резервов за счет эффективного 

использования трудовых ресурсов: 

pj ВПрм = pj РМХВчф; 

pj B~ = pj ФЭ ХВчф; 

р j ВПiiч = Р j Вчф хВфз. 

где рjВПрм• рjвпфз • рjвпвч - резерв роста валовой про
дукции за счет создания новых рабочих мест. увеличе

ния фонда рабочего времени и увеличения среднечасо

вой выработки; 

pjPM - резерв увеличения за (;чет количества рабочих 
мест; 

pj ФЭ - резерв увеличения за счет фонда рабочего вре
мени. сокращения потерь; 

рjВчф - резерв увеличения за счет среднечасовой вы
работки; 

Вфэ - возможный фонд рабочего времени с учетом вы

явленных резервов его роста. 



·222 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Резерв увеличения производства продукции за счет эф
фективного использования основных· фондов исчисляется 

по формулам 

р j ВПОФ = Р j Qоф ХВчф; 

pj ВПт = pj ТХВчф; 

рjВПiiч =рjвчхтв , 

где рjвц,ф, . рjвпп рjвпвч - соответственно резерв уве
личения производства за счет ув~личения количества 

оборудования, времени его работы и выпуска продук

ции на один машино-час; 

рjQоф - резерв увеличен~я за счет количества основных 
фондов; 

PiT - резерв увеличения за счет вРемени работы обору
дования; 

pjBq - резерв увеличения за счет среднечасовой выра
ботки; 

ВqФ - среднечасовая фактическая выработка; 

ТВ - возможный фонд рабочего времени. 

Резервы увеличения производства продукции за счет эф

фективного использования материальных запасов: 

А) за счет ДОполнительного поступления материала. До

полнительное количество j-ro материала разделить на 
норму расхода (Ир) данного ресурса (i) и умножить на 
плановую цену единицы продукции (результаты сум

мировать по всем видам продукции): 

где рjвп ± мр - резерв увеличения производства за счет 
дополнительного поступления материалов; 

pjM - дополнительное количество j-ro материала; 
Zпл - плановая цена; 

Б) за счет сокращения нормы расхода j-ro материала на 
единицу i-ro материала планируемое сокращение нор-
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мы расхода j-ro ресурса на единицу i-ro вида продукции 
(piHpji) умножить на планируемый к выпуску объем 
производства i-ro вида продукции (VВПiпл), разделить 
на плановую норму расхода (HpjJ и умножить на плано
вую цену данного изделия (Ziпп>: 

р i ВПнр != «L р ! Hpji Х Vвпiпл) I Hpji Х Ziпл, 

где piBlIнp! - резерв роста выпуска продукции за счет сни-
жения нормы расхода; 

В) за счет сверхплановых отходов. Увеличение отходов ма
териалов сверх плана (Р!ОТХ) разделить на норму их 
расхода на единицу i-ro вида продукции (Нрjiпл) и умно
жить на плановую цену единицы соответствующего вида 

продукции (Ziпл). Результаты суммировать: 

Р i ВПотХ != (L Р! Oтxj I Нрjiпл) Х ~пл, 

где Рiвпотх! - резерв увеличения выпуска продукции за 
счет снижения отходов. 

Максимальный резерв, установленный по одной из 

групп, не может быть освоен до тех пор, пока не будут 

выявлены резервы в таком же размере по другим группам 

ресурсов. 

4.8. Анализ востребованности продукции (работ, 
услуг) 

В условиях формирования рыночных отношений прак

тически все хозяйственные операции имеют негарантиро

ванный конечный результат. Неизбежно возникают ситуа

ции, когда хозяйствующий субъект может пон~ти убытки. 

Риск могут принести не только убытки, но и прибыль. 

Чтобы риск приносил прибыль, им необходимо управлять, 

а следовательно, анализировать причины риска, факторы, 

влияющие на него, возможные последствия изменения рис

ка, способы и методы компенсации его отрицательного воз-
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действия. Риск невостребованности продукции относится к 

хозяйственным рискам. Он анализируется по факторам, 

которые классифицируются по ряду признаков. 

По времени обнаружения риска невостребованности 

продукции вьщеляют три периода: предпроизводственный, 

производственный и послепроизводственныЙ. 

Обнаружение риска на предпроизводственном этапе, ког

да хозяйствующий субъект еще не понес производственных 

затрат, приведет к экономическим потерям, которые будут 

включать в себя издержки на исследование рынка, разработ

ку изделия, рекламу и т .д. 

Обнаружение риска на производственном этапе может 

привести к снижению финансового состояния, если невост

ребованной окажется продукция, имеющая значительную 

долю в объеме производства. В сумму ущерба кроме отме

ченных цздержек войдут издержки на подготовку, освое

ние и производство и частично сбыт продукции. Хуже все

го риск, тем более отсутствие спроса, который обнаружен, 

когда изготовлена вся партия продукции. Это означает кри

тический риск, который может привести к банкротству. 

Исходя из времени обнаружения риска не востребован

ности продукции могут быть приняты разные управленчес

кие решения. В случае обнаружения риска на предпроиз

водственном этапе можно не приступать к производству 

«рисковой продукции .. , заменив ее другой. В случае обна
ружения риска на производственном этапе еще можно вне

сти изменения в дизайн, цену изделия, конструкцию в со

ответствии с пожеланиями покупателеЙ. Если риск обна

ружен на послепроизводственном этапе, то необходимо ду

мать о том, как сохранить финансовую устойчивость, избе

жать банкротства, поскольку это прямой ущерб для хозяй

ствующего субъекта. 

Чтобы оценить риск невостребованности продукции, не

обходимо проанализировать динамику остатков нереализо
ванной продукции. В случае увеличения остатков нереали

зованной продукции по изделиям, спрос на которые сни

зился, необходимо принимать меры по недопущению убыт-



Раздел 2 225 

ков или их уменьшению от невостребованности продукции. 

С целью снижения потерь (убытков) необходимо осуще

ствить дополнительные финансовые затраты на рекламу, 

упаковку, расфасовку и т.д. В противном случае хозяйству

ющий субъект будет иметь прямой ущерб в размере факти

ческих затрат на производство и хранение. 

Вопросы и задания для самопроверки и повторения 

. 1. Назовите задачи анализа nроизводства и реализации про
дукции (работ, услуг). 

2. Что является источникамu информации анализа спроса? 

з. Какова Meтoдuкa анализа динамики и выnoлнения плана npо

изводства и реализации? 

4. Что является оценочным nоказателем в анализе ассорти-
мента продукции? . 

5. Как можно определить коэффициент аритмичности nро-
изводства? 

6. Что такое рекламация? 

7. Каково назначение сертификации продукции (работ, услуг)? 

8. Является ли брак nоказателем качества продукции? 

9. Какова методика оценки ассортиментной политики пред
приятия? 

10. Назовите обобщающие, индивидуальные и косвенные nока-
затели качества продукции? . 

11. Назовите факторы изменения объема реализации и nроиз
водства продукции (услуг)? 

12. Перечислите основные источни1(и резервов увеличения объ
ема nроизводства и реализации продукции? 

8 Заказ NII З6ЗЭ 



Глава 5 

Анаnиз сеliестоимости продукции 

(раliот, усnуг) 

5.1. Задачи, НСТОЧIIIIКВ анализа затрат 
на пронзводство. Анализ общей суммы 

затрат на пронзводство. Оценка темпов 

роста себестоимости в динамике 

В условиях перехода к рыночной системе хозяйствова

ния себестоимость продукции является одним из основных 

качественных показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов и их структурных подразделений. от уровня се

бестоимости зависят финансовые результаты (прибыль или 

убыток), темпы расширения производства, финансовое со

стояние хозяйствующих субъектов. 

Оптимизация прибьши требует постоянного анализа не 

только внешних факторов, таких как цена, спрос, конъюн

ктура рынка, но и внутренних - формирование затрат на 

производство и уровень рентабельности. 

Снижение себестоимости является важнейшим факто

ром развития экономики хозяйствующего субъекта, осно

вой соизмерения доходов и расходов. Под себестоимостью 

продукции, работ и услуг понимают затраты всех видов 

ресурсов, выраженные в денежной форме. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, 

определяется государственным стандартом (Положением о 

составе затрат), а методы калькулирования - самими хо

зяйст~ующими субъектами. 
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Задачами анализа себестоимости продукции являются: 

• оценка динамики важнейших показателей себестоимо
сти и выполнение плана по ним; 

• оценка обоснованности и напряженности плана по 
себестоимости продукции; 

• определение факторов, повлиявших на динамику пока
зателей себестоимости и выполнение плана по ним, 

величины и причин отклонений фактических затрат от 

плановых; 

• оценка динамики и выполнения плана по себестоимо
сти в разрезе элементов и по статьям затрат отдельных 

видов изделий; 

• выявление упущенных возможностей снижения себе
стоимости продукции. 

Цель анализа себестоимости продукции заключается в 

выявлении возможностей повышения эффективности ис

пользования всех видов ресурсов в процессе производства 

и сбыта продукции. 

Основными источниками информации для проведения 

анализа себестоимости продукции являются статистичес

кая отчетность - форма N!! 5-з «Сведения о затратах на про
изводство и реализацию продукции (работ, услуг)>>, форма 

N!! 2Т «Сведения о движении работающих и затрат на опла
ту труда»; ведомости N!! 12, 15; журналы-ордера N!! 10, 10/1; 
отчет о себестоимости товарной продукции; данные плано

вой и отчетной калькуляции по важнейшим изделиям; от

четы о выполнении сметы расходов по обслуживанию и 

управлению производством; данные об отходах производ

ства и потерях от брака; отчеты о расходе материалов в со

поставлении с нормами расхода. 

Анализ себестоимости проводится в сдеДУJ()ЩИХ HaI!paB
лениях: 

• анализируются затраты на один рубль товарной про
дукции; 

• анализ себестоимости по экономическим элементам и 
статьям расхода; 

• анализ себестоимости конкретных видов продукции; 
• анализ себестоимости важнейших видов изделий. 
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Рыночная экономика предполагает постоянное обнов

ление ассортимента товарной продукции, вследствие чего. 

применяются разные показатели плановых заданий по се

бестоимости. 

5.2. Анализ затрат на один рубль товарной 
продукции 

В условиях рынка практически все хозяйствующие 

субъекты наряду со сравнимой товарной продукцией про

изводят несравнимую товарную продукцию, так как обнов

ление товарного ассортимента является одним из основных 

конкурентных преимуществ при. условии спроса на продук

цию (работы, услуги). 

К сравнимой товарной продукции относятся все виды 

серийного и массового производства, производимые в пред

шествующем периоде и планируемые на предстоящий пе

риод. 

К несравнимой товарной продукции относят все виды 

единичного производства, а также серийного и массового 

производства, которые впервые запускаются в серийное или 

массовое производство. Показателем сравнимой товарной 

продукции является себестоимость единицы продукции, а 

несравнимой - затраты на один рубль товарной продукции. 

Показатель затрат на один рубль товарной продук

ции - универсальный: он может рассчитываться в любой 

отрасли экономики, наглядно показывает связь между се

бестоимостью и прибылью. Затраты на один рубль TbBap~ 

ной продукции определяются отношением общей суммы 

затрат на производство и реализацию продукции к товар

ному выпуску продукции, исчисленной в оптовых ценах: 

Зlртп = Iчс I Lчz , 
где 31 ртп - затраты на один рубль товарной продукции; 

q - количество, объем выпуска в натуральном выраже

нии; 

с - себестоимость; 

z- цена. 
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Показатель затрат на один рубль товарной продукции 

может бьпь рассчитан для любого предприятия. Этот .по
казатель применятся для контроля за динамикой себестои

мости. Используя данные обобщающего показателя, мож

но провести межхозяйственные сравнения. 

Объектом анализа является разность Me~дy фактичес
кими и плановыми затратами на один рубль товарной про
ДУКЦИИ. Затраты на один рубль товарной ПрОДУКЦИИ непос

редственно зависят от изменения общей суммы затрат на 

производство и реализацию ПРОДУКЦИИ и от изменения сто

имости производимой продукции. Общая сумма затрат в 
свою очередь зависит от объема производства, ее структу

ры, величины постоянных и переменных затрат. Постоян

ные и переменные затраты в свою очередь зависят от эф

фективности использования ресурсов и цен на потреблен

HbIe ресурсы. 
Стоимость товарной продукции зависит от объема и 

структуры выпуска и цен на продукцию. 

В целом на отклонение фактических затрат от плано-

вых оказывают влияние следующие факторы: 

• изменение объема и структуры продукции; 
• изменение себестоимости продукции; 
• изменение цен на продукцию. 
При изменении объема и структуры товарной продук

ции в ней происходит увеличение доли одних и уменьше

ние доли других видов продукции. Так как затраты по ви

дам изделий различаются, то при росте удельноro веса тех 

изделий, затраты на рубль которых ниже, чем по всей то
варной продукции, величина затрат на один рубль товар

ной продукции против плана снизится, и наоборот. 
Изменение себестоимости товарной продукции приво

дит К прямо пропорциональному изменению затрат на один 

рубль товарной продукции. Чем меньше полная себестои
мость всей товарной продукции, тем меньше показатель 

затрат на один рубль товарной продукции, и наоборот. 
Изменение оптовых цен оказывает обратное влияние на 

величину затрат на один рубль товарной продукции. Если 

оптовые цены снижаются, то затраты на один рубль товар-
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ной продукции растут, и наоборот. Анализ показывает, как 

и на какую сумму изменилась величина затрат под воздей

ствием каждого фактора. Анализ производится способом 

цепных подстановок. 

Чтобы проанализировать изменение затрат на один 

рубль товарной продукции, необходимо (табл. 35): 
1. Рассчитать затраты на один рубль товарной продукции 
при всех плановых показателях: 

31prп.пл = (Iqплхспл.> I(Iqплxzпл.>. 
2. Рассчитать затраты на один рубль товарной продукции, 
пересчитанные на фактический выпуск и ассортимент: 

31prп.qф = (Lqфхспл.)/(Lqфхzпл.). 
3. Рассчитать затраты на один рубль товарной продукции, 
пересчитанные на фактическую себестоимость, т.е. фак

тический выпуск в ценах, принятых в плане: 

31prп.сф = (Lqфхсф) I(Lqфхzпл,>. 
4. Определить фактические затраты в ценах, действовав
ших в отчетном году: 

31prп.zф = (Lqфхсф) I(Lqфхzф). 
Таблица 35 

Анализ затрат на один рубль товарной продукции 

Показатели Сумма 

1. Затраты на один рубль товарной продукции по плану 86,07 

2. Затраты фактически выпущенной товарной продукции: 

А) по плану, пересчитанному на фактический выпуск 11 

ассортимент 86,38 

Б) фактически в плановых оптовых ценах 85,66 

В) фактически в ценах, действовавших в отчетном году 85,68 

Объект анализа = 85,68 - 86,07 = -0,39. 
Изменение объема и структуры продукции привело к 

увеличению затрат= 86,38 - 86,07 = +0,31. 
Сверхплановое снижение себестоимости привело к 

уменьшению затрат = 85,66 - 86,38 = -0,72. 
Снижение оптовых цен на продукцию привело к росту 

затрат = 85,68 - 85,66 = +0,02. 
Проверка: +0,31 - 0,72 + 0,02 = -0,39. 
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Изделия, производимые хозяйствующим субъектом, 

имеют разную прибыль и рентабельность. Чем больше 

выпуск продукции с высоким уровнем рентабельности, тем 

ниже уровень затрат. 

Изменение уровня себестоимости отдельных изделий 

зависит от: 

• изменения цен на сырье, материалы, топливо и т .Д., 
тарифов на энергию, грузовые перевозки; 

• изменение затрат по отдельным статьям себестоимости. 
Снижение оптовых цен при прочих равных условиях уве

личивает затраты на один рубль товарной продукции, и 
наоборот. 

Чтобы определить фактическую экономию (перерасход) 

на весь выпуск, необходимо экономию (перерасход) на один 

рубль товарной продукции умножить на фактический вы

пуск товарной продукции. 

Чтобы определить влияние факторов на изменение сум

мы прибыли, необходимо абсолютные приросты (сниже

ния) затрат на один рубль товарной продукции за счет каж

дого фактора умножить на фактический объем реализации, 

выраженный в плановых ценах. 

5.3. Анализ себестоимости по экономическим 
элементам н статьям расхода 

Анализ затрат на пронзводство по экономическим 

элементам 

в основе классификации затрат по экономическим эле

ментам лежит признак экономической однородности затрат 

независимо от того, где эти затраты осуществлены. 

Источником информации для анализа является форма 

М 5-з, в которой отражаются все материальные, денежные 

и трудовые затраты, произведенные предприятием в ходе 

хозяйственной деятельности в расчетном периоде. Они 

группируются по экономическим элементам. Доля отдель

ных видов затрат в различных отраслях экономики различ-
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на, поэтому структура себестоимости будет разной. Зная 
структуру себестоимости, можно определить каким явля

ется производство: 

• материалоемким; 
• трудоемким; 
• энергоемким; 
• капиталоемким; 
• фондоемким. 
Структура себестоимости дает возможность определить 

направления снижения затрат, а следовательно, выявить 

резервы роста прибьmи. 
Анализ затрат по экономическим элементам осуществ

ляется следующим образом: 

1. Определяется общая величина затрат по плану и по факту 
(смета затрат). 

2. Определяется абсолютное отклонение по CMeT~ затрат 
(фактические затраты минус плановые). 

3. Сопоставляются фактические затраты данного периода 
с фактическими затратами прошлого периода. Анализ 

показателя в динамике (за ряд лет). 

4. Определяются абсолютное отклонение по каждому 
экономическому элементу и удельный вес каждого эле

мента затрат. 

По изменению удельного веса расходов на зарплату 

определяют изменение трудоемкости продукции. Увеличе

ние удельного веса зарплаты является следствием увеличе

ния трудоемкости продукции, и наоборот. 
По изменению удельного веса материальных затрат оп

ределяют изменение производительности труда. Увеличе

ние удельного веса материальных затрат является следстви

ем роста производительности труда, и наоборот. 

По изменению удельного веса амортизационных отчис

лений определяют изменение технического уровня произ

водства. 

В целом анализ затрат :По экономическим элементам 

позволяет установить влияние технического прогресса на 

структуру затрат (табл. 36). 
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Таблица 36 
Анализ затрат по экономическим элементам 

Элементы затрат План 01Четный год 

тыс. руб. % тыс.руб. % 
1. Сырье, матсрналы (за вычетом отхо-
дов), ПОКУIlные полуфабрнкаты, ком- 340000 66,2 337290 66,1 
плсктующне 

2. Вспомогательные матсриалы 15000 29 158600 3 1 
3. Топлнво со стороны 5000 1 О 5300 1,0 
4. ЭнеРГЮI со стороны 7500 1 5 7270 14 
5. За~плата основна" и дополнительна" 95000 186 92560 18,1 
6. Начнслени" на заDплатv 7250 14 7160 14 
7. АмО!>тизаJlИ" основных соедств 23500 46 23220 46 
8. Прочие 20000 3,8 21800 43 
ИТОГО 513250 100 510460 100 

Уменьшение доли зарплаты и одновременно рост доли 

амортизации свидетельствуют о повышении технического 

уровня производства, росте производительности труда. 

Снижение удельного веса зарплаты является результа

том увеличения доли покупных комплектующих изделий, 

полуфабрикатов, что свидетельствует о повы�ениии уровня 
кооперации и специализации. 

Авализ себестоимости товарной продукции по статьям 

расхода 

Анализ себестоимости товарной продукции по статьям 

расхода - один из важнейших вопросов аналитической ра

боты. 
Целью данного анализа является оценка соблюдения 

плана по статьям затрат _ Он помогает установить, по ка
ким статьям экономия, а по каким - перерасход, что дает 

возможность определить резервы снижения себестоимости 

на предприятии. 

Анализ начинается с определения абсолютного. откло

нения по статьям расхода, т .е_ определяется отклонение 

фактических затрат от плановых. 

Затем по абсолютному отклонению по каждой статье 

затрат определяется процент (удельный вес) каждой статьи 

к плановой сумме данной статьи, а также к общей сумме 

плановых затрат (к итогу плановой себестоимости). 
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Рассчитанные показатели позволяют сделать важные 

выводы, используемые для определения путей снижения 

себестоимости по статьям затрат (Табл. 37). 

Таблица 37 

Анализ себестоимости по статьям затрат 

Полная с/с фактнчеtкн Отклоненне в % 
выпvщ. ПDОДVКЦНЯ 

Статьн затрат Откло- к плановой к нтогу пла-

плановая фактич. е/с ненне сумме по новой ссбе-
с/с отч. г. отч. г. данной статье стон мостн 

1 2 3 4 5 6 

Вначале необходимо проанализировать выполнение 

плана по себестоимости в целом. Затем проанализировать 

отклонения, образовавшиеся по отдельным статьям затрат, 

что позволит определить скрытые резервы снижения себе

стоимости. 

Для анализа по отдельным статьям используются дан

ные, содержащиеся в графах 4,5,6. 
В графе 4 даны абсолютные отклонения по каждой ста

тье. Анализируя их, определяем наибольшую экономию или 

перерасход по статьям затрат. 

Графа 5 дает возможность оценить относительный раз
мер отклонений по отношению к плановой сумме соответ

ствующей статьи. Увеличение удельного веса свидетель

ствует о неблагоприятном положении по отдельным стать

ям затрат. 

В графе 6 даны относительные показатели, характеризу
ющие отношение абсолютного отклонения к общей сумме 

плановой себестоимости. Анализ данных показателей дает 

возможность определить, чем в первую очередь необходимо 

заняться хозяйствующему субъекту, какими расходами. Пе

рерасход по отдельным статьям оказывает влияние на вы

полнение плана по себестоимости товарной продукции. 

По результатам расчетов нужно определить конкретные 

причины, обусловившие данные отклонения, и принять 

меры по недопущению перерасхода по статьям затрат в бу

дущем. 
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5.4. Аналнз комплексных расходов 

В себестоимости продукции (работ, услуг) расходы на 

обслуживание и управление занимают значительный удель

ный вес. Эти расходы называются комплексными, так как 

они состоят из нескольких экономических элементов. Вы

деляют несколько групп комплексных расходов: 

• расходы, связанные с работой оборудования и освоени
ем техники. Они входят в состав цеховых расходов либо 

отражаются отдельно (расходы по обслуживанию и экс

плуатации оборудования); 

• цеховые расходы (общепроизводственные); 
• общехозяйственные расходы; 
• внепроизводственные расходы. 
Основными задачами анализа комплексных расходов 

являются: 

• контроль за исполнением сметы расходов; 
• выявление причин отклонения от сметы; 
• определение путей снижения расходов. 
На отклонение сметы комплексных расходов оказьmают 

влияние: 

• нарушение сметы расходов; 
• изменение объема и структуры производства. 
Анализ начинают с изучения исполнения сметы, т .е. оп

ределяют отклонение по каждой статье расхода и общую сум

му отклонений. С этой целью рассматривают плановые и фак

тические суммы по каждой статье расхода, выявляют сниже

ние или перерасход. Не по всякой статье уменьшение (увели

чение) фактических расходов представляет собой реальную 

экономию. Превьппение сметы по статье «Испытания, опы

ты, исследования» не означает фактического перерасхода, чаще 

всего это приводит К экономии, образующейся в результате 

использования новых способов обработки материалов. 

Наряду с абсолютным отклонением по статьям расхода 

и в целом определяют и относительное отклонение, но толь

ко по условно-переменным статьям, расходам. 
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Чтобы определить количественное влияние факторов на 

изменение сметы комплексных расходов, необходимо все 

расходы разделить на две группы: условно-постоянные и 

условно-переменные. По каждой группе определить общую 

сумму расходов. 

К условно-постоянным относят амортизацию, аренду, 

ссуду, содержание помещений, общехозяйственные расхо

ды, зарплату в цехе персонала (по обслуживанию). Услов

но-постоянные расходы практически не изменяются с из

менением объема выпуска на весь объем, но изменяются 

на единицу в обратной зависимости от изменения объема. 

К условно-nеременным относят сырье, материалы, зар

плату вспомогательных рабочих, возмещение износа инст

румента, текущий ремонт, некоторые расходы по эксплуа

тации транспорта. Это статьи, величина которых меняется 

под влиянием объема выпуска пропорционально общему 

объему выпуска, но практически является неизменной на 

единицу продукции. 

Однако не всегда это изменение идет прямо пропорци

онально. Рост объема производства несколько обгоняет рост 

переменных расходов на объем выпуска, так как при боль

шом объеме производства появляется возможность заме

ны по отдельным видам переменных затрат, и наоборот. 
Затем плановую величину условно-переменных затрат 

необходимо откорректировать на процент выполнения пла

на по объему выпуска продукции (плановую величину ус

ловно-переменных расходов умножить на процент выпол

нения плана и разделить на 100%). Условно-постоянные 
расходы не корректируются. 

Сравнивая пересчитанные суммы расходов (с учетом 

изменения выполнения плана по объему выпуска) с плано
выми суммами расходов (постоянных и переменных), оп

ределяем отклонения, образовавшиеся вследствие измене

ния объема производства. Вычитая из отчетных (фактичес

ких) постоянных и переменных расходов суммы расходов, 

пересчитанные на фактический выпуск, получим отклоне

ния, образовавшиеся вследствие нарушения сметы (струк

туры производства). 
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По результатам проведенных расчетов необходимо сде

лать выводы, выяснить причины отклонений и определить 

резервы (табл. 38). 
Таблица 38 

Анализ комплексных расходов 

План, откоррек- Отклонення 

тнрованный на 

Расходы План процент выпус- Факт 

ка продукцнн Bcero от объема от сметы 

Псрсмен. 946 969,7 944 -2 23,7 -25,7 

Постоян. 500 500 526 +26 - +26 

ИТОГО 1446 1469,7 1470 +24 23,7 +0,3 

Имеющийся общий перерасход в сумме 24 тыс. руб. 
представляет собой сумму, сложившуюся под влиянием 

двух факторов. Рост объема производства. привел к пере

расходу в сумме 23,7 тыс. руб., влияние нарушения сметы 
по постоянным затратам увеличило сумму на 26 тыс. руб. 
Перерасход по переменным затратам допустим, так. как 

образовался в результате роста объема производства. 

Использование сметы по расходам произошло с откло

нением от плана: по переменным расходам имела место 

экономия, по постоянным - перерасход. 

Это недопустимая сумма перерасхода. Необходимо ра

зобраться в причинах перерасхода, которые имеют место 

по постоянным расходам, и наметить меры к недопуще

нию отклонений в будущем. 

Далее необходимо определить причины экономии и пе

рерасхода по каждой статье расхода. 

Сумма амортизации зависит от количества машин и обо

рудования, их структуры, нормы амортизации и стоимо

сти. Стоимость может измениться вследствие переоценки 

и приобретения более дорогостоящих машин. 

Эксплуатационные расходы изменяются вследствие ко

личества эксплуатируемых объектов, времени их работы и 

удельных расходов на один машино-час работы. 
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Затраты на капитальный, текущий, профилактический 

ремонт изменяются вследствие изменения объема ремонт

ных работ, их сложности, степени изношенности основных 

фондов, стоимости материалов, запасных частей и т .Д. 

Сумма расходов по внутреннему перемещению грузов 

зависит от вида транспортных средств, полноты их исполь

зования. 

Цеховые и общехозяйственные расходы занимают зна

чительный удельный вес в структуре себестоимости. Для 
анализа используются данные аналитического бухгалтерс

кого учета. Анализ общехозяйственных и общепроизвод
ственных расходов в себестоимости единицы изделия про

изводится с учетом результатов, полученных при анализе 

их в целом по предприятию. Данные расходы распределя

ются между отдельными видами изготовленной продукции 

пропорционально всем прямым затратам за исключением 

покупных материалов. Сумма этих расходов, приходящих

ся на единицу продукции, зависит от изменения: общей 

суммы общепроизводственных и общехозяйственных рас

ходов, суммы прямых затрат, которые являются базой рас

пределений накладных расходов и объема.производства 

продукции. 

Уровень влияния расходов на обслуживание и управле

ние производством на себестоимость товарной продукции 

зависит от степени вьmолнения программы вьшуска про

дукции, работ, услуг. 

у словно-переменные расходы корректируются на про

цент вьmолнения плана по производству продукции. Полу

ченные результаты сравниваем с фактической суммой рас
хода. Изменение суммы накладных расходов за счет эко

номии (перерасхода) можно рассчитать так: 

±нр = }: расходов по факту -
- (v IIЛ хна процент вьmолиения плана + СПJI ). 

Изменение накладных расходов за счет объема произ

водства продукции можно определить путем умножения 

плановой суммы переменных расходов на процент выпол

нения плана и разделить на 100%: 
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±ИР = (Ум Х %±У) Х 100%, 

где ± ИР - изменение накладных расходов; 

V м - плановая сумма переменных расходов; 

% ± V - процент перевыполнения (недовыполнения) 
плана по выпуску продукции; 

См - плановая величина постоянных затрат. 
В процессе анализа комплекса расходов в целом долж

ны бьпь выявлены причины изменения расходов. Иевы

полнение намеченных мероприятий по улучшению усло

вий труда, подготовке и переподготовке кадров, обучению, 

внедрению инноваций, технологий обеспечивает экономию 
расходов, но наносит хозяйствующему субъекту больший 

ущерб, чем полученная экономия. 

В процессе анализа должны бьпь выявлены причины 

перерасхода затрат. Перерасход необходимо рассматривать 

как неиспользованные резервы снижения себестоимости. 

5.5. Анализ прямых материаЛЫIЫХ затрат 

По способу включения в себестоимость затраты делят

ся на прямые и косвеюtые. ПРJlМые затраты непосред

ственно связаны с производством конкретного вида про

дукции (работ, услуг) и могут бьпь учтены в себестоимости 
данного вида продукции (сырье, материалы, полуфабрика

ты, комплектующие, зарплата рабочих). 

Прямые затраты делятся на две группы: прямые тру

довые и прямые JИameрuaльные. ПРJlМые материальные 
затраты занимают значительный удельный вес в себесто
имости промышленвой продукции. сумма прямых мате

риальных затрат зависит от объема и структуры производ
ства продукции, изменения удельных затрат на отдельные 

изделия. В свою очередь удельные затраты зависят от нор

мы расхода на единицу изделия (количества расходован

ных материалов) и цены единицы материала. 

Расход сырья и материалов на единицу ~oдa) зави

сит от изменения норм расхода, качества материала, коэф

фициента использования материала, уровня применяемой 

технологии. 
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Цена единицы сырья и материалов зависит от покуп

ной стоимости сырья и материалов, рынка сырья, количе

ства материала, уровня инфляции и транспортно-заготови

тельных расходов (вид транспорта, расстояние, тариф за 

перевозку). 

В современных условиях номенклатура выпускаемой 

продукции быстро меняется, состав изготовляемой продук

ции усложняется, вследствие чего количество расходуемых 

материалов возрастает. 

Анализ материалов осуществляется в основном в раз

резе фактических калькуляций, Т.е. исследуется расход 

материалов на определенный вид продукции. Источником 
данных в этом случае является калькуляция себестоимости 

продукции. 

Анализ затрат на материалы осуществляется по несколь

ким наиболее важным видам изделий и материалов. 

Перед анализом затрат на материалы стоят следующие 

задачи: 

• контроль за соблюдением установленных норм расхода 
материала (прогрессивность норм расхода материалов); 

• выявление причин отклонения фактического расхода ма
териалов от планового расхода; 

• определение путей экономии материальных ресурсов. 
Изменение материалов относительно плановой величи

ны зависит от ряда факторов: 

• изменение количества расходуемых материалов (норм 
расхода); 

• изменение цен на материалы; 
• замена одного вида материала на другой. 
Степень влияния каждого фактора в отдельности на 

изменение величины расходуемых материалов определя

ется методом цепной подстановки. 

Чтобы определить изменение (прирост или снижение) 
суммы материальных затрат на производство данного вида 

изделия (±МЗiнр), необходимо изменение удельного рас
хода материала за счет того или иного фактора (±Hpi) ум

IIОЖИТЬ на плановую цену (Zinл) И фактический объем про

изводства i-ro вида продукции (Viф): 
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±МЗiнр = ±Hpi Х Ziпл Х Viф (фактор нормы расхода). 

Чтобы определить, как изменилась общая сумма мате

риальных затрат за счет факторов, влияющих на цену 

(±МЗzi), необходимо изменение средней цены i-ro вида или 
группы материалов (±~) за счет i-ro фактор~ умножить на 
фактическое количество используемых материалов соответ

ствующего вида (Qмр.iФ): 

±МЗzi = ±Zi Х Qмр.iФ, 
В результате замены одного материала другим изменя

ется не только количество потребленных материалов на 

единицу продукции, но и стоимость. Чтобы определить, 

как изменились материальные затраты на единицу продук

ции (± УМЗ), необходимо разность между нормой расхода 
заменяющего (УРl) и заменяемого (УРО) материала умно

жить на цену заменяемого' материала (ZO): 
± УМЗ = (УРl - УРО) Х ZO. 

Либо разность между ценой заменяющего (Zl) и заме
няемого (ZO) материала умножить на норму расхода заме
няющего материала: 

±УМЗ = (Zl - ZO) Х УРl. 

Аналитические расчеты делаются по каждому виду про

дукции на основе плановых и отчетных калькуляций с пос

ледующим обобщением полученных результатов в целом 

по предприятию. 

5.6. Анализ прямых трудовых затрат 

Прямые трудовые затраты наряду с материальными 

являются важнейшей статьей себестоимости продукции. Они 

отражают большое влияние на формирование ее уровня. 

В процессе анализа определяются динамика зарплаты 

на рубль товарной продукции; доля прямых трудовых за

трат в себестоимости продукции; факторы, определяющие 
ее величину и поиск резерва экономии средств по данной 

статье затрат. 
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Общая величина прямой заработной платы определяет

ся условиями производства: изменением объема производ

ства товарной продукции; изменением структуры производ

ства И изменением уровня затрат на отдельные изделия. 

Уровень затрат на отдельные изделия определяется трудо

емкостью продукции и среднечасовой заработной платой. 

Анализ прямых трудовых затрат осуществляется в двух 

направлениях. Изучается весь фонд зарплаты и анализиру

ется зарплата в себестоимости определенных изделий. Для 

анализа используются данные формы N!! П-4 «Сведения о 
численности, зарплате и движении работников» - по ана
лизу фонда зарплаты. 

Для анализа зарплаты в составе себестои~юсти отдель

ных изделий используются калькуляции. 

Анализ осуществляется в такой последовательности. Оп
ределяется абсолютное отклонение по фонду зарплаты. 

Общее изменение по прямой зарплате на весь вьmуск то

варной продукции является объектом анализа. Количествен

ное влияние факторов: увеличение объема выпуска продук

ции, изменение структуры производства, изменение тру

доемкости продукции, изменение уровня оплаты труда, -
определяется способом цепных подстановок. 

Затем выявляются причины изменения величины пря

мой заработной платы. Основные причины изменения об

щей величины прямой зарплаты - изменение уровня ква

лификации и несоответствие разряда работ разряду рабо

чих; изменение организации труда, уровня применяемой 

техники, технологии. 

Анализ зарплаты в себестоимости отдельных изделий 

зависит от изменения объема выпуска (Увп), от удельной 

трудоемкости (Те'), среднечасовой зарплаты (Зпл.ч): 

Зпл.iч = V впi Х Tci х Зпл.iч. 

Расчет количественного влияния факторов осуществля

ется способом цепных подстановок. Увеличение зарплаты 

на выпуск отдельных изделий считается оправданным при 

увеличении объема выпуска продукции и снижении трудо

емкости продукции. 
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Себестоимость отдельного изделия зависит от удельной 

трудоемкости и уровия среднечасовой оплаты труда. для рас

чета количественного влияния факторов используется l:пособ 

абсолютных разниц. 

Анализ осуществляется в такой последовательности. Оп

ределяется абсолютное отклонение по показателям заработ
ной платы на изделие (-объект анализа) и количественное 

влияние факторов: 

А) абсолютное отклонение по трудоемкости умножается на 

плановое значение среднечасовой заплаты - за счет из

менения трудоемкости, 

Б) абсолютное отклонение по уровню оплаты труда умно

жается на фактический уровень трудоемкости продук

ции - за счет изменения среднечасовой оплаты труда. 

По результатам проведенных расчетов делают выводы 

и предложения. 

5.7. Определение резервов снижения 
себестоимости 

Одной из задач анализа себестоимости продукции (Ра

бот, услуг) является выявление упущенных возможностей 

снижения себестоимости. Мобилизация внутренних резер

вов снижения себестоимости обеспечивает повышение при
бьmи, а следовательно, и повышение эффективности про

изводства в целом. Источники резервов снижения себесто

имости можно разделить на две группы. 

Источники резервов снижения себестоимости: во-пер

вых, это эффективное использование.. производственной 

мощности, обеспечивающей увеличение объема производ

ства; во-вторых, это сокращение затрат на производство за 

счет экономного использования всех видов ресурсов, роста 

производительности труда, сокращение непроизводитель

HblX расходов, производственноro брака, сокращение потерь 

рабочего времени и т .д. 

Величина резервов непостоянна. Она зависит от качества 

проводимой аналитической работы, в ходе которой выявля-
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ются упущенные возможности. (резервы) снижения себесто

имости. 

Величина резервов по снижению себестоимости опре

деляется по формуле 

pJ,.c = СВ - Сф = 

= [(ЗФ - рJ,.З + Зд) : Vвп.ф + рtvвп] - (ЗФ : Vвп.ф), 
где св, Сф - соответственно возможный и фактический уро

вень себестоимости изделия; 

pJ,.C - резерв снижения себестоимости; 
ЗФ - затраты фактические; 

Р1.З - резерв снижения затрат; 
Зд - затраты дополнительные, необходимые для осво

ения резервов увеличения вьтуска продукции; 

V ВП.ф - фактический объем выпуска продукции; 

рtvвп - резерв роста объема выпуска продукции. 
Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой 

статье расхода за счет конкретных организационно-техни

ческих мероприятий, которые способствуют экономии сы

рья, материалов, энергии, зарплаты и.т.д. К организацион

но-техническим мероприятиям относят улучшение органи

зации производства и труда, внедрение прогрессивной тех

нологии. 

Экономию затрат по заработной плате за счет организа

ционно-технических мероприятий (рJ,.ЗП) можно рассчитать 
по формуле 

р t эп = (Те'l- те'о)х Зпл.ч х Vвп.пл , 
где Те'О, Те'! - трудоемкость единицы изделия соответ

ственно до внедрения и после внедрения соответствую
щих мероприятий; 

Зпл .ч - уровень среднечасовой заработной платы на пла
нируемый период, 

V вп.пл - планируемый объем выпуска продукции. 

При определении экономии по зарплате следует учиты

вать, что в зарплату должны быть включены отчисления 

во внебюджетные фонды для повышения суммы экономии. 
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Резерв снижения материальных затрат (рJ.,МЗ) на за
планированный выпуск продукции за счет внедрения орга

низационно-технических мероприятий можно рассчитать по 

формуле 

р J., МЗ = (Pm,l-Рм'О)ХVвп,пл ХZпл• 
rдePM'O, PM'l - расход материалов на единицу продукции 

соответственно до и после внедрения мероприятий; 

ZПЛ - плановые цены на материалы. 

Резерв сокращения расходов на содержание основных 

средств за счет реализации, передачи в аренду, списания 

ненужных, лишних, неисполъзуемых зданий, оборудова

ния, машин (рJ.,оф) определяют по формуле 

Р,1. А = L(P,1. QФхНа ), 
где PJ.,A - резерв снижения за счет амортизации; 

рJ.,оф - резерв уменьшения первоначальной стоимости; 
На - норма амортизации. 

Резерв экономии накладных расходов осуществляется 

факторным способом по каждой статье затрат, при этом оп

ределяется отклонение от плановых затрат, которое являет

ся резервом экономии накладных расходов. Особое внима

ние следует уделить тем статьям затрат, которые нормиру

ются: командировочные, представителъские расходы. 

Освоение резервов увеличения выпуска продукции тре

бует дополнительных затрат, которые подсчитываются от

дельно ПО каждому виду. К ним относятся затраты на зар

плату, расход сырья материалов, топлива, комплектующих 

и других переменных затрат на дополнительный выпуск 

продукции. Для определения их величины необходимо ре

зерв увеличения выпуска продукции определенного (i-ro) 
вида умножить на фактический уровень удельных перемен

ных затрат (Viф): 

Зд = Р i Vвпi Х V'iФ, 

гдеV'iф - переменные за~аты i-гo ресурса по факту. 
Расчеты проводятся по каждому виду продукции и по 

каждому организационно-техническому мероприятию. 
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Вопросы и задания дJlJl самопроверки и повторения 

1. Назовите задачи и источники ш-ш.лиза затрат на производ
ство. 

2. В чем заключается основное назначение ш-ш.лиза затрат по 
экономическим элементам? 

3. Что является задачами ш-ш.лиза комплексных расходов? 

4. Какие факторы, исследуемые в анализе, влияют на изме
нение расхода материалов ? 

5. Перечислите резервы снижения себестоимостu продукции 
(работ, услуг). 

6. В чем экономический смысл nоказателя затрат на один 
рубль товарной продукции? 

7. Изложите методику анализа себестоимости по экономи
ческим элементам. 

8. Какой признак noложен в основу классификации затрат на 
условно-nостоян.н.ы е и условно-nеременны е ? 

9. По каким н.anpавлен.uям проводится ш-ш.лиз себестоимостu 
продукции? 

10. Какие факторы влияют на noказатель затрат на один рубль 
товарнойnpодукцuu? 
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Тесты к разделу 2 

ТЕСТ 1 

1. Баланс основных фондов по остаточной стоимости 
составляется: 

а) по полной первоначальной стоимости; 

б) по полной восстановительной стоимости; 

в) по восстановительной стоимости за минусом износа. 

2. Показатель, наиболее удобный при анализе структур-
ных подразделений хозяйствующего субъекта: 

а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

з. Коэффициенты годности и износа в совокупности дол-

жны быть: 

а) равны 1; 
б) больше 1; 
в) меньше 1. 

4. Анализ уровня производительности труда осуществля-
ется: 

а) в абсолютных величинах; 

б) в относительных величинах; 

в) в абсолютных и относительных величинах. 

5. С увеличением удельного веса трудоемких изделий в 
общем объеме выпуска средний ypQ.вeHL трудоемкости 
продукции: 

а) не изменяется; 

б) увеличивается; 

в) уменьшается. 

6. При определении относительноro недостатка (или убьпка) 
персонала плановую численность персонала необходимо: 

а) разделить на фактическую численность персонала; 

б) откорректировать на коэффициент выполнения пла

на по объему выпуска; 

в) вычесть из фактической численности персонала. 
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7. Чтобы изменить объем реализованной продукции, ос-
татки готовой продукции на складе на начало года: 

а) уменьшают; 

б) увеличивают; 

в) не изменяют. 

8. Для определения количественного влияния материаль
ных ресурсов на изменение объема выпуска абсолют
ное отклонение по каждому показателю необходимо: 

а) разделить на плановую норму расхода материала; 

б) умножить на плановую норму расхода материала; 

в) оставить показатель без изменения. 

9. Объективно оценочным показателем использования ма
териальных ресурсов является показатель: 

а) материалоотдачи; 

б) материалоемкости . 
10. На изменение фактических затрат от плановых оказы

вают влияние: 

а) изменение цены и себестоимости; 

б) изменение цены, себестоимости, объема и структу

ры; 

в) изменение цены, объема и структуры. 

11. Оценочным показателем потерь от брака является удель
ный вес брака: 

а) в себестоимости товарной продукции; 

б) в товарном выпуске продукции, исчисленном по 

оптовым ценам. 

12. Коэффициент брака производства относится к показа-
телям, характеризующим качество продукции: 

а) обобщающим; 

б) частным; 

в) косвенным. 

13. Изменение какого показателя отличает товарную про
дукцию от валовой: 

а) изменение остатков незавершенного производства; 

б) изменение остатков готовой нереализованной про

дукции; 
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в) изменение расходов будущих периодов? 

14. Изменение удельного веса материальных затрат в 
себестоимости характеризует изменение: 

а) трудоемкости; 

б) производительности труда; 

в) технической вооруженности. 

ТЕСТ 2 

1.IIри калькулировании продукции используется метод: 

а) прямого счета; 

б) расчетно-аналитический; 

в) оба метода. 

2.0бщехозяЙственные расходы относятся: 

а) к прямым расходам; 

б) к комплексным; 

в) к основным. 

з. Чтобы изменить объем реализованной продукции ос-

татки готовой продукции на складе на конец года: 

а) уменьшают; 

б) увеличивают; 

в) не изменяют. 

4. Изменение какого показателя отличает реализованную 
пррдукцию от товарной: 

а) изменение остатков незавершенного производства; 

б) изменение остатков готовой нереализованной про

дукции; 

в) изменение расходов будущих периодов? 

5. Включаются ли начисления на заработную плату в об
щие затраты на содержание наемного персонала: 

а) не включаются; 

б) включаются? 

6. IIрямые материальные затраты включаются в себестои
мость: 

_ а) путем нормативного расчета; 
б) распределяются между видами продукции. 
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7. Как изменяют объем реализованной продукции остат
ки отrpуженной, но неоплаченной продукции на конец 

года: 

а) уменьшают; 

б) увеличивают; 

В) не изменяют? 

8. Оценочным показателем эффективности кадровой по-
литики является: 

а) коэффициент оборота по приему; 

б) коэффициент постоянства кадров; 

в) оба показателя. 

9. Что не относится к натуральным показателям: 
а) номенклатура; 

б) ассортимент; 

в) валовой оборот? 

10. Изменение удельного веса амортизации в себестоимо-
сти характеризует изменение: 

а) трудоемкости; 

б) производительности труда; 

в) технической вооруженности. 

11. Коэффициенты ритмичности и аритмичности в совокуп-
ности: 

а) равны 1; 
б) больше 1; 
в) меньше 1. 

12. Показателями качественного состояния основных фон
дов являются: 

а) коэффициенты ввода, выбьпия и прироста; 

б) коэффициенты годности, износа, обновления. 

13. Какой из измерителей объема производства реально 
отражает трудоемкость производства продукции: 

а) стоимостной; 

б) в нормо-часах; 

в) в нормативной зарплате? 



Раздел 3 
АНАЛИ3 ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХО3ЯЙСТВУЮЩЕГО 
СУ6Ъ'ЕКТА 



Глава 1 

Анализ финансовых резулыатов 

деятельности хозяйствующего 

субъекта 

1.1. Цели и методы финансового анализа. 
Содержание финансового анализа 

Качество принимаемых управленческих решений на 

уровне хозяйствующего субъекта зависит от качества их 

аналитического обоснования. 

Получение небольшого числа ключевых информатив

ных показателей, дающих объективную оценку финансо

вого состояния предприятия, является основной целью фи

нансового анализа. В ходе финансового анализа выявляют

ся изменения в составе имущества хозяйствующего субъек
та и в источниках его формирования, в финансовых резуль

татах деятельности (его прибьmей и убытков), в расчетах с 

дебиторами и кредиторами. 

Исходной базой финансового анализа являются данные 

бухгалтерского учета и отчетности. _ 
Одним из важнейших приемов являются чтение финан

совой отчетности и изучение абсолютных величин, представ

ленных в отчетности. Однако данная информация, несмотря 

на ее значимость, для принятия управленческих решений 

недостаточна, так как не позволяет оценить динамику ос

новных показателей, место хозяйствующего субъекта среди 

аналогичных предприятий, что актуально в условиях конку

рентной борьбы. Это достигается с помощью сравнения: 

• составления сравнительных таблиц, выявления абсолют
ного и относительного отклонения; 
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• исчисления показателей за ряд лет в процентах к итого
вому показателю (к итогу баланса); 

• исчисления относительных отклонений в процентах по 
отношению к базисному году. 

Наряду с абсолютными показателями, характеризующи

ми различные аспекты финансового состояния, использу
ются и финансовые коэффициенты. Финансовый коэффи

циент представляет собой ОТ'Iюсительные показатели фи

нансового состояния. Они подразделяются на коэффициен
ты распределения и координации. Коэффициенты распре

деления применяются в тех случаях, когда необходимо оп
ределить, какую часть тот или иной абсолютный показа

тель составляет от итога включающей его группы абсолют

ных показателеЙ. Данные коэффициенты используются в 

основном в предварительном анализе. 

Коэффициенты координации используются для выра

жения отношений разных по существу абсолютных показа

телей финансового состояния. 

Анализ финансовых коэффициентов заключается в срав

нении их значения по периодам (в динамике). В качестве 

базисных величин могут использоваться показатели базис

ного периода данного хозяйствующего субъекта; среднеот

раслевые значения показателей; значения конкурирующих 

фирм; а также показатели, характеризующие оптимальные 

или критические значения относительных показателей фи

нансового состояния, выполняющих роль общепринятого 

стандарта, которые называются оценочными. 

Специальные финансовые коэффициенты, расчет кото
рых основан на существовании определенных соотношений 

между статьями отчетности, называются финансово-опера

тивными показателями. Они позволяют реально оценить 

положение данного хозяйствующего субъекта. 

Помимо финансовых коэффициентов в анализе финан

сового состояния важную роль играют абсолютные показа

тели, которые рассчитываются на основе отчетности (чис

тые активы - реальный собственный капитал, собствен

ные оборотные средства, показатели оборачиваемости за

пасов собственными оборотными средствами). С помощью 
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данных показателей формулируются критерии, позволяю

щие оценить качество финансового состояния. 

Практика финансового анализа позволяет выявить ос

новные методы чтения финансовой отчетности. 

Горизон1IUlЛЬНЫЙ (временной) анализ позволяет осуще

ствить сравнение каждой позиции с предыдущим периодом. 

Вертикальный (структурный) анализ позволяет опре
делить структуру итоговых финансовых показателей с вы

явлением влияния каждой позиции отчетности на резуль

тат в целом. 

Трендовый анализ позволяет осуществить сравнение 

каждой позиции отчетности с рядом предшествующих пе

риодов и определить треНД, т.е. основную тенденцию ди

намики показателей, исключающую случайные влияния и 

индивндуальные особенности отдельных периодов. С по

мощью тренда определяется возможное значение показа

телей в будущем. 

Анализ относительных показателей (коэффициенmoв) 

позволяет осуществить расчет отношений данных отчетно

сти, определить взаимосвязи показателеЙ. 

Факторный анализ позволяет определить влияние от

дельных факторов (причин) на результативный показатель 

с помощью различных приемов исследования. 

Сравнительный (nространственный) анализ может 

осуществляться как внутри предприятия (сравнение внут

рихозяйственное по отдельным показателям хозяйствую

щего субъекта), так и вне его, т .е. сравнение показателей 

данного хозяйствующего субъекта с показателями конку

рирующих субъектов хозяйствования, со средиими обще

экономическими данными. 

Финансово-экономический анализ может осуществлять

ся разными методами. К количественным методам отно

сят статистические методы (наблюдение, сравнение, абсо

лютные и относительные величины, средние величины, 

сводка, группировка, ряды динамики, индексы и т .д.), эко

номико-математические методы (методы математического 

программирования, экономико-математического моделиро

вания и факторноro анализа, исследование операции и т.д.). 
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Каждый из экономико-математических методов делится на 

приемы и способы, используемые в аналитической работе. 

1.2. Задачи и источники информации анализа 
финансовых результатов 

Изменение величины собственного капитала за отчет

ный период характеризует финансовый результат деятель

ности хозяйствующего субъекта. Рост собственного капи

тала может быть оценен системой показателей финансо

вых результатов, которые в обобщенном виде представле

ны в форме М 2 «Отчет о прибьшях и убьпках» годовой и 
квартальной бухгалтерской отчетности. 

Прибьшь характеризует эффективность реализации ряда 

направленной деятельности субъекта хозяйствования: ком

мерческого, производственного, технического, финансово

го, инвестиционного. Они составляют основу экономичес

кого развития предприятия и укрепления финансовых от

ношений со всеми участниками коммерческого дела. 

В условиях рынка каждый хозяйствующий субъект вы

ступает как обособленный товаропроизводитель, который 

экономически и юридически самостоятелен в выборе сфе

ры бизнеса, формировании товарного ассортимента, опре

делении затрат, формировании цены, учете выручки от ре

ализации, а следовательно, выявлении прибьши или убыт

ка по результатам деятельности. Получение прибьши яв

ляется непосредственной целью производства хозяйствую

щего субъекта в условиях рьшка. Реализация этой цели воз

можна только в том случае, если субъект хозяйствования 

производит продукцию (работы, услуги), которая по своим 

потребительским свойствам соответствует потребностям 

общества. 

Для выявления финансового результата необходимо со

поставить выручку с затратами на производство. Прибыль 

отражает положительный финансовый результат. Стремле

ние к получению прибыли ориентирует товаропроизводите

лей на увеличение объема производства продукции, сниже

ние затрат. Прибьшь сигнализирует, где можно добиться 
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наибольшеro прироста стоимости, создает стимул для инве

стирования в эти сферы деятельности. Прибыль является ос

новной формой чистого дохода (наряду с акцизами и ИДС). 

Она отражает экономический эффект, полученный в резуль

тате деятельности субъекта хозяйствования. 

Рост прибыли создает финансовую базу для самофинан

сирования, расширенного воспроизводства, рещения про

блем социального и материального характера трудового 

коллектива. За счет прибыли выполняются внешние фи

нансовые обязательства перед бюджетом, банками, внебюд

жетными фондами и другими организациями. Она харак

териЗует степень деловой активности и финансового благо

получия. По прибыли определяют уровень отдачи аванси

рованных средств в доходность вложений и активов. В ус

ловиях рынка субъект хозяйствования стремится если не к 

максимальной прибыли, то к такой величине прибыли, ко

торая обеспечит динамическое развитие производства в ус

ловиях конкуренции, позволит ему удержать позиции на 

рынке данного товара, обеспечит его выживаемость. 

Убытки по результатам деятельности высвечивают 

ошибки, просчеты в направлениях использования средств, 

ставят хозяйствующего субъекта в критическое финансовое 

положение, не исключающее банкротство. 

Система показателей финансовых результатов включа

ет в себя не только абсолютные (прибыль), но и относи

тельные показатели (рентабельность) эффективности ис

пользования. Чем выше уровень рентабельности, тем выше 

эффективность хозяйствования. 

Основными задачами анализа финансовых результатов 

деятельности хозяйствующих субъектов являются: 

• оценка динамики абсолютных и относительных показа
телей финансовых результатов (прибыли и рентабель

ности); 

• факторный анализ прибыли от реализации продукции 
(работ, услуг); 

• анализ финансовых результатов от прочей реализации, 
внереализационной деятельности; 
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• анализ и оценка использования чистой прибыли; 
• выявление и оценка возможных резервов роста прибы
ли и рентабельности на основе оптимизации объемов 

производства и издержек производства и обращения; 

• анализ взаимосвязи затрат, объема производства (про
даж) и прибыли; 

• разработка мероприятий по использованию выявленных 
резервов. 

Основными источниками информации для анализа фи

нансовых результатов являются форма .N!! 2 .. Отчет о при
былях и убытках», форма N!! 1 .. Бухгалтерский баланс», 
форма N!! 3 «Отчет о движении капитал» и форма N'!! 4 .. От
чет о движении денежных средств». Кроме того, в анализе 
используются данные финансового плана, аналитического 

бухгалтерского учета. 

1.3. Аиализ состава и дввaмmrn балансовой. 
прибыли 

Модель формирования финансовых результатов является 
единой для всех предприятий независимо от организационно

правовой формы хозяйствования и формы собственности. 

Конечный финансовый результат деятельности - это 

прибыль до НШlогооОл()женWI (или убыток). Общий фи

нансовый результат отчетного года равен сумме прибыли 

от реализации продукции (работ, услуг), результата от про
чей реализации, сальдо доходов и расходов от внереализа

ционных операций. 

Результат от прочей реализации включает реализацию ос

новных средств, нематериальных активов, иного имущества. 

В состав доходов (расходов) от внереализационных опе
раций включаются: 

• доходы, полученные (расходы, понесенные) от долево
го участия в совместных предприятиях; от сдачи (полу

чения) имущества в аренду; 

• доходы (расходы) по акциям, облигациям и другим цен
ным бумагам; 

9. Заказ Nl3633 
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• суммы, полученные и уплаченные в виде экономичес
ких санкций и в возмещение убытков; 

• другие доходы и расходы от операций, непосредствен
но не связанных с производством и реализацией про

дукции. При этом платежи, внесенные в бюджет в виде 

санкций, производятся за счет прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятий, и не включаются в состав 

расходов от внереализационных операций. 

Налогооблагаемая: прибыль представляет собой разни-
цу между прибылью до налогообложения и суммой прибы

ли, облагаемой налогом на доход (по ценным бумагам, от 
долевого участия в совместных предприятиях, рентных пла

тежей), а также суммой льгот по налогу на прибыль в соот
ветствии с действующим налоговым законодательством. 

Чистая прибьmь - это прибыль в распоряжении пред
приятия, которая остается после уплаты всех налогов, эко

номических санкций -и отчислений в благотворительные 

фонды. 

Предприятие исходя из своей финансовой стратегии 

может увеличивать или уменьшать величину балансовой 

прибыли за счет выбора того или иного способа: 

• оценки имущества; 
• порядка его списания; 
• установления сроков использования. 
Все это должно быть отражено в учетной политике. 

Вследствие этого бухгалтер должен уметь выбрать и 
предложить руководителю тот вариант учетной политики, 

который обеспечит реализацию финансовой стратегии пред

приятия. 

Основными задачами -анализа являются: 

• оценка динамики показателей балансовой прибыли; 
• выявление и измерение действия различных видов до
ходов на величину прибыли; 

• оценка возможных резервов дальнейшего роста балан
совой прибыли. 

Анализ прибыли до налогообложения начинается с об

щей оценки за анализируемый период. Затем необходимо 

проанализировать прибыль до налогообложения в динами

ке (за ряд лет). 
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При изучении динамики прибыли следует учитывать 

уровень инфляции. Для ЭТОГQ выручку корректируют на сред

невзвешенный индекс роста цен на продукцию предприятия 

в среднем по отрасли, а затраты по реализованной продук

ции уменьшают на их прирост в результате ПОВЬШlения цен 

на потребленные ресурсы за анализируемый период. 

После этого следует проанализировать изменение каж

дого показателя за текущий анализируемый период. 

В заключени~ необходимо проанализировать изменение 

удельного веса каждого вида дохода в величине прибыли 

до налогообложения. Для этого определяют удельный вес 

(долю) каждого вида дохода в прибыли до налогообложе

ния на начало и конец периода, а также изменения. 

,Для анализа и оценки уровня и динамики показателей 

прибыли составляется таблица, в которой используются 
данные бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъек

та из формы 11& 2. Информация, содержащаяся в финансо
вом плане и форме N!! 2, позволяет проанализировать фи
нансовые результаты, полученные от всех видов деятель

ности хозяйствующего субъекта. 

Анализ абсолютных показаtелей, приведенных в табл. 39, 
свидетельствует о том, что хозяйствующий субъект в отчет

ном году добился высоких финансовых результатов в хозяй

ственной деятельности, как по сравнению с планом, так и по 

сравнению с фактическими данными предыдущего года. 

Сверх плана было получено 5340 тыс. руб., что составило 
35,6% от плановой величины, по сравнению с прошлым го
дом прирост составил 1640 тыс. руб., или 8,8%. 

Анализ структуры прибыли отчетного года (вертикаль

ный анализ) свидетельствует о том, что основная ее часть 

составляет прибыль от реализации продукции (работ, ус

луг) в отчетном году 90,2% (18340/20340 х 100%), 91,3% в 
прошлом году (17080/18700 х 100%). 

Несмотря на небольшое снижение доли прибыли от ос

новной деятельности на 1,1 % (90,2% - 91,3%), абсолют
ные прирост составил 1260 тыс. руб., или 7,4%, а по срав
нению с планом абсолютный прирост составил 3840 тыс. 
руб., или 26,5 %. 
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Таблица 39 

Динамика и выполнение плана по прибыли в отчетном 

году 

План Фактически Orклонение 

Наименование на отч.г., за за от плана от предыд.roда 

показателей тыс. руб. пред. отчет. сумма, сумма 

roд roд тыс. руб. % тыс. руб. % 
1. Прибыль (убыток) 
от реализации продук-

ции (работ, услуг) 14500 17080 18340 +3840 +26,5 +1260 +7,4 
2. Процеиты к iIолуче- - 220 400 +400 - +180 +81,8 
нию 

3. Проценты к уплате - - 100 +100 - +100 -
4. Доходы от участи,. в 
других организациях - 800 940 +940 - +140 +17,5 
5. Прочие операцион-
ныедоходы 500 440 640 +140 +28 +200 +45,5 
6. Прочие операцион-
ныерасходы - 700 600 +600 - -100 -14,3 
7. Прнбыль (убыток) 
от Финансово-хозяй-
ственной деятельности 15000 17840 19620 +4620 +30,8 +1780 +10 
(1+2-3+4+5-6) 
8. Прочие внереализа-
цнонные доходы - 1260 1020 +1020 - -240 -19 
9. Прочие внереалнза-
ционные расходы - 400 300 +300 - -100 -25 
10. Прибыль (убыток) 

+35,6 отчетного периода 15000 18700 20340 +5340 +1640 +8,8 
1(7+8-9) 

Предприятием получен положительный результат от фи

нансовой деятельности, что позволило увеличить сумму 

прибыли отчетного года по сравнению с планом на 1240 тыс. 
руб., или 8,3% (1240/15000 х 100%), а по сравнению с про
шлым годом на 220 тыс. руб., или 1,2% (220/18700 х 100%). 

По реализации. основных фондов и прочего имущества 

хозяйствующим субъектом получен неу Довлетворительный 

финансовый результат: превышение прочих операционных 

расходов над доходами, что уменьшает прибыль отчетного 

года по сравнению с планом на 460 TLIC. руб. (600 - 140). 
Финансовый результат, полученный от внереализаци

онной деятельности, позволил увеличить прибыль отчет-
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ноro года по сравнению с планом на 720 тыс. руб. (1020-
3(0), а по сравнению с прошлым годом прибыль отчетного 
года уменьшилась на 140 тыс. руб. «-240) - (-100». 

Анализ структурной динамики свидетельствует о том, 

что из общей суммы прироста прибыли по сравнению с 

прошлым годом на 5340 тыс. руб. 71,9%, или 3840 тыс. 
руб., было получено за счет прироста прибыли от реализа

ции, т.е. основной деятельности. 

Величина прибьmи до налогообложения зависит от ме

тодов регулирования прибыли: 

1. Изменение стоимостных границ отнесения имущества 
к основным средствам, что влечет за собой изменение 

суммы текущих затрат и прибыли в связи с различны

ми способами начисления износа по основным сред

ствам. 

2. Использование метода ускоренной амортизации актив
ной части основных средств также приводит к увеличе

нию себестоимости продукции и уменьшению суммы 

прибыли, а следовательно, и налогов на прибыль. 

3. Применение различных методов оценки нематериальных 
активов и способов начисления амортизации по ним. 

4. Выбор метода оценки потребленных производственных 
запасов. 

5. Изменение порядка списания затрат по ремонту основ
ных средств на себестоимость продукции (по фактичес

ким затратам или равномерными частями за счет со

зданного ремонтного фонда). 

6. Изменение сроков погашения расходов будущих перио
дов, сокращение которых ведет к росту себестоимости 

продукции отчетного года. 

7. Изменение метода определения прибыли от реализации 
продукции. 

Все эти методы регулирования прибыли могут карди

нально изменить величину прибьmи от реализации, при

бьmь до налогообложения и в целом финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта. 
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На заключительном этапе ацализа прибыли до налого
обложения целесообразно дать общую оценку финансовых 

результатов. 

Рост более быстрыми темпами прибьши от реализации 

по сравнению с нетто-выручкой от реализации продук':U'и, 

работ и услуг свидетельствует об относительном снижении 

затрат на производство продукции, и наоборот. 

Рост такой прибьши более быстрыми темпами, чем при

были от реализации, прибьши от финансово-хозяйствен

ной деятельности и прибьши отчетного периода, свидетель

ствует об использовании предприятия механизма льготно

го налогообложения, и наоборот. 

1.4. Фапорвый анализ првбыJIВ от реализации 
ПРОдyIЩIIв (работ, услуг) 

Анализ прибьши до налогообложения показывает, что 

нанбольший удельный вес в составе прибьши до налогооб

ложения занимает прибьшь от реализации продукции (ра
бот, услуг). 

Размер прибьши от реализации продукции зависит: 

• от методов списания безнадежных долгов; 
• от принятой оценки товарно-материальных ценностей; 
• от методов начисления амортизации основных фондов 
и нематериальных активов; 

• от изменения сроков погашения расходов будущих пе
риодов, сокращение которых ведет к росту себестоимо

сти продукции отчетного периода. 

Основными задачами ~нализа являются: 

1. Оценка динамики показателей прибыли, обоснованно
сти образования и распределения их фактической вели

чины. 

2. Выявление и измерение действия разлнчных факторов 
на прибьшь. 

3. Оценка возможных резервов дальнейшего роста прнбы
ли на основе оптимизации объема производства и из

·держек. 
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Прибыль от реализации продукции (работ, услуг)
разница между выручкой от реализации продукции в дей

ствующих ценах (без идс и акцизов) и затратами на про

изводство и реализацию продукции: 

ПрQ = Вр - Ср - РК - РУ' 

где ПрQ - прибыль от реализации продукции (работ, ус
луг); 

Вр - выручка от реализации (без ИДС и акцизов); 

Ср - себестоимость реализации продукции (работ, ус
луг); 

Р к - расходы коммерческие; 

Ру - расходы управленческие. 

Анализ прибыли от реализации предполагает не только 
общую оценку динамики выполнения плана по прибьmи от 
реализации, но и оценку различных факторов, воздейству

ющих на величину и динамику прибыли от реализации. 

Иа прибыль от реализации оказывает влияние измене

ние следующих факторов: 

• изменение продажных цен на товары и тарифов на ус-
луги и работы; 

• изменение полной себестоимости объектов реализации; 
• изменение объема реализации; 
• изменение структуры и ассортимента реализованной 
продукции. 

Изменение продажных цен на товары и тарифов на ус

луги и работы прямо пропорционально влияет на измене

ние прибыли, т.е. с увеличением уровня цен сумма прибы

ли возрастает, и наоборот. Себестоимость продукции нахо

дится в обратной зависимости: увеличение себестоимости 

снижает прибыль, и наоборот. 

Объем реализации продукции (работ, услуг) может ока

зывать различное воздействие на сумму прибьmи. 

При увеличении объема реализации убыточной продук

ции сумма прибьmи снижается, а рентабельность увеличи

вается. 

Изменение структуры и ассортимента выпускаемой про

дукции также оказывает различное влияние на величину 
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прибыли. С увеличением доли рентабельных изделий в 

общем объеме ее реализации сумма прибыли возрастает, и 

наоборот. 

Для того чтобы проанализировать прибыль от реализа

цИИ ПРОДУКЦИИ (работ, услуг), необходимо дать общую оцен

КУ изменения прибыли: 

±П = Пl - ПО, 

где ±П - изменение прибыли; 

ПО, Пl- прибыль базисного и отчетного периода. 

Затем необходимо определить количественное влияние 

изменений факторов. 

Расчет влияния на прибыль изменений продажных цен 

на реализованную продукцию определяется как разница 

между реализацией в отчетном году в ценах отчетного года 

и реализацией в отчетном году в ценах базисного года (че

рез выручку от реализации): 

±пz = Lqlzl - Lqоzо(Vрпl - Vрпо ), 

где ±Пz - изменение прибыли за счет изменения цены; 

Lqlzl' LqOzO - соответственно объем реализации в от
четном и базисном году; 

V рпl' V рпО- соответственно объем реализации в отчет
ном и базисном году. 

Расчет влияния на прибыль изменений себестоимости 

(за счет структурных сдвигов в составе продукции) опреде

ляется как разница между фактической себестоимостью 

реализованной продукции отчетного года и себестоимостью 

реализованной продукции отчетного периода в ценах и усло

виях базисного года (через затраты на производство реали

зованной продукции): 

± ПС = Сю.от - СZб.ОТ> 

где ±пс - изменение прибыли за счет изменения себесто

имости; 

СЮ•ОТ - фактическая себестоимость реализованной про

дукции отчетного года; 
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Сzб.от - себестоимость реализованной продукции отчет

ного года в ценах базисного года. 

Расчет влияния на прибыль изменений в объеме и струк

туре определяется как разница между прибьmью от реали

зации, исчисленной по ценам и себестоимости базисного 

года на фактический объем реализации, и прибылью ба

зисного года (или плановой величиной): 

± Пу и стр = Пруф.zб - ПРzб ' 

где ±Пу и стр - изменение прибыли за счет изменения объ

ема и структуры; 

Пруф.zб - прибыль от реализации на фактический объем 

в ценах и себестоимости базисного года; 

Прzб - прибыль, исчисленная при всех базисных или 

плановых показателях. 

Чтобы найти влияние только объема продаж, необхо

димо определить влияние объема через коэффициент роста 

реализации продукции (Кр) , т .е. определить процент вы
полнения плана по реализации продукции в оценке по пла

новой себестоимости или в натуральном исчислении: 

±Пу = ПоКр - ПО = ПО (Кр - 1), 
Кр = qф I qпл, 

где ±Пу - изменение прибыли за счет изменения объема 

реализации; 

ПО - прибыль до налогообложения; 

Кр - коэффициент роста объема реализованной продук

ции; 

qф, qпл - фактический плановый выпуск продукции в 

условно-натуральном выражении. 

Расчет влияния на прибыль изменений в структуре про

дукции будет определяться сальдовым способом: 

±Пстр = ±Пу и стр - ±Пу, 

где ±Пстр - изменение прибьmи за счет изменения струк

туры реализованной продукции. 



266 Анализ финаНСОВО-ХОЗЯЙСТ8еННОЙ деятелЬНOCПI 

Расчет количественного влияния на величину прибыли 

можно определить, используя данные табл. 40, которые 
берутся из формы.N!! 2. 

Таблица 40 

Анализ динамики объема реализации, себестоимости 

и прибыли 

Показатели За пред. По с/с По с/с 
год и ценам и ценам 

пред.rода отч. года 

1. Выручка от реализации продукции (Ра-
бот, уcлyr) в оптовых ценах (без иде и 
акцизов), тыс.руб. 115600 107500 108380 
2. Полиах себестоllМОСТЬ реализованной 
продукции, тыс.руб. 99320 90640 90040 
3. Прибыль от реализации продукции (ра-
бот, услyr), тыс.руб. 17080 16860 18340 

Прибыль от реализации увеличилась на 1260 тыс. руб. 
(18340 - 17080). 

Влияние изменения цен = 108380 - 107500 = + 880 
тыс. руб., увеличивает прибыль от реализации. 

Влияние изменения себестоимости = 90040 - 90640 = 
= -600 тыс. руб. Снижение себестоимости увеличивает при
бьшь от реализации. 

~лияние изменения объема и структуры = 16860-
-17080 = -220 тыс. руб. . 

Общее влияние составит 1260 тыс. руб. (+ 880 + 600 - 220). 

Кр = 1083801115600 = 0,937; 

±Пу = (17080 х 0,937) - 17080 = -1076 тыс. руб. 

Снижение объема выпуска продукции снизило прибьшь 

на 1076 тыс. руб. 

±Пстр = (-220) - (-1076) = 856 тыс. руб. 

Изменение структуры выпуска продукции увеличило 

величину прибыли на 856 тыс. руб. 
Анализ проведенных расчетов показывает, что увели

чение прибьши от реализации произошло за счет увеличе

ния цен, а это привело к росту прибыли на 880 тыс. руб. и 
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за счет снижения себестоимости на 600 тыс. руб., собственно 
увеличив прибьшь. 

Влияние на изменение объема и структуры снизило при

быль в целом на 220 тыс. руб., что произошло за счет сни
жения объема реализации продукции на 1076 тыс. руб. и 
изменения структуры выпуска на 856 тыс. руб. Таким об
разом, влияние оказали ценовые факторы и структурные 

сдвиги в производстве. 

В заключение целесообразно проанализировать дефля

тор цены - соотношение индекса роста цен на продукцию 

и индекса роста цен на ресурсы. Дефлятор цены характери

зует финансовую производительность, т.е. меру возмеще

ния роста цен на ресурсы в цене реализуемой продукции. 

На анализируемом предприятии индекс цен на продук

цию составляет 1,0082 (108380/107500), а на ресурсы 0,933 
(90040190640). Величина дефлятора положительна 1,015 
(1,0082/0,993), что способствовало увеличению прибыли. 

1.5. Анализ и оценка использоваввя чистой 
прибыли 

Показатели финансовых результатов характеризуют аб

солютную эффективность хозяйствования. Важнейшим 

финансовым показателем является прибыль, которая харак

теризует степень деловой активности и финансового благо

получия. Прибыль (убыток) отчетного периода распреде

ляется между обществом в лице государства и хозяйствую

щим субъектом. Принципы распределения прибыли отра

жены в Налоговом кодексе рф от 5.08.2000 фз N!! 117-ФЗ 
(определяются государством). 

В соответствии с действующим положением прибыль 

отчетного года распределяется в следующем порядке. Опре

деление прибыли, облагаемой налогом, - прибыль отчет
ного года уменьшается на суммы: 

• доходов в виде дивидендов, процентов, полученных по 
акциям, облигациям и другим ценным бумагам; 
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от спроса рынков сбьпа, мощностей предприятия, но и от 

структуры капитала. 

Темпы роста собственного капитала характеризуют по

тенциальные возможности хозяйствующего субъекта по 

расширению производства. Темпы устойчивого роста на 
перспективу зависят от текущей деятельности, определяю

щей величину прибьmи. Величина текущнх активов под~ 
вижна и зависит от масштабов бизнеса: 

• отраслевой принадлежности; 
• темпов реализации продукции; 
• структуры оборотных средств; 
• инфляции; 
.учетноЙ политики; 

• системы расчетов. 
Индикатором финансового благополучия является ста

бильность дивндендных выплат, которая снижает уровень 

риска для инвесторов, а следовательно, ведет к увеличе

нию спроса на акции данного хозяйствующего субъекта и 

росту цен на акции. 

1.6. Анализ качества прибыли. Влиявве учета 
затрат иа прибьшь 

Понятие качества прибьmи применяется при оценке до

стоверности прибыли. 

Объективная оценка качества показателей прибыли, 
представленных в бухгалтерской отчетности, необходима 

не только в фискальных целях, но более всего в целях оп

ределения степени надежности финансового dоложения 
предприятия. 

Сокращение дистанции между зафиксированной вели

чиной прибыли ее реальной величиной, подкрепленной 

реальным притоком денежных средств на предприятии, 

является одной из важнейших задач финансового анализа. 

В балансе прибьmь присутствует в явном виде как «не

распределенная прибыль отчетного года .. и «нераспределен
ная прибьmь прошлых лет .. , а также завуалироваНJIО - в 

виде созданных за счет прибыли фондов и резервов. 
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Прибыль - это не просто учетная величина, но и эко

номическая категория, которая является мерой эффектив

ности бизнеса. Реальная величина прибьmи должна рассмат

риваться как мера жизнеспособности предприятия. 

В условиях рыночной экономики величина прибьmи 

зависит от следующих факторов: 

1. Основной - соотношение доходов и расходов. 

2. Регулирование прибьmи за счет выбора таких приемов 
учета, которые позволяют целесообразно исчислять 

финансовые результаты и на заКонных основаниях сни
зить налоги в бюджет. 

Предпосьmками регулированйЯ показателей отчетности 

являются: 

• Стремление снизить обложение налогами. 
• Привлечение в оборот дополнительных средств за счет 
внутренних источников. 

• Попытка снизить коммерческие риски. 
• Желание показать лучшие финансовые результаты пе
ред инвесторами, кредиторами и т. д. 

Влиять на финансовые результаты в рамках учетной 

политики можно различными путями: 

• варьированием границей норматива отнесения актива к 
основным средствам; 

• переоценкой основных средств и использованием по
нижающих коэффициентов к амортизационным отчис

лениям; 

• использованием механизма ускоренной амортизации; 
• различным порядком отнесения отдельных вндов рас
ходов на себестоимость реализованной продукции (на

пример, финансирование ремонта); 

• выбором оценки потреблеЮIЫХ производственных за
пасов (сырья, топлива и т. п.); 

• выбором метода определения выручки от реализации; 
• другими. 
Чтобы определить качество прибьmи данного предпри

ятия, необходимо сравнивать общие принципы учета хо

'IЯЙСТвенных операций в компании с общепринятыIи в ОТ

расли стандартами. Если общие требования к учету в дан-
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ной компании ниже стандартных, то качество прибьши тоже 

окажется ниже. Так же сравнивают отчетную прибьшь, ис

численную в соответствии с требованиями к учету отрасли, 

с данными, полученными предприятием. Если прибыль, 

исчисленная на основании требований учета в отрасли, бу

дет меньше, чем по данным учета предприятия, то каче

ство дохода будет низким. 

Не подтвержденные документами изменения в практи

ке ведения бухгалтерскоro учета уменьшают качество при

бьши. Часто эти изменения могут неправильно отражать 

ожидаемый рост прибыли. Если предприятие осуществля

ет большое количество изменений в практике ведения бух
галтерскоro учета, нельзя использовать показатели прибы

ли за данный период времени как достоверную основу для 

определения прибьши в будущем. 

Руководство предприятия может изменять по своему ус

мотрению такие виды расходов, как расходы на рекламу, 

ремонтные работы, научно-исследовательские разработки 

и подготовку специалистов. Расходы, размер которых мо

жет устанавливаться достаточно произвольно, принято на

зывать дискреционными. В ходе анализа сравнивают раз

мер этих расходов за этот период с предьщущим периодом, 

со средними нормами по отрасли, с ожидаемыми расхода

ми на эти цели в последующие периоды. Следует помнить, 
что неоправданное сокращение этих расходов означает сни

жение качества прибьmи, поскольку такие расходы необхо
димы для развития бизнеса. В аналитических целях может 

бьпь полезным использование таких показателей, как: 

Динамика дискреционных (произвольных) затрат = 

Прочие затраты 
= 

Выручка or реализации 
товаров, ПРОДУКЦИИ, услуг 

Динамика дискреционных затрат = 

Прочие (дискреционные) затраты 
= 

Величина активов 
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Высокое значение свидетельствует о низком качестве 

прибьmи. 
Сокращение дискреционных расходов не всегда являет

ся неоправданным. Оно может бьпь необходимо, если про

водимая ранее политика дискреционных расходов не соот

ветствовала требованиям производства. 

Взанмосвязи между прибьmью и стоимостной оценкой 
затрат активов или фондов, понесенных для получения дан

ной прибьmи, характеризуются с помощью показателя ле

веридж. 

В экономике леверидж трактуется как фактор, неболь

шие колебания которого могут привести к изменению ряда 

результативных показателеЙ. С позиции финансового уп

равления деятельностью коммерческой организации чистая 

прибыль зависит: 

l)OT того, насколько рациональнq использованы предос
тавленные предприятию финансовые ресурсы, т. е. во 

что они вложены; 

2) от структуры источников средств. 
Первая зависимость характеризуется производственным 

левериджем, уровень которого определяет, кроме того, ве

личину производственного риска. 

Вторая зависимость находит отражение в соотношении 

собственных и заемных средств и характеризуется финан

совым левериджем, уровень которого определяет финансо

вый риск предприятия: 

Производственный леверидж = 

Сумма покрьпия (валовая маржа) . 
= , 

Прибьmь 

Финансовый леверидж = 
Темп прироста чисгой прибьmи 

Темп прироста прибьmи 
от реализации продукции 

Высокое значение этих показателей свидетельствует о 

высоком риске неполучения дохода, т.е. о низком качестве 

прибьmи. 
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Достаточно важным при оценке качества прибыли явля

ется показатель динамики чистой рентабельности продаж: 

Динамика чистой рентабельности продаж 

Чисгая прибыль 

Выручка (Heтro) от реализации 

товаров,работ,услуг 

Низкое значение свидетельствует·о низком уровне при

бьши. 

Вообще чистая прибьшь - «сердцевина» всех финансо

вых показателеЙ. На качество прибыли могут воздейство

вать методы учета и расчетов прибьши от реализации про

дукции (работ, услуг), характер прочих финансовых резуль

татов, налоговые условия и льготы по налогам и т. п. 

Качество прибьши ВЬПIIе, если оно подкреплено налич

ностью, так как ее можно использовать для вьшлаты дол

гов, расширения производства и т. п. Поэтому нужно от

слеживать тенденции в движении наличности от учета про

даж до вьщеления чистой прибыли. Для этих целей исчис

ляют: 

Коэффициент платежеспособности = 

Остаток денежных Поступило денежных 

средств на начало + средсгв за отчетный 
_ периода период 

Расход (направлено) денежных средств 

Низкое значение этих показателей свидетельствует о 

низком качестве приБЬши. 

Величина чистой прибьши непосредственно зависит от 

инфляции. Необходимо учитывать, в какой степени дохо

ды повысились из-за роста уровня цен и издержек по заме

щению капитала и в какой - в результате производствен

ной деятельности. 

Для этого необходимо сравнивать: 
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• чистую прибыль, скорректированную на основании ин
декса цен на приобретение товаров, с чистой прибьшью; 

."Чистую прибыль, полученную за счет замещения вы

бывающего основною капитала, с чистой прибьшью; 

• денежно-кредитные активы с денежно-кредитными 
обязательствами. 

Если чистая прибьшь сообщается в размере, значитель

но большем, чем она должна быть с учетом темпов инфля

ции, следует считать ее качество низким. Высокий показа

тель соотношения денежных активов и денежных обяза

тельств не является благоприятным, так как в результате 

происходит падение чистой покупательной стоимости. 

При оценке качества прибьши можно использовать сле

дующие показатели: 

Коэффициент укрепления платежеспособности 

_ Поступило денежных средс1В 
Чистая прибьшь 

Чем выше требования к компенсационным остаткам 

(на депозитном счете) и выше расходы по займу, тем ниже 

качество прибыли: 

Процеilтная ставка по кредитам = 

_ Совокупные издержки по кредитам 
Сумма кредитов 

Высокое значение этого показателя свидетельствует о 

низком качестве прибьши, что ведет к уменьшению денеж

ных средств компании: 

Доступность заемных средств в будущем = 

= Кредиты и займы, не погашенные в срок 

Кредиты и займы, не полученные 

в отчетном периоде 
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Высокое значение показателя свидетельствует о низком 

качестве прибыли: 

Состояние расчетов с кредиторами = 

Просроченная кредиторская задолженность 

Всего кредиторская задолжеmюсть 

(остатки или возникло обязательство) 

Данный показатель является достаточно важным при 

оценке качества прибыли. Чем выше показатель отноше

ния остаточной прибыли к чистому доходу, тем лучше ка

чество прибыли. Его высокое значение свидетельствует о 

том, что предприятие получает достаточное количество 

прибьmи, чтобы покрьпь минимальную норму прибыли на 

капитал. 

Использование предварительной оценки результатов хо

зяйственной деятельности предприятия также влияет на 

качество прибьmи: чем более субъективные оценки исполь

зуются для определения доходов, тем больше неуверенно

сти возникает в результатах, а следовательно, будет свиде

тельствовать о низком качестве прибьmи. 

Для оценки качества прибыли с позиции воспроизвод

ственного подхода может быть использована индексная 

модель А. Ветрова. 

1.7. Анализ влияния инфляции на финансовые 
результаты 

Высокая инфляция отрицательно влияет на весь воспро

изводственный процесс и является основным дестабилизи

руюIЦИМ фактором развития производства и устойчивости 

финансового положения предприятий: 

1. Инфляция обесценивает все доходы и поступления пред
приятия. Малейшая отсрочка платежей ведет к тому, 

что предприятие получает лишь часть причитающегося 

дохода. 
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2. Инфляция ведет к неоправданному росту потребности 
предприятия в оборотных средствах, потому что затра

ты предприятия на сырье и материалы, зарплату, амор

тизацию и другие элементы, учитываемые в себеСТOIi
мости продукции по ценам предыдущего периода, не 

возмещают суммы реальных расходов предприятия в 

текущем периоде. 

з. Инфляция искажает реальную стоимость капитала пред

приятия, его активов и обязательств. 

В условиях инфляции происходит: 

1. Занижение сmoимосmu имущества предприятия. К мо
менту составления отчета по ценам, сложившимся на 

отчетную дату, имущество стоит дороже, чем по ценам 

его приобретения. 

2. Занижение расходов предприятия на материальные за
траты и амортизационные отчисления, что влечет за 

собой занижение себестоимости и завышение прибы
ли. В результате у предприятия изымается в бюджет 

фактически не существующая часть прибыли, т .е. изы

маются его оборотные средства со всеми негативными 

последствиями этого факта для финансового положе

ния и платежеспособности предприятия. 

з. Занижение себесmoимости влечет за собой неполное воз

мещение реальной суммы текущих затрат и выручки 

предприятия. Возмещаемая сумма не позволяет воспро

извести весь комплекс материальных затрат предприя

тия в натуре. 

Для этого потребуется в следующем активном периоде 
большая сумма денег, чем возмещено в предьщущем. В 

каждом новом цикле воспроизводства требуются всевозра
стающие вложения оборотных средств, что обостряет по

требность в кредитных ресурсах, порождает неплатежи. 

4. В условиях инфляции теряют часть своей сmoимости 
даже такие финансовые активы, как денежные средства 

и дебиторская задолженность. 

Мировая учетная практика накопила определенный опьп 

устранения искажающего влияния инфляции на данные 
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'бухгалтерской отчетности. Существуют два основных под

хода к учету влияния изменения цен. 

Первый известен как «оценка объектов бухгалтерского 

учета в денежных единицах одинаковой покупательской 

способности» (General Price Level Accounting - GPL), вто
рой - как «переоценка объектов бухгалтерского учета в те

кущую стоимость» (Current Cost Accounting - ССА). 

В основе первой методики заложена идея Г. Свинкса о 

трактовке капитала как вложенных в фирму денежных 

средств (пассив), в основе второй - идея У. Патона, трак

тующего капитал как совокупность определенных матери

альных и нематериальных ценностей (актив). 

Смысл первой методики учета влияния изменения цен 

заключается в периодическом ежеквартальном или ежегод

ном пересчете по общему индексу цен активов и обяза

тельств предприятия, определяемого с учетом изменения 

покупательной способности денежной единицы. 

Суть второй методики заключается в пересчете всех ста

тей активности (актива), исходя из продажных цен. Превы

шение актива над пассивом относится на статью «нерас

пределенная прибьшь». 

Существует еще один метод учета инфляции. Он за

ключается в переоценке активов по курсу более стабильной 

валюты (например, в долларах). 

Чтобы снизить воздействие инфляции на финансовые 

результаты, необходимо своевременно контролировать уро

вень рентабельности, закладываемой в расчетную цену из

делия. Общая формула рентабельности продаж 

Кр = П/С х 1()()%, 

где Кр - коэффициент рентабельности продаж; 

п- прибьшь; 

С - себестоимость. 

Чтобы оценить величину рентабельности, закладывае

мую в цену изделия, необходимо исходную формулу пре

образовать. Выручка от реализации продукции может быть 

разложена по элементам стоимости: 
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Вр=С+П 
или 

вр = М + U + А + П, 

где Вр - Вl>Iручка; 

М - материальные затраты; 

U - расходы на оплату труда с начислениями; 

А - амортизационные отчисления; 

П - прибьmь от реализации. 
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Реальная величина притока денежных средств на пред

приятие меньше выручки от реализации на величину иде, 

налога на прибьшь и суммы уплаченных экономических 

санкций. Поэтому чистая выручка составит 

В' = М + (1 - ИДС) (U + А) + (1 - ИДС - ип) Р - Ш, 

где В' - чистая выручка; 

ИДС - налог на добавленную стоимость; 

ип - налог на прибьшь; 

Ш - штрафы,·пени, неустойки. 

Можно предположить, что материальны�e затраты и рас
ходы на оплату труда растут в равной пропорции с коэффи

циентом затрат (KZ): 
KZ = (1 + i)t, 

где i - процент инфляции за месяц; 

t - число месяцев. 

Тогда минимальная прибьmь, которую необходимо за

ложить для простого воспроизводства, определяется из ра-

венства 

В' = (1 + i)t (М + U) 

и составит 

Р::: (1 +i)t(M + U) -М -(1- НДС)(U +А) +Ш. 
l-НДС-IШ 

Сделав необходимые преобразования в числителе фор

мулы, можно записать окончательную формулу для рас

четной рентабельности: 
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к = (М+ U)«1 +i)t -1)+ НДС(U + А) + III -А 
Р (М + U + А)(I- НДМ - ИП) . 

Величина чистого притока денежных средств от реали

зации (QI)Ha предприятии меньше выручки-нетто от реали
зации на величину налога на прибыль (ИП): 

Qr = М + U + А + (1 - ИЛ) Р, 

где ИП - величина налога на прибыль. 

Предположим, что материальные затраты и расходы на 

оплату труда растут в течение производственного цикла 

одинаковыми темпами. Рост этих элементов за период от

ражается коэффициентом (К~иф): 

кииф = (1 + i)t, 

где i - темп прироста затрат из-за инфляции за месяц; 

t - число месяцев в производственном цикле. 

Чистый приток денежных средств от реализации дол
жен позволять по крайней мере оплачивать затраты на про

изводство и реализацию в прежних масштабах (в случае 

простого воспроизводства), поэтому: 

Qr ~ (1 + i)t (М + U) 

или 

М + u + А + (1 - ИЛ) Р ~ (1 + i)t (М + U), 

откуда следует, что 

Р ~ «1 + ii -1)(М + U) - А . 
l-НП 

Окончательный вид ограничения для рентабельности 

продаж, рассчитываемый по затратам 

к = Р I S ~ «1 + i)t -1)(М + U) - А 
р (1- нп)(м + u + А) , 

или 
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или 

К >«I+i)l-l)-(А/(М+U» 
р - (l-lПI)(1 + (А/(М + и) , 

Кр ~ (1/(1 - НП) «1 + i)t/(1 + (А/(М + и» - 1). 
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1.8. Рентабельность как обобщающий показатель 
эффективной деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Рынок предъявляет определенные требования к субъек

там хозяйствования в плане организации и реализации того 

или иного вида бизнеса. 

Динамичность рьmочных отношений обусловливает при

нятие неординарных решений, связанных с финансовыми 

результатами деятельности. Для оценки уровня эффектив

ности работы получаемый результат - прибыль - сопостав

ляется с затратами или используемыми ресурсами. 

Рентабельность - относительный показатель, который 

обладает свойством сравнимости, может быть использован 

при сравнении деятельности разных хозяйствующих субъек

тов. Рентабельность характеризует степень доходности, 

выгодности, прибыльности. 

Показатели рентабелыIOСТИ позволяют оценить, какую 

прибыль имеет субъект хозяйствования с каждого рубля 

средств, вложенных в активы. 

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, 

отражают конечные результаты хозяйствования, потому что 

их величина показывает соотношение эффекта с наличны

ми или использованными ресурсами. 

Вся предпринимательская деятельность в условиях ры

ночных отношений делится на три вида: 

• операционная (основная); 
• инвестиционная (вложения средств в акции, другие цен
ные бумаги, капитальные вложения); 
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• финансовая (получение и уплата дивидеидов, процен
тов и т.п.). 

В соответствии с этим в анализе финансовых показате

лей используются следующие группы показателей относи

тельной доходности: 

• рентабельность продукции, работ, услуг; 
• рентабельность производственных фондов; 
• рентабельность всего имущества (всех активов); 
• рентабельность вложений (инвестиций) и ценных бумаг; 
• рентабельность издержек производства и инвестицион
ных проектов. 

Доходность продукции (работ, услуг) характеризуется 

показателями: 

• рентабельность реализации (оборота, продаж); 
• рентабельность выпущенной продукции; 
• рентабельность отдельных изделий. 
Рентабельность реализации (оборота, продаж) 

(RпродаЖ(оборота~ определяется отношением прибьmи от реа
лизации продукции (работ, услуг) (Пр) или чистой прибы

ли к величине выручки от реализации продукции (работ, 

услуг) без иде и акцизов (1\», выраженным в процентах: 

RпродаЖ(оборота) = (Пр I Вр) Х 100%. 

Данный показатель характеризует эффективность пред

принимательской деятельности: сколько прибьmи имеет 

хозяйствующий субъект с рубля продаж, выполненных ра

бот, оказанных услуг. 

Рентабельность товарного выпуска и отдельных видов 

продукции (Rrв) определяется отношением прибьmи от вы

пуска- продукции или изделия определенного вида (ПВ> к 

себестоимости товарного вьшуска продукции (<:ТВ): 

Rтв = (ПВ I етв> х 100%. 

Данный показатель характеризует абсолютную сумму 

(в копейках) или уровень (в процентах) прибыли на один 

рубль затраченных средств. 
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Источниками информации для анализа показателей рен

табельности продукции, работ, услуг являются форма N!! 2 
бухгалтерской отчетности, учетные регистры хозяйствую

щего субъекта. 

На основе данных таблицы «Анализ динамики объема 

реализации, себестоимости и прибьши» (см. табл. 40) можно 
рассчитать рентабельность реализации (оборота). За про

шлый год она составила 14,78% (17080/115600 х 100%), по 
плану на отчетный год - 14,77 (17080/107500 х 100%), по 
отчету - 16,92% (14500/108160 х 100%). 

Отсюда следует, что по сравнению с прошлым годом 

уровень рентабельности повысился на 2,14% (16,92% -
14,78%), а по сравнению с планом - на 2,15 (16,92% -
14,77%). Увеличение рентабельности оборота означает по
вьппение спроса на продукцию, работы, услуги. 

Изменения в уровне рентабельности реализации (обо

рота) происходят под влиЯнием изменений в структуре ре
ализованной продукции и изменения рентабельности от

дельных видов изделий. 

Рентабельность отдельных видов изделий зависит от: 

• уровня продажных цен; 
• уровня себестоимости продукции. 
Анализ осуществляется в такой последовательности. 

Определяют уровень рентабельности реализации по 

плану, фактически за отчетный год, за предыдущий год. 

Затем определяют объект анализа: из фактического уровня 

рентабельности за отчетный год вычесть плановый уровень 

рентабельности за отчетный год. 

На изменение уровня рентабельности реализованных 

видов продукции, работ, услуг оказали влияние следую

щие факторы: 

1. Изменение структуры и ассортимента продукции при
водит как к увеличению, так и уменьшению рентабель

ности реализованной продукции (работ, услуг). Для это

го необходимо определить: 

А) рентабельность реализации за предьщущий год. 
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Величина прибыли рассчитана исходя из объема, 

структуры, цен и себестоимости предыдущего года: 

RпродаЖ(оборота) npeд.roдa = 17080/115600 х 100% = 14,78%; 

Б) рентабельность реализации при величине прибыли, 

которая рассчитывается исходя из объема и струк

туры отчетного года, но себестоимости и цены пре

дыдущего года: 

Rnpoдaж(оборота)qф.Сnpeд.znpeд. = 16860/107500 х 100% = 15,68%. 

В результате изменения структуры и ассортимента про

дукции рентабельность увеличилась на 0,9% (15,68 - 14,78). 
2. Изменение себесmouмосmи. Для этого необходимо оп
ределить рентабельность исходя из себестоимости от

четного и предьщущего года, т .е. объем и структуру 

реализованной продукции отчетного года, себестоимость 

отчетного года, цены предьщущего года, и исключить 

влияние изменения цен: 

Rпродаж(оборота)с/с = (18340 - 880)/108380 х 100% = 16,11 %. 

В результате изменение себестоимости рентабельность ре

ализованной продукции повысилась на 0,43% (16,11- 15,68). 
3. Изменение уровня цен. Уровень рентабельности опреде

ляется по прибьmи, исчисленной при объеме, структу

ре, себестоимости и ценах отчетного года: 

RпродаЖ(оборота)z = 18340/108380 х 100% = 16,92%. 

В результате изменения (увеличения) цены рентабель

ность увеличилась на 0,81 % (16,92 - 16,11). 
Совокупное влияние факторов составило 2,14%: 

(+0,9 + 0,43 + 0,81). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

план по уровню рентабельности перевыполнен вследствие 

роста среднего уровня цен и удельного веса более рента

бельных видов продукции в общем объеме реализации. 

Затем необходимо сделать факторный анализ рентабель

ности по каждому виду продукции. 
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Анализ рентабельности выпуска отдельных видов про

дукции осуществляется на основе данных плановых и от

четных калькуляций. Уровень рентабельности отдельных 

видов продукции зависит от среднереализационных цен и 

себестоимости единицы продукции. 

Расчет влияния этих факторов на изменение уровня рен

табельности осуществляется способом цепных подстановок 
по каждому виду продукции. Для анализа используем ана
литическую табл. 41. 

Таблица 41 

Анализ факторов на уровень рентабельности 

ВЫПУСК продукции lЫС.Руб. Рентабельность 
ВНДЫ в опто- себестоимость прнбыль в % к ст-тн 

продук- вых ценах 

ции без иде и план факт план факт план факт 
акцизов 

А 32400 28700 28240 3700 4160 11 42 1284 
Б 13800 12900 12800 900 1000 652 725 
В 46600 35240 34480 11320 12120 24,29 26,01 
Г 15600 14400 14200 1200 1400 769 897 

Рентабельность выпуска отдельных видов продукции ко

леблется вследствие -различий материальных и трудовых 
затрат по изготовлению. По всем видам изделий рентабель

ность возросла. В процессе анализа необходимо выяснить 

количественное влияние факторов цен и себестоимости на 

низкий уровень рентабельности по изделиям Б и Г и опре
делить пути снижения и роста рентабельности. 

Для выявления количественного влияния факторов цен 

и себестоимости по каждому изделию необходимо исчис

лить условный показатель рентабельности при отчетной 

цене и плановой (базисной) себестоимости. 
Например, по изделию Е - (14200 - 12900)/14200х 

хl00% = 9,15%. Увеличение продажной цены привело к 
увеличению уровня рентабельности на 2,63% (9,15 - 6,52), 
а повышение себестоимости снизило рентабельность на 
1,9% (7,25 - 9,15). 

Для оценки динамики уровней рентабельности товар

ного выпуска отдельных видов продукции необходимо по 
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видам продукции фактические показатели отчетного года 

сопоставить с фактическими показателями за ряд предше

ствующих лет, что позволит определить тенденцию рента

бельности изделий, а следовательно, и фазу жизненного 
цикла продукции. 

В заключение необходимо дать общую оценку по уров

ню рентабельности отдельных изделий. 

1.9. Анализ уровня н динамнки рентабельности 
хозяйствующего субъекта. Резервы 

увеличения финансовых результатов 

Эффективность использования потребленных средств 
(затрат) характеризует показатель рентабельности производ

ственных фОНдов. Данный показатель наряду с показате

лем 'рентабельности пр?даж (оборота) является оценочным 
при исследовании спроса на продукцию. 

Рентабельность производственных фондов можно опре

делить как по прибыли до налогообложения, так и по чис

той прибыли (остающейся в распоряжении хозяйствующе

го субъекта). 

Рентабельность производственных фОНдов характеризу

ет отношение прибыли отчетного года (чистой прибыли) к 

средней стоимости основных производственных фОНдов и 

материальных оборотных средств. 

На изменение уровня рентабельности производственных 

фОНдов (Rпф) оказывают влияние следующие факторы: 
• изменение уровня фОНдоотдачи (Фа); 
• изменение уровня оборачиваемости (Ко); 
• изменение рентабельности (доходности) объема реали
зованной продукции. 

Для определения количественного влияния указанных 

факторов на изменение уровня рентабельности производ
ственных фондов используется следующая формула: 

Rпф = Пб% / «1 / Фа) + (1 / ко», 

где Пб % - величина прибыли до налогообложения в про

центе к выручке от реализации продукции. 
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Основными задачами анализа рентабельности производ

ственных фондов являются: 

• оценка показателя рентабельности в динамике; 
• выявление и измерение действия различных факторов 
на уровень рентабельности; 

• определение мероприятий, возможных резервов даль
нейшего роста рентабельности. 

Анализ рентабельности производственных фондов осу

ществляется по данным формы бухгалтерской отчетности 

N!! 1 и 2 и формы N!! 11 статистической отчетности. 
Анализ начинается с определения изменений в уровне 

рентабельности (фактическая рентабельность - плановая). 

Дается общая оценка изменения уровня рентабельности. 

Затем определяется количественное влияние факторов 

на изменение уровня рентабельности (используя. метод цеп

ных подстановок). 

По результатам проведенных расчетов дается оценка по 

каждому фактору и в целом по использованию всей сово

купности факторов. 

Исходные данные для расчета и анализа показателя рен

табельности производственных фондов отражены в табл. 42. 

Таблица 42 

Анализ рентабельности фондов 

Показатели За пре- За отчет. Orклоне-

ДЬ/Д. roд год ния 

1. Прибыль отчетноro roда, тыс. руб. 18700 20340 +1640 
2. Объем реализации продукции, работ, 
УСЛУГ, тыс. руб. 115600 108380 -7220 
3. Среднеroдовая стоимость основных про-
изводственных фондов, тыс. руб. 60500 70000 +9500 
4. Среднеroдовая стоимость материальных 
оборотных средств, тыс. руб. 33500 34000 +500 
5. Рентабельность реализации (оборота), % 
(1/2 х 100%) 16,18 18,77 +2,59 
6. Коэффициент фондоотдачи, руб. (2/3) 1,911 1,548 -0,363 
7. Коэффициент оборачиваемости матери-
альных оборотных средств, раз (2/4) 3,451 3.187 -0,264 
8. Коэффициент общей рентабельность про-
изводственных фондов, % (1/(3+4) х 100%) 19,9 19,55 -0,35 
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Используя формулу для расчета по факторам и способ 

цепных подстановок, определяем количественное влияние 

факторов. 

Рентабельность (доходность) реализации составляет по 

факту 18,77%, по плану - 16,18%. 

Таблица 43 

Факторный анализ рентабельности 

Фа К 

1,911 3,451 
1.584 3451 
1548 3,187 
1548 3187 

17,29% - 19,9% = -2,6%; 
16,85% - 17,29% = -0,44%; 
19,55% - 16,85% = +2,7%. 

Пб% Rnd> 
16,18 19,9 
1618 1729 
1618 16,85 
1877 1955 

Снижение фондоотдачи на 0,363 руб. привело к сниже
нию рентабельности производственных фондов на 2,61 %. 

Уменьшение коэффициента оборачиваемости матери

альных оборотньtх средств на 0,264 руб. привело к сниже
нию уровня рентабельности на 0,44 %. 

Увеличение доли пр~были на 1 руб. реализации на 
2,59% привело к росту уровня рентабельности на 2,7%. 

Общее снижение рентабельности составляет -0,35 % 
(-2,61 % - 0,44% + 2,7%), что соответствует общему изме
нению рентабельности по сравнению с прошлым годом. 

Показатели рентабельности характеризуют доходность 

с разных позиций и группируются в соответствии с интере

сами участников экономического процесса. При анализе 

производства показатели рентабельности используются как 

инструмент инвестиционной политики и ценообразования. 

Одна из групп показателей рентабельности - это показате

.!Iи рентабельности капитала (активов). На основе данных 

показателей определяют доходность и эффективность ис

пользования имущества. 

Данная группа показателей определяется отношением 

прибыли к различным показателям авансированных средств: 
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всех активов; инвестиционного капитала (собственные сред

ства плюс долгосрочные обязательства); акционерный (соб

ственный) капитал. 

Рентабельность активов (имущества) (Rим) определяет
ся путем деления прибьmи отчетного года (прибьmи от ре

ализации или чистой прибыли) на среднюю величину акти

вов (среднегодовой итог баланса): 

Rим =Потч /Ахl00%, 

где lloтч - прибьmь отчетного года; 

А - среднегодовой итог баланса или средняя величина 

активов. 

Сопоставление со среднегодовой суммой баланса раз

личных видов прибыли позволяет определить влияние раз

личных факторов. 

Сравнивая рентабельность активов, исчисленную по 

чистой прибьmи, с рентабельностью активов, исчисленной 

по балансовой прибыли, можно определить влияние на 

доходность налоговых отчислений. 

Сравнивая рентабельность активов, исчисленную по 

прибыли от реализации, с рентабельностью, исчисленной 

по прибыли отчетного года, можно оценить влияние на 

рентабельность операций, не имеющих непосредственного 

отношения к производству и реализации продукции (вы

плата и поступление дивидендов, арендные платежи и по

ступления, т.д.). 

Данный показатель характеризует величину прибьmи, 
полученную на единицу стоимости активов независимо от 

источников привлечения средств. 

Более реально характеризует рентабельность вложений 

показательрентабельности вложений, исчисленный по при

были от реализации продукции, работ, услуг, к функцио

нирующим средствам. 

Функционирующие средства определяются следующим 

образом: из всех активов вычитают финансовые вложения 

и среднегодовую сумму незавершенных капитальных вло

жений. 
10. 3аказ NII 3633 
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Данный показатель имеет определяющее значение, так 

как учитывается прибыль· только от основной деятельно

сти и средства, занятые в основной деятельности. 

Рентабельность собственных средств (RcK) позволяет 
оценить эффективность использования инвестированных 

собственником средств, а следовательно, дает возможность 

сравнить ее с возможным получением дохода от вложения 

этих средств в другие ценные бумаги. 

Данный показатель характеризует величину прибыли на 

один рубль собственных средств. Данный показатель рас

считывается как отношение чистой прибыли к· среднегодо
вой стоимости собственных средств: 

RcK = ПЧ / Ис.с х 100%, 

где ПЧ - чистая прибыль; 

Ис. с - источники собственных средств. 

Сравнение показателей рентабельности имущества (ак

тивов) с рентабельностью собственных средств, исчислен

ных по чистой прибыли, дает возможность оценить при

влечение заемных средств. Если заемные средства прино

сят больше прибыли, чем уплата процентов на этот заем

ный капитал, то разница может быть использована для 

повышения отдачи собственных средств. Однако если рен

табельность всех средств меньше, чем проценты, уплачи

ваемые за заемный капитал, то влияние привлеченных 

средств следует оценить отрицательно, так как это означа

ет возможное банкротство. 

Рентабельность финансовых вложений показывает, ка

кой размер доходов (дивидендов, процентов) получил хо

зяйствующий субъект на каждый рубль вложений в цен

ные бумаги других предприятий и от долевого участия. 

Рентабельность финансовых вложений определяется от

ношением доходов от ценных бумаг и вложений к средне

годовой сумме финансовых вложений: 

R в = Сумма доходов по ценным бумагам и вложений. 
Ф Среднегодовая сумма финансовых вложений 
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Показатели рентабельности вложений рассчитываются 

по периодам (за, отчетный год, предыдущий год). Опреде

ляется отклонение абсолютное (в процентах). 

На основании проведенных расчетов необходимо дать 

оценку и сделать выводы. Все перечисленные показатели 

рентабельности характеризуют влияние внешних факторов 

на уровень рентабельности вложений. Целесообразно выя

вить и определить размеры влияния внутренних факторов. 

На уменьшение уровня рентабельности вложений (Rвл) 
оказывают влияние: 

• изменение рентабельности реализованной продукции; 

• изменение оборачиваемости активов. 
Взаимосвязь показателей может отражаться формулой 

Rшn1ч = (ПЧ / Ер)х (Ер / А), 

где Вр - выручка от реализации (объем продаж). 

На уровень рентабельности собственных вложений (~.J 

оказывают влияние: 

• изменение уровня рентабельности продукции; 

• изменение скорости оборота совокупного капитала; 

• изменение соотношения собственного и заемного капи
тала: 

R c.B = (ПЧ /В)х (В/ А)х(А/Кс ), 

где ПЧ - чистая прибыль; 

В - выручка (объем продаж); 

А - совокупный капитал; 

Кс - акционерный капитал (собственный). 

Используя способ абсолютных раз ниц или цепных под

становок, определяют влияние факторов на рентабельность 

вложений. 

Важным этапом аналитической работы является выяв
ление резервов увеличения прибыли и рентабельности. 

Основными источниками увеличения прибьmи и рентабель
ности являются: 
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• увеличение объема реализованНОЙ продукции; 

• повышение цен; 

• снижение себестоимости; 

• повышение качества. 
Для определения резервов роста прибьmи за счет роста 

объема реализации необходимо выявить резерв роста объ

ема производства продукции, умножить его на фактичес

кую прибыль в расчете на единицу продукции соЩ'ветству

ющего вида. 

Для определения резервов увеличения прибьmи за счет 

увеличения себестоимости продукции, работ и услуг необ

ходимо резерв снижения себестоимости каждого вида про

дукции умножить на ВОЗМОЖНЫЙ объем реализации про

дукции (с учетом резервов его роста). 

Для определения резервов роста прибыли за счет повы

шения качества необходимо изменение удельного веса каж

дого сорта (категории) умножить на отпускную цену соот

ветствующего сорта. Результаты просуммировать. Получен

ное изменение средней цены умножается на ВОЗМОЖНЫЙ 

объем реализации продукции. Выявленные резервы роста 

прибыли необходимо обобщить. 

В заключение анализа финансовых результатов необхо

димо определить конкретные мероприятия по освоению 

выявленных резервов. 

Освоение резервов роста прибыли без увеличения про

изводственной мощности (без дополнительных капвложе
НИЙ) увеличивает не только рентабельность работы, но и 

запасы его финансовой прочности. Запас финансовой проч

ности (зона безопасности) (Зф . у) определяется по формуле 

Зф.у = (ВВ - V б) I Вв, ВВ = Вф + выявленный резерв роста, 
где ВВ - возможный объем продаж (реализации) с учетом 

резервов его роста; 

V б - безубьпочный объем продаж; 

Вф - выручка по факту (объем продаж). 
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Вопросы и задания дЛJI самопроверки и повторения 

1. Перечuслите задачи и исmoчники информации анализа фи
нансовых резульmamoв. 

2. Какова меmoдика анализа состава и динамики балансовой 
прибыли? 

з. Перечислиme факmoры, влияющие на прибыль от реализа

ции продукции (работ, услуг). 

4. Назовите noказаmeли рентабельности ucnoльзования хозяй
ственной деятельности. 

5. В чем особенность анализа уровня и динамики рентабель
ности хозяйсmвyющегосубьекта? 

6. Каковы факmoры, влияющие на изменение рентабельности 
nроизводственных фондов? 

7. Охарактеризуйте основные nоказаmeли прибыли и порядок 
иx расчета. 

8. Как определяется влияние структуры продаж на прибыль 
от реализации? 

9. Назовите основные исmoчники резервов увеличения прибы
ли и меmoдику их расчета. 

10. Запишите факmoрную модель и методику расчета влияния 
факmoров на изменение уровня рентабельности продукции, 

оборота и совокупного капитала. 



Глава 2 --------------

Анаnиз финансового состояния 

хозяiствующего субъекта 

2.1. Анализ финансового состояния: роль 
и значение анализа. Задачи анализа 

финансового состояния 

Развитие рыночных отношений поставило хозяйствую

щие субъекты различных организационно-правовых форм 

в такие жесткие экономические условия, которые объек

тивно обусловливают про ведение ими сбалансированной 

заинтересованной политики по поддержанию и укреплению 

финансового состояния его платежеспособности и финан~ 

совой устойчивости. Оценка финансового состояния явля

ется частью финансового анализа. Она характеризуется оп

ределенной со~окупностью показателей, отраженных в 

балансе по состоянию на определенную дату. Финансовое 

состояние характеризует в самом общем виде изменения в 

размещении средств и источников их покрытия. Оно явля

ется результатом взаимодействия всех производственно-хо

зяйственных факторов. 

Финансовое состояние проявляется в платежеспособно

сти хозяйствующего субъекта, в способности вовремя удов

летворять платежные требования поставщиков в соответ

ствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, 

вьmлачивать зарплату, вносить платежи в бюджет. 

Основная цель анализа финансового состояния - на 

основе объективной оценки использования финансовых 
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ресурсов выявить внутрихозяйственные резервы ук.репле

ния финансового положения и повышения платежеспособ

ности. 

Цель анализа финансового состояния определяет зада

чи анализа финансового состояния. Основными задачами 

анализа финансового состояния являются: 

• оценка динамики, состава и структуры активов, их со
стояния и движения; 

• оценка динамики, состава и структуры источников соб
ственного и заемного капитала, их состояния и движения; 

·анализ абсолютных и относительных показателей фи

нансовой устойчивости предприятия и оценка измене

ния ее уровня; 

• анализ платежеспособности хозяйствующего субъекта 
и ЛИКВИдности активов его баланса. 

Основными источниками информации для анализа фи-

нансового состояния хозяйствующего субъекта являются: 

• информация о технической подготовке производства; 
• нормативная информация; 
• плановая информация (бизнес-план); 
• хозяйственный (экономический) учет (оперативный (опе
ративно-технический) учет, бухгалтерский учет, стати

стический учет); 

• отчетность (публичная финансовая бухгалтерская отчет
ность (годовая), квартальная отчетность (непубличная, 

представляющая собой коммерческую тайну), выбороч

ная статистическая и финансовая отчетность (коммер

ческая отчетность, производимая по специальным ука

заниям), обязательная статистическая отчетность); 

• прочая информация (публикации в прессе, опросы· ру
ководителя, экспертная информация). 

В составе годового бухгалтерского отчета предприятия 

представляют следующие формы: 

• форма N!! 1 «Бухгалтерский баланс,.. В нем фиксируется 
стоимость (денежное выражение) остатков внеоборот

ных и оборотных активов капитала, фондов, прибыли, 
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кредитов и займов, кредиторской задолженности и про

чих пассивов. Баланс содержит обобщенную информа

цию о состоянии хозяйственных средств предприятия, 

входящих в актив, и источников их образования, состав

ляющих пассив. Эта информация представляется на 
начало года и на конец года, что и дает возможность 

анализа, сопоставления показателей, выявления их ро

ста или снижения. Однако отражение в балансе только 

остатков не дает возможности ответить на все вопросы 

собственников и прочих заинтересованных служб. Нуж

ны дополнительные подробные сведения не только об 

остатках, но и о движении хозяйственных средств и .их 

источников. Это достигается подготовкой следующих 

форм отчетности: 

• форма Н!! 2 «Отчет о прибьтях и убытках»; 
• форма Н!! 3 «Отчет о движении капитала»; 
• форма .N'!! 4 «Отчет о движении денежных средств»; 
• форма Н!! 5 «Приложение К бухгалтерскому балансу»; 

• «Пояснительная записка» с изложением основных фак
торов, повлиявших в отчетном году на итоговые резуль

таты деятельности предприятия, с оценкой его финан

сового состояния. 

2.2. Экономическая характернстика бухгалтерского 
баланса как главного источника информации 

анализа финансового состояния 

Основным источником информации для проведения фи

нансового анализа является бухгалтерский баланс. Он пред

ставляет собой наиболее информативную форму для ана

ЛИ'за и оценки финансового состояния. Баланс отражает со

стояние имущества, собственного капитала и обязательств 

хозяйствующего субъекта на определенную дату. 

В отличие от балансов, используемых в планировании 

и анализе, бухгалтерский баланс представляет собой си-
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стему моментальных показателей, характеризующих состо

яние средств на определенную дату. 

Баланс выделяют в самостоятельную отчетную едини

цу, дополнением которой является отчет, который расшиф

ровывает данные, содержащиеся в балансе. 

Баланс - это стержень, вокруг которого группируются 

остальные формы бухгалтерской отчетности, составляющие 

в совокупности бухгалтерский отчет. 

Бухгалтерский баланс классифицируется по следующим 

признакам: 

1. По времени составления: 
• вступительный (на момент возникновения предприятия); 
• текущий (на начало и конец анализируемого периода); 
• ликвидационный (при ликвидации предприятия); 
• разделительный (на момент разделения предприятия на 
несколько предприятий); 

• объединительный (на момент объединения предприя
тий в одно). 

2. По источникам составления: 
• инвентарный (на основе инвентарной описи); 
• книжный (на основе книжных записей текущего учета); 
• генеральный (на основании данных книжных записей и 
инвентаризации) . 

3. По объему информации: 
• единичный (деятельность только одного предприятия); 
• сводный (путем сложения сумм, чисJ1ящихся на стать
ях.нескольких единичных балансов). 

4. По характеру деятельности: 
• основной; 

• неосновноЙ. 
·5. По формам собственности: 

• государственные; 
• коллективные; 
• частные; 

• смешанные. 
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6. По объекту отражения: 
• самостоятельные; 
• структурных подразделений. 

7. По способу очистки: 
• баланс-брутто, включающий в себя регулирующие ста
тьи. Регулирующими статьями называются статьи, сум
мы по которым при определении фактической себесто

имости (или остаточной стоимости) средств вычитают

ся из сумм других статей; 

• баланс-нетто, из которого исключены регулирующие 
статьи. Исключение из баланса регулирующих статей 

называется очисткой. Баланс-нетто обычно составляет

ся при анализе финансового положения предприятия для 

упрощения расчета. 

Виды средств в балансе отражены не с позиций каче

ства, а со стоимостной стороны. Информация в балансе 

дается в одном измерителе - денежном. 

Группировка и обобщение информации в балансе осу

ществляются с целью контроля и управления финансовой 

деятельностью. 

Отсюда следует, . что бухгалтерский баланс есть способ 
экономической группировки и обобщенного отражения со

стояния средств по видам и источникам их образования на 

определенный момент времени в денежном измерителе. 

Общий итог баланса называется валютой баланса и ха

рактеризует размер средств хозяйствующего субъекта. 

Одним из показателей финансового положения пред

приятия является ликвидность средств, т.е. скорость пре

вращения средств в реальные деньги. Поэтому доминиру

ющим признаком при характеристике активов является их 

ликвидность. В современных российских балансах отдает

ся предпочтение признаку возрастающей ликвидности. Ак

тив начинается с характеристики внеоборотных, а затем 

оборотных активов. Внеоборотные активы приобретаются 

предприятием не для продажи, они не· предназначены для 

быстрого превращения в реальные деньги; они имеют либо 

длительный срок использования, либо длительный срок 
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окупаемости, а также к ним относятся активы, способные 

приносить доход длительный период. Они представлены 

нематериальными активами, основными средствами, не

завершенным строительством, доходными вложениями и 

долгосрочными финансовыми вложениями. 

Оборотные активы предназначены для реализации или 

потребления. Они расположены по возрастающей ликвид

ности, т .е. В порядке возрастания скорости превращения этих 

активов в денежную форму. Оборотные активы включают 

следующие группы: запасы, дебиторскую задолженность, 

краткосрочные финансовые вложения и денежные средства, 

прочие оборотные активы. 

Пассив используется для характеристики состава и со

стояния источников формирования средств и их назначения. 

Информация об источниках группируется: 

• по характеру закрепления; 
"по сроку использования. 

По характеру закрепления источники средств делятся 

на собственные и заемные. По срокам использования

долгосрочные и краткосрочные. 

Основной состав источников средств отражен в разделе 

3 «Капитал и резервы». Это источник долгосрочного ис
пользования. Первое место занимает уставный капитал, 

который является наиболее постоянной частью баланса. 

Наряду с источником долгосрочного использования у 

предприятия имеются собственные источники краткосроч

ного периода формирования и использования: «Задолжен

ность участниками по выплате доходов», «доходы� будущих 
периодов», «Резерв предстоящих расходов и платежей». 

Долгосрочные пассивы относятся к источникам долго

срочного использования, но это заемные средства. 

Краткосрочные пассивы дают информацию о заемных 

краткосрочных кредитах и займах и о кредиторской задол

женности, подлежащих погашению в течение года. 

Таким образом, активы дают определенное представле

ние об экономических ресурсах или потенциале хозяйству

ющего субъекта по осуществлению будущих затрат. 
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Обязательства (пассивы) показывают объем средств, по

лученных хозяйствующим субъектом и их источники, а 

активы-- как хозЯйствующий субъект использовал полу

ченные средства. 

В балансе помимо средств, используемых в кругообо

роте, дается информация о средствах, которые могут «вы

падать» из оборота в результате их неэффективного исполь

зования, -- это убьпки. 

Баланс позволяет оценить эффективность размещения 

капитала, его достаточность для текущей и будущей хозяй

ственной деятельности, оценить размер и структуру заем

ных источников и эффективность их привлечения . 
На основе изучения баланса внешние пользователи при

нимают решения о целесообразности и условиях ведения 

дел с данным хозяйствующим субъектом; оценивают кре

дитоспособность хозяйствующего субъекта как заемщика; 

оценивают возможный риск своих вложений, целесообраз

ность приобретения акций. 

В полном объеме финансовой информацией может вос

пользоваться только руководство хозяйствующего субъек

та. Руководство хозяйствующего субъекта анализирует фи

nансовое состояние с целью повышения доходности капи

тала и обеспечения стабильности положения хозяйствую

щего субъекта.· На основе этой информации принимаются 

управленческие решения в области производства, сбыта, 

финансов, инвестиций, нововведеНJ:lЙ. 

2.3. Экспресс-анализ финансового состояния. 
Этапы экспресс-анализа 

Важнейшим направлением аналитической работы явля

ется анализ финансового состояния, на основе которого 

дается оценка полученных результатов, формируется фи

нансовая стратегия, вырабатываются меры ее реализации. 

Анализ финансового состояния особенно важен в условиях 

рынка, так как каждый хозяйствующий субъект сталкива

ется с необходимостью всестороннего изучения своих парт-
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неров (ихнаде~ности) - по данным публичной отч:етно

сти, а также собственного финансового положения. 

Исходя из поставленных задач и имеющейся информа

ционной базы различают предварительный анализ (экс

пресс-анализ), основанный преимущественно на данных 

бухгалтерской отчетности, и углубленный анализ, осуще

ствляемый с привлечением данных управленческого учета. 

Основная цель эксnресс-аналuза - общая оценка иму

щественного состояния хозяйствующего субъекта, объема 

и структуры привлекаемых им средств, его ликвидности и 

платежеспособности, выявления основных тенденций их 
изменения. 

В ходе углубленного анализа осуществляют: 

.исследова:tIие источников его средств (оценку динами

ки их состояния и структуры, рациональность привле

чения заемных средств); 

• оценку целесообразности размещения привлеченных 
средств и скорости их o~opOTa; 

• анализ доходности и эффективности использования иму
щества; 

• анализ денежных потоков. 
Следует отметить, что предварительный анализ осуще

ствляется по данным публичной отчетности, а следователь

но; ориентирован в основном на внешних пользователей (по

купателеЙ,кредиторов,инвесторов,акционеров,поставllД[КОВ). 

Углубленный анализ, осуществляемый с привлечени

ем данных управленческого учета, рассчитан прежде всего 

на лиц, принимающих управленческие решения, выраба

тьшающих финансовую стратегию хозяйствующего субъекта 

(менеджеры, руководители отделов, служб, структурных 

подразделений). 

Предварительный анализ осуществляется в несколько 

этапов. 

на первом этапе проводят проверку показателей бух

галтерской отчетности по формальным и качественным 

признакам (соответствие итогов, взаимную увязку показа

телей различных форм отчетности). 
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На втором этапе устанавливается характер изменений, 

имевших место в анализируемом периоде, в составе средств 

предприятия и их источниках. 

на третьем этапе осуществляются расчет и оценка 

динамики ряда относительных показателей (коэффициен

ты), характеризующих финансовое положение хозяйству

ющего субъекта. 

2.4. Сравнительный баланс-нетто и методика 
его формирования 

В балансе хозяйствующего субъекта средства размеще

ны по составу и источникам формирования средств. Разме

щение и использование средств отражено в активе, источ

ники формирования (собственный капитал и обязательства) 
отражены в·пассиве. Бухгалтерский баланс, используемый 

для проведения финансового анализа, не обладает в доста

точной степени свойствами, необходимыми для анализа, 

вследствие чего возникает необходимость в формировании 

аналитического баланса. Уплотненный аналитический ба

ланс-нетто формируют путем агрегирования однородных по 

своему составу элементов балансовых статей в необходи

мых аналитических разрезах. Аналитический баланс харак

теризуется тем, что сводит воедино и систематизирует те 

расчеты и прикидки, которые осуществляет аналитик при 

первоначальном знакомстве с балансом. 
Сравнительный аналитический баланс включает пока

затели горизонтального и вертикального анализа. В ходе 

горuзонталыюго аналuза определяется изменение разных 

статей баланса за анализируемый период (абсолютное и 

относительное отклонение). В ходе вертuкального аналuза 

определяется удельный вес статей баланса. 

Для общей оценки динамики финансового состояния не

обходимо сгруппировать статьи баланса в отдельные груп

пы: по признаку ликвидности - статьи актива и по срочно

сти обязательств - статьи пассива. 
Аналитическая группировка статей актива представлена в 

табл.44. 
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Таблица 44 

Аналитическая группировка статей актива 

Группировки статей Наличие сре ств СТРУК'Г\ ра имущества % 
актива баланса на нач. на кон. изме- на нач. на кон. изменс-

периода периода нение периода п~_иода ние % 
1. Имущество предпри-

63380 397440 +334060 \00 100 -
ятия (валюта баланса) 

1.1. Иммобилизованные 
средства (внеоборотные 20876 159768 +138892 32,9 40,2 +7,3 
активы) 

1.2. Мобильные (обо· 
ротные (текущие) акти- 42504 237672 +195168 67,1 59,8 -7,3 
вы) средств а 

1.2.1. Запасы и затраты 16604 124056 +107452 262 312 +5 
1.2.2. Дебиторская за-

22816 81144 +58328 36,0 20,4 -15,6 
долженноеть 

2. Денежные средства и 
краткосрочные ценные 3084 32472 +29388 4,9 8,2 3,3 
бумаrи 

Аналитическая группировка статей пассива отражена в 

табл.45. 

Таблица 45 

Аналитическая группировка статей пассива 

Группировки статей Наличие источников Структура источников 
пассива баланса финансирования, % 

на нач. на кон. изме- на нач. на кон. изм'ене-

периода периода нение периода периода ние,% 

1. Источники формиро-
63380 397440 +334060 100 100 -

вания ИМ~lЦества: 

1.1. Собственный капи-
30480 254840 +224360 48,1 64,1 +16,0 

тал 

1.2. Заемный капитал 32900 142600 +109700 51,9 35,9 -160 
1.2.1. Долгосрочные 
пассивы (кредиты и 15112 12392 -2720 23,8 3,1 -20,7 
займы) 

1.2.2. Краткосрочные 
пассивы (кредиты и 14400 ·44000 +29600 22,7 11,1 -11,6 
займы) 

1.2.3. Кредиторская 
3388 86208 +82820 5,7 21,7 +16,0 

заДWlженность 

Аналитическая группировка актива баланса. Общая сто

имость имущества равна валюте (итогу) баланса - сумме 
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строк 190 «Итог по разделу 1» и 290 «Итог по разделу 2»
строка 300 «Баланс». 

Стоимость внеоборотных (иммобилизованных) активов 

равна итогу раздела 1 актива баланса. 
Стоимость оборотных (мобильных, текущих) активов 

равна итогу раздела 2 за минусом строки 216 «Расходы бу
дущих периодов». 

Стоимость материальных оборотных (мобильных) 

средств - запасы и затраты - равна сумме строк 210 «За
пасы», 220 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям» за минусом строки 216. 

Величина дебиторской задолженности (включая аван

сы) равна сумме строк 230 «Долгосрочная дебиторская 
задолженность», 240 «Краткосрочная дебиторская задол
женность». 

Величина денежных средств и краткосрочных финансо

вых вложений равна сумме строк 250 «Краткосрочные фи
нансовые вложения», 260 «Денежные средства». 

АналU11JUческШl группировка пассива баланса. Стоимость 

собственного капитала (капитал и резервы) равна разделу 3 
пассива баланса и сумме строк 630 «Задолженность участни
кам (учредителям) по выплате доходов», 640 «Доходы буду
щих периодов», 650 «Резервы предстоящих расходов» за ми
нусом строки 216. 

Величина заемного капитала равна сумме разделов 4 
«Долгосрочные обязательства» и 5 «Краткосрочные обяза
тельства» пассива без строк 630,640,650. 

Величина долгосрочных обязательств (пассивов) - кре

диты и займы, предназначенные для формирования вне

оборотных акТ,ивов, равна разделу 4. 
Величина краткосрочных кредитов и займов, предназ

наченных, в основном, для формирования оборотных ак

тивов, равняется строке 610 «Займы и кредиты» раздела 5 
«Краткосрочные обязательства». , 

Величина кредиторской задолженности равна строкам 

620 «Кредиторская задолженность», 660 «Прочие кратко
срочные обязательства». 
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«Задолженность участникам по выплате доходов», «До

ходы будущих периодов», «Резерв предстоящих расходов» 
показывают задолженность хозяйствующего субъекта са

мому себе, поэтому при анализе суммы по этим строкам 

необходимо прибавить к собственному капиталу. 

При построении аналитического баланса необходимо 

«Расходы будущих периодов» исключать из «Запасов» И со

ответственно на эту сумму уменьшится валюта баланса. В 

пассиве на эту сумму необходимо уменьшить «Собствен

ный капитал» (капитал и резервы). При наЛичии убьпков 

необходимо общую сумму капитала (валюта баланса) умень

шить на величину убьпков. Одновременно на ту же сумму 

в пассиве уменьшить «Собственный капитал» или валюту 

баланса .. 

2.5. Анализ имущества хозяйствующего субъекта 
u: ИСТОЧIПIКов его формировании 

Анализ финансового состояния следует начинать с об

щей оценки структуры средств хозяйствующего субъекта и 

источников их формирования, изменения ее на конец года 

в сравнении с началом по данным баланса. Для анализа 

используются приемы структурно-динамического анализа. 

Расчеты представлены в аналитических табл. 44,45. 
Данные таблиц показывают, что оборот хозяйственных 

средств (валюта баланса) возрос в 6,3 раза (397440/63380) 
по сравнению с началом года. Увеличение оборота хозяй

ственных средств произошло за счет увеличения оборот

ных активов в 5,9 раза (237672/42504) и внеоборотных ак
тивов в 7,6 раза (159768/20876). 

Кроме того, возросли и источники формирования иму

щества хозяйствующего субъекта, в частности произошло 

увеличение источников собственных средств (капитал и 

резервы) в 8,4 раза (254840/30480) и заемного капитала в 
4,3 раза (142600/32900). 

При рассмотрении структуры активов следует обратить 

внимание на то, что доля оборотных средств в составе 
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имущества снизилась с 67,1 до 59,8%, а доля внеоборот
ных активов возросла с 32,9 до 40,2%. Это означает, что в 
отчетном году хозяйствующий субъект не смог изыскать 

возможности для сохранения доли оборотных средств в 

составе имущества хозяйствующего субъекта. При этом 

следует помнить, что соотношение оборотных и внеоборот

ных активов сохраняется оптималь.ным. 

Изменилась и структура источников пополнения акти

вов :Хозяйствующего субъекта. Увеличилась доля собствен
ных средств с 48,1 до 64,1 %. Доля заемных средств умень
шилась соответственно с 51,9 до 35,9%. 

Таким образом, в пополнении своих активов хозяйству

ющий субъект обходится преимущественно собственными 

средствами. 

После общей оценки динамики состава и структуры ак

тива и пассива баланса следует углубить анализ подроб
ным изучением отдельных элементов имущества и источ

ников его формирования, выявить изменения к концу года 

во внеОборотньiх активах (недвижимости) и оборотных ис
точников собственных и заемных средств. 

Данные аналитической табл. 44 свидетельствуют, что 
возросла доля недвижимости и сократилась доля оборот

ных активов. 

Анализ состава и структуры оборотных активов пока

зал, что их снижение произошло за счет снижения деби

торской задолженности. Сложившаяся ситуация вызывает 

необходимость про ведения в дальнейшем углубленного 

анализа состава и структуры внеоборотных активов, доля 

которых возросла на 7,3 пункта. Возрастание доли внеобо
ротных активов произошло за счет увеличения доли основ

ных средств с 24,5 до 33,2% на 8,7 пункта. 
Данные табл. 45 свидетельствуют о том, что произош

ли изменения и в структуре источников формирования иму

щества. Доля источников собственных средств (капитала и 

резервов) в пассиве баланса превалирует на конец года, их 

удельный вес увеличился на 16 пунктов и составил 64,1 %. 
Соответственно произошло уменьшение на ту же величину 

доли заемного капитала в виде долгосрочных пассивов на 
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20,7% и краткосрочных кредитов и займов на 11,6%. Доля 
кредиторской задолженности к концу года возросла с 5,7 
до 21,7% на 16 пунктов, что свидетельствует о том, что 
снизилась платежеспособность хозяйствующего субъекта. 

Используя приведенные расчеты, можно сделать вы

вод о том, что уменьшение дебиторской задолженности 

было направлено не на удовлетворение текущих обяза

тельств хозяйствующего субъекта (погашение кредиторской 

задолженности), а на приобретение основных средств. 

Темп роста внеоборотных активов (в 1,3 раза) опреде
ляет тенденцию к замедлению оборачиваемости всех сово

купных активов и создает неблагоприятные условия для 

финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. 

Увеличение доли собственного капитала свидетельству

ет о повышении независимости и самостоятельности хо

зяйствующего субъекта. 

Вновь привлеченные финансовые ресурсы были вложе

ны в менее ликвидные активы, что ослабит финансовую 

устойчивость. 

Важнейшим оценочным показателем финансового со

стояния хозяйствующего субъекта является сопоставление 

темпов роста реализации объема продаж с темпами роста 

совокупных активов. Если темпы роста объема продаж 

выше, чем темпы роста активов, то можно делать вывод о 

том, что хозяйствующий субъект рационально' регулирует 

активы. Если темпы роста активов выше темпов роста про

даж, то это свидетельствует о неумелом их регулировании, 

о росте дебиторской задолженности, скоплении ненужных 

запасов товарно-материальных ценностей. 

2.6. Анализ структуры актива и пассива баланса 

Изменение активов хозяйствующего субъекта всегда про

водится в сопоставлении с изменением финансовых резуль
татов. 

Активы хозяйствующего субъекта состоят из внеоборот

ных и оборотных средств. 
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Общую структуру активов характеризует коэффициент 

соотношения оборотных и внеоборотных активов 

тl' _ Оборотные активы 
"~/BH - . 

Внеоборотные активы 

Значение данного коэффициента' определяется прежде 

всего отраслевыми особенностями кругооборота средств 

хозяйствующего субъекта. В ходе внутреннего анализа 

структуры активов выясняются причины изменения коэф

фициента за отчетный период. Анализ ДОЛГОСРОЧНЫХ (вне

оборотных) активов начинают с их оценки на начало и ко

нец периода в целом. 

В ходе анализа выявляются статьи активов, по которым 

произошел наибольший вклад в прирост общей величины 

внеоборотных активов, и активов хозяйствующего субъек

та в целом. На основе анализа выявляется тип стратегии 

хозяйствующего субъекта в отношении ДОЛГОСРОЧНЫХ вло

жений. Высокий удельный вес нематериальных активов в 

составе внеоборотных активов и высокая доля.прироста 

нематериальных активов в изменении общей величины 

внеоборотных активов за отчетный период свидетельству

ют об' инновационном характере стратегии хозяйствующе

го субъекта, т.е. ориентации вложений в интеллектуаль

ную собственность. 

Высокий удельный вес долгосрочных финансовых вло

жений и высокая доля прироста ИХ в изменении общей ве

личины внеоборотных активов за отчетный период свиде

тельствуют о финансово-инвестиционной стратегии разви

тия хозяйствующего субъекта. 

Ситуация, при которой наибольший удельный вес за

нимают основные средства инезавершенное строительство 

в общей величине внеоборотных активов за отчетный пери

од, характеризует ориентацию на создание материальных 

условий расширения основной деятельности хозяйствую

щего субъекта. Для анализа используется аналитическая 

табл.46. 
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Таблица 46 

Анализ структуры и динамики внеоборотных активов 

Удельный все 

Абсолютные в общей веJDIчине 
ИзменеНИJl 

Показатели 
величины виеоборотных 

активов % 
на нач. на конец на нач. на конец в абсол. в удельн. 

пеоиода пеоиода пеоиода пеоиода выоаж. весах 

Нематериаль-
- - - - - -

ные активы 

Основные сред- 15520 132164 74,34 82,72 116644 +8,38 
ства 

Незавершенное 

строительство 
908 9416 4,34 5,89 8508 +1,55 

Долгосрочные 

финансовые _ .. 4448 18068 21,3 11,3 13619 -10 
вложеНИJl 

Прочие внсобо- - - -- - - -looTHble активы 
итого внеобо- 20876 159768 100 100 138892 О 
:оотных активов 

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод 

о том, что деятельность хозяйствующего субъекта ориен

тирована на создание материальных УСЛОВИЙ расширения 

ОСНОВНОЙ деятельности, так как большаЯ часть внеоборот

ных активов сконцентрирована в основных средствах и не

завершенном строительстве. Их доля на начало года состав

ляла 78,68% (74,34 + 4,34), а на конец года - 88,61, воз
растание составило 9,93%. Доля долгосрочных финансо
вых вложений сократилась с 21,3 до 11,3% (на 10%). 

В составе внеоборотных активов отсутствуют нематери

альные активы. 

Анализ качества текущих (оборотных) активов (табл. 47) 
основан на внутренних учетных данных. Прежде всего не

обходимо определить удельный· вес тех активов, возмож

ность реализации которых представляется маловероятной. 

К ним относят залежалые запасы материалов, продукцию, 

не пользующуюся спросом, сомнительную дебиторскую 

задолженность, незавершенное производство. От того, на

сколько велик удельный вес этой группы в составе имуще

ства хозяйствующего субъекта, зависит ликвидность. 
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Таблица 47 

Динамика состояния текущих активов и их 

классификация по категориям риска 

Степень Группы текущих активов Доля группы в Откло-

риска общем объеме иеиие 

текущих активов (+f-) 

иа нач. на кон. 

периода периода 

Мини- Наличные денежны�e средства и кра11(О-
1,26 13,66 +6,4 

мальная срочные финансовые вложения 

Малая Дебиторская задолженность (до года), 
19,16 11,42 -8,34 

запасы, готовая ПрОДУlЩия 

Средняя Нсзавершенное производство, расходы 
11,62 14,92 +3,3 

будущих периодов 

Высокая Дебиторская задолженность (более го-

да), залежалые запасы, готовая продук- - - -
ция, не пользующаяся спросом 

Затем необходимо проанализировать отношение труд

нореализуемых активов к легкореализуемым, которые оп

ределяются как разность между общей величиной текущих 

активов и труднореализуемыми активами. Увеличение их 

отношения к легкореализуемым активам свидетельствует 

о снижении ликвидности оборотных активов. В условиях 

uестабильности экономики для большинства российских 

предприятий стало выгодно вкладывать денежные средства 

в производственные запасы и другие товарно-материаль

ные ценности. 

Делеuие оборотuых активов ла ТРУДUОl?еализуемые и 

легкореализуемые меняется с изменением колкретных эко

номических условий. 

В заключеuие,анализа структуры оборотuых активов це

лесообразuо все оборотuые активы сгруппировать по кате

гориям (степеuи) риска. 

Аuализ данлых, приведенuых в таблице, свидетельству

ет о том, что удельuый вес активов с миuимальuой и сред

ней степеuью риска возрос, а удельuый вес малой степеuи 

риска сuизился. 
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Активов с высокой степенью риска нет. Качество теку

щих активов снизилось незначительно за счет снижения 

доли активов с малой степенью риска. 

Важную характеристику структуры средств дает коэф

фициент имущества производственного назначения 

КНОПОК = (ОФ + нзс + ЗП + НЗП) / А, 
где ОФ - основные фонды; 

нзс - незавершенное строительство; 

ЗП - запасы; 

НЗП - незавершенное производство; 

А- активы. 

Нормальным считается следующее ограничение пока

зателя - КНОПОК> 0,5. 
Данный показатель определяется по периодам, затем 

определяется отклонение. Рассчитанный коэффициент срав

нивается с пороговым значением. 

В случае снижения показателя ниже критической гра

ницы целесообразно пополнение собственного капитала 

(путем увеличения уставного) или привлечение долгосроч

ных заемных средств для увеличения имущества хозяйству

ющего субъекта. 

Анализ структуры пассивов. Причины увеличения или 

уменьшения имущества хозяйствующего субъекта устанав

ливают в ходе анализа происшедших изменений в составе 

источников его образования. 

Поступление, приобретение и создание имущества осу

ществляются за счет собственных и заемных средств, ха

рактеристика соотношения которых раскрывает существо 

финансового положения. 

Оценка ДИНаМИКИ состава и структуры источников собствен

ных и заемных средств осуществляется по формам N!! 1, 5. 
Анализ предполагает оценку состава, структуры и ди

намики изменения собственных и заемных' средств в це
лом в источниках имущества. Затем необходимо отдельно 

проанализировать состав и динамику элементов собствен

ного и заемного капитала. 
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Собственный капитал включает разные по своему эко

номическому содержанию, по принципам формирования и 

использования источники: уставный, добавочный, резерв

ный капитал, фонд социальной сферы, целевые финанси

рования и поступления, нераспределенная прибыль. 

Анализ осуществляется с определением абсолютного из
менения элементов источников собственного капитала, за

тем определяется удельный вес каждого элемента источ

ника собственного капитала в общей величине собственно

го капитала (капитал и резервы) и в валюте баланса. На 

основе отклонений по цельному весу необходимо дать оцен

ку изменения источников имущества. 

Особое внимание при оценке источников собственного 

капитала необходимо обратить на наиболее устойчивую 

часть собственного капитала - уставный капитал (принци

пы формирования, изменения и т.д.). Его величина может 

быть изменена в течение года при условии сохранения фор

мы собственности путем выпуска (или выкупа) акций либо 

повышения (или снижения) номинальной стоимости акций. 

Непременным условием изменения величины уставного 

капитала является внесение соответствующих изменений 

в учредительные документы. 

Добавочный капитал - это эмиссионный доход. Он 

включает суммы от дооценки внеоборотных активов, сред

ства ассигнований из бюджета, использованные на финан

сирование долгосрочных вложений, а также другие поступ

ления в собственный капитал. 

Резервный капшпал включает ту часть собственного 

капитала, которая предназначается для покрытия непред

виденных потерь (убытков), для выплаты доходов инвес

торам, когда прибыли на эти цели недостаточно. Основ

ным источником его образования является прибыль. 

Нерасnределенна.я прибыль является источником фи

нансирования определенных направлений текущей деятель

ности . хозяйствующего субъекта. Наличие нераспределен
ной прибыли можно ра,::сматривать как источник пополне

ния оборотных активов. 
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Увеличение доли собственных средств за счет любого 
перечисленного источника способствует усилению финан

совой устойчивости хозяйствующего субъекта. 

Для анализа необходимо составить аналитическую 
табл. 48, по данным которой сделать вывод об изменении 
величины собственного капитала за счет тех или иных ис
точников. 

I 
Источннкн 
средств 

Таблица 48 

Движение собственного капитала 

Остаток на Поступнло Использ. в Остаток на Измененни 
начало года за год ОТЧ.году конец года за отч. год 

т.о. I % T.o.1 % т.о. I % т.о. I % T.D. I % 

Собственные средства пополняются как за счет внут

ренних (прибыли), так и за счет внешних (выпущенные и 

реализованные акции - привлекаются средства извне) по

ступлений. 

Заемные средства привлекаются за счет внешних источ

ников. Методика анализа основана на сопоставлении от

четных показателей с базисными (на начало года) по каж
дому виду источника средств, исчисленных отклонений, 

которые характеризуют прирост или снижение того или 

иного источника средств. 

Движение источников заемных средств осуществляет

ся по формам N!! 1, 5. Анализируется динамика их состава 
и структуры. Для анализа целесообразно составить анали

тическую табл. 49. 
В отчетном году были привлечены заемные средства (дол

госрочные и краткосрочные кредиты и займы), которые со

ставили 89,7% всего объема заемных средств. Следует обра
тить внимание, что на начало года у хозяйствующего субъекта 

по краткосрочным кредитам имелись обязательства, не по

гашенные в срок, которые возросли на конец года вследствие 

ухудшения финансового состояния, так как хозяйствующий. 

субъект не имел возможности своевременно их погасить. 
На с(ютношение собственных и заемных средств ока

зывают влияние факторы, обусловленные внутренними и 
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Таблица 49 

Движение источников заемных средств 

Наименование Остаток на Получено в Погашено Остаток на Изменения 

показателя нач. года ОТЧ.году в отч. году кон. года за год 

т. р. % Т.р. % . Т.р. % т.р . % т.р. %к 

нач. г. 

ДОJП"OСРОЧllые 15112 51,21 - - 2720 53,14 12392 21,98 -2720 -18 
!кредиты 

в т.ч. не пога- - - - - - - 1700 3,01 +1700 -
шенные в срок 

Краткосроч" 14400 48,79 32000 100 2400 46,86 44000 78,02 +29600 +205 
ные .. "едиты, 
В Т.Ч. не по- 1200 4,09 - - - - 1800 3,19 +600 +50 
гашенные в 

срок 

Кредиты - - - - - - - - - -
банков для 

работников 

В Т.Ч". не по- - - - - - - - - - -

гашенные в 

срок 

Прочие крат- - - - - - - - - - -
косрочные 

займы 

В т.ч. не по- - - - - - - - - - -
гашенные в 

срок 

итого 29512 100 32000 100 5120 100 56392 100 26880 91,1 

внешними условиями работы хозяйствующего субъекта и 
выбранной им финансовой стратегией: 

• Различие величины nроцентных ставок за кредит и 
ставок на дивиденды. Если процентные ставки меньше 

ставок на дивиденды, то следует повысить долю заем

ных средств, и наоборот. 

• Расширение или сокращение деятельности хозяйствую
щих субьектов. В связи с этим снижается или увеличи

вается потребность привлечения заемных средств. 

• Накопление излишних или малоиспользуемых запасов, 
устаревшего оборудования, материалов. 

• Отвлечение средств в образование сомнительной деби
торской задолженности, что влечет дополнительные 

заемные средства. 
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2.7. Оценка и анализ показателей финансовой 
. устойчивости. Классификация типов 

финансовой устойчивости 
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Общая оценка финансового состояния позволяет перей

ти к исследованию финансовой устойчивости. 

От того, насколько оптимально соотношение соб

ственного и заемного капитала, во многом зависит финан

совое положение хозяйствующего субъекта. 

Финансовое положение предприятия может быть устой

чивым, неустойчивым и кризисным. Способность предпри

ятия своевременно выполнять свои внутренние и внешние 

обязательства, финансировать деятельность предприятия на 

расширенной основе и поддерживать свою платежеспособ

ность в любых обстоятельствах свидетельствует о его ус

тойчивом финансовом положении. 

Если текущая платежеспособность - это внешнее про

явление финансового состояния предприятия, то финансо

вая устойчивость - внутренняя его сторона, обеспечиваю

щая стабильную платежеспособность в перспективе, в ос

нове которой лежит сбалансированность активов и пасси

вов, доходов и расходов, положительных и отрицательных 

денежных потоков. 

Финансовая устойч~вость характеризуется системой аб

солютных и относительных показателеЙ. 

Соотношение стоимости материальцых оборотных 

средств (запасов и затрат) и величин собственных и заем

ных источников их формирования определяет финансовую 

устойчивость. Обеспечение запасов и затрат источникам их 

формирования является сущностью финансовой устойчи

вости, платежеспособность выступает ее внешним прояв

лением. 

Обобщающим абсолютным показателем финансовой ус

тойчивости является излишек или недостаток источников 

средств формирования запасов и затрат, получаемый в виде 

разницы между величиной источников средств и величи

ной запасов и затрат. При этом имеется в виду обеспечен-



316 Анализ финансово-хозяйственной деятельноCПt 

ность запасов и затрат такими источниками, как собствен

ные оборотные средства, долгосрочные и краткосрочные 

кредиты и займы, кредиторская задолженность только в 

части задолженности поставщикам, зачтенная банком при 

кредитовании. 

Для характеристики источников формирования запасов 

и затрат применяется несколько показателей, отражающих 

различную степень охвата разных видов источников: 

1. Наличие собственных оборотных средств. Определить 
эту величину можно как разность между величиной 

источников собственных средств и стоимостью основ

ных средств и вложений: 

Ее = Ис.с - АвНеоб' 

где Ее - наличие собственных оборотных средств; 

Не.с - источники собственных средств; 

Авнеоб - внеоборотные активы (l-й раздел актива балан

са). 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источ
ников формирования запасов и затрат определяется 

как разность между оборотными активами и кратко

срочной задолженностью (чистые мобильные активы): 

Екд = (Ис.с + КД) - Авнеоб , 

где Екд - наличие собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников средств; 

КД - долгосрочные кредиты и займы. 

3. Пок.азатель общей величины основных источников 
формирования запасов и затрат равен сумме собствен

ных оборотных средств, долгосрочных и краткосрочных 

кредитов и займов: 

Е L = (Не.с + кд + КК') - Авнеоб , 

где EL - общая сумма источников средств для формирова

ния запасов и затрат; 
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КК' - краткосрочные кредиты и займы (кроме ссуд, не 

погашенных в срок). 

Трем показателям наличия источников формирования 

запасов и затрат соответствуют три показателя обеспечен

ности запасов и затрат источниками их формирования: 

1. ( +) излишек или (-) недостаток собственных оборот
ных средств: 

±Бс = Ис.с - 33' 

где 33 - запасы и затраты. 

2. ( +) излишек или (-) недостаток собственных оборот
ных средств и долгосрочных заемных средств: 

±Екд = (Ис.с + КД) - 33. 

3. ( + ) излишек или (-) недостаток общей величины основ
ных источников для ФОРМИРОВЩlия запасов и затрат: 

±Е L = (Ис.с + КД + КК') - 33. 

Обеспеченность запасов и затрат источниками их фор

мирования позволяет классифицировать финансовые ситу

ации по степени их устойчивости. Возможно выделение 

четырех типов финансовой устойчивости. 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния ха
рактеризуется тем, что запасы и затраты хозяйствую

щего субъекта меньше суммы собственных оборотных 

средств и кредитов банка под товарно-материальные 

ценности. Она встречается редко и представляет собой 

крайний тип финансовой устойчивости: 

зз < Ис.с + К б(тмц) , 
где Кб(ТМц) - кредитыI банка под товарно-материальные цен

ности. 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния, 
при которой гарантируется платежеспособность хозяй

ствующего субъекта. 3апасы и затраты хозяйствующего 
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субъекта равны сумме собственных оборотных средств 

и кредитов банка под товарно-материальные ценности: 

33 = Ис.с + Кб(тмц)· 
3. Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние, 

когда запасы и затраты равны сумме собственных обо

ротных средств, кредитов банка под товарно-материаль

ные ценности и временно свободных источников средств 

(резервного фонда, фонда социальной сферы и т .д.). При 

этом финансовая устойчивость является допустимой, 

если соблюдаются следующие условия: 

А) производственные запасы (3п) плюс готовая продук
цИЯ (ГП) равны или превышают сумму краткосроч

ных кредитов, заемных средств, участвующих в 

формировании запасов: 

3п +ГП;::: LKK', 

где LKK" - часть краткосрочных кредитов и займов, уча

ствующих в формировании запасов и затрат; 

Б) незавершенное производство (Н3П) плюс расходы 

будущих периодов (РБП) меньше или равны сумме 

собственного оборотного капитала: 

Н3П+ РБП =:;; Ес . 

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется 

тем, что сохраняется возможность восстановления плате

жеспособности. 

4. Кризисное финансовое состояние (хозяйствующий 
субъект находится на грани банкротства), когда равно

весие платежного баланса обеспечивается за счет крат

косрочных платежей по оплате труда,. ссудам банка, 

поставщикам, бюджету и Т.Д., т.е. в данной ситуации 
денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и 

дебиторская задолженность не покрывают даже его кре

диторской задолженности и просроченных ссуд: 
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где ДЗ - дебиторская задолженность; 

КЗ - кредиторская задолженность; 

Сб' - просроченные ссуды банков. 
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Финансовая устойчивость может быть восстановлена как 

путем увеличения кредитов, займов, так и путем обосно

ванного снижения уровня запасов и затрат. 

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется 

наличием нарушений финансовой дисциплины, перебоями 

в поступлении денежных средств на расчетный счет, сни

жением доходности деятельности. 

Кризисное финансовое состояние характеризуется кро

ме указанных признаков наличием неустойчивого финан

сового положения, регулярных неплатежей (просроченные 

ссуды банков, просроченные задолженности поставщикам, 

наличие недоимок в бюджет). 

Абсолютная и нормальная устойчивость финансового со

стояния характеризуется высоким уровнем доходности и 

отсутствием нарушений платежной дисциплины. 

В ходе анализа необходимо определить степень финан

совой устойчивости на начало и конец периода, оценить 

изменение финансовой устойчивости за отчетный период, 

определить причины изменений. 

Для анализа финансовой устойчивости привлекаются 

данные формы N!! 5 и учетных регистров. 
Для характеристики финансовой устойчивости исполь

зуется аналитическая табл. 50. 
Данные табл. 50 показывают, что хозяйствующий субъ

ект на конец года находился в кризисном финансовом со

стоянии. Это обусловлено тем, что значительная доля ис

точников собственных средств направляется на при обрете

ние внеоборотных активов на начало года - 71,1 %, на ко
нец года - 76,9, увеличение составило 5,8%. На пополне
ние оборотных средств направляется 28,9%, на конец года 
23,1 % собственных средств. Если исходить из того, что 
средства полностью направляются на формирование запа

сов и затрат, то в этом случае они покрываются лишь на 

51,1 % на начало года и на 38,7% на конец года. За счет 
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Таблица 50 

Анализ финансовой устойчивости 

Показатели На начало г. На конец г. Отклонения 

1. Источники собственных средств 29360 207756 +178396 

2. Внеоборотные активы 20876 159768 +\38892 

3. Наличие собственных оборотных 
8484 47988 39504 

средств (1-2) 

4. Долгосрочные кредиты и заемные 
15112 

средства 
12392 -2720 

5. Наличие собственных и долгосроч-
ных заемных источников средств для 

23596 60380 +36784 
формирования запасов н затрат (чис-

1'ЫЙ оборотный капитал) (3+4) 

6. Краткосрочные кредиты и займы 14400 44000 +29600 

7. Общая сумма основных нсточников 
средств для формирования запасов 37996 104380 +66384 
и затрат (5+6) 

8. Общая величина запасов и затрат 16604 124056 +107452 

9. Излишек (-) / Недостаток (+) собст-
-8120 -76068 -67948 

венных оборотных средств (3-8) 

10. +/- собственных оборотных и 
долгосрочных заемных источников +6992 -63676 -56684 
средств для формирования запасов и 

затрат (5-8) 

11. +/- общей величины основных 
источннков средств для формировании +21392 -19676 +1716 
запасов и затрат (7-8) 

источников собственных и заемных средств покрывается 

на нача:ло года 43,7%, на конец года 84,14%. 
Для стабилизации финансового состояния необходимо: 

• увеличить кредиты и займы; 

• обоснованно снизить остатки товарно-материальных 
ценностей; 

• увеличить долю источников собственных средств в обо
ротных активах за счет рационализации структуры иму

щества. 

Затем необходимо выяснить причины увеличения ма

териальных оборотных средств: прои,зводственных запасов, 

незаверruенного производства, готовой продукции. 
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в условиях экономической самостоятельности хозяй

ствующих субъектов важное значение приобретает финан

совая независимость от внешних заемных средств. Запас 
собственных средств - это запас финансовой устойчиво

сти, при условии того, что его собственные средства пре

вышают заемные. 

Устойчивость финансового состояния в рыночных ус

ловиях наряду с абсолютньiми величинами характеризует

ся системой финансовых коэффициентов . 
. Они рассчитываются в виде соотношения абсолютных 

показателей актива и пассива баланса. Анализ финансовых 

коэффициентов заключается в сравнении их значений с ба

зисными величинами, изучении их динамики за отчетный 

период и за ряд лет. 

Кроме того, для оценки финансового состояния необ

ходимо ~спользовать экспертные оценки величин, харак

теризующих оптимальные или критические (пороговые), с 

точки зрения устойчивости финансового состояния, значе

ния показателеЙ. Оценить изменения этих коэффициентов 

за истекший период, сделать вывод о том, как изменились 

отдельные характеристики финансового состояния за отчет

ный год. 

Для оценки используется система финансовых показа

телей (коэффициентов): 

1. Одним из важнейших показателей, характеризующих фи
нансовую устойчивость предприятия, является коэффи

циент автономии (минимальное пороговое значение 0,5): 

Общая сумма собственных 

Ка = источников финансирования . 
Общий итог баланса 

2. Коэффициент соотношения собственных и заемных 
средств (нормальное значение меньше 0,5): 

К 2 - Общая сумма заемных средсгв 
зfс -

Общая сумма собственных источников 
11. За_аз N2 Э6ЗЗ 
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3. Коэффициент маневренности (оптимальное значение 
более 0,5): 

К == Собственные оборотные средства предприяrия 
м Сумма соб-ственных и долгосрочных 

заемных средств 

4. Коэффициент мобильности всех средств предприятия: 

К == Стоимость оборотных средств 
М.С. Стоимость всеro имущества 

5. Коэффициент мобильности оборотных средств предпри
ятия: 

Величина денежных средств и 

К == краткосрочных финансовых вложений 
М.О.С Стоимость оборотных средств . 

6. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собствен
ными источниками средств для их формирования (нор

мальное значение более 0,6-0,8): 

Сумма собственных и долгосрочных 

заемных средств 
Кз.з == ---------"-------

Стоимость запасов и затрат 

7. Коэффициент имущества производственного назначе
ния (нормальное значение более 0,5): 

Сумма основных средств, капитальных. 

вложений, незавершенноro производства, 

К == запасов, оборудования 
и.П.П Стоимость всего имущества предприяrия 

8. Коэффициент материальных оборотных средств: 
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К = Стоимость запасов и затрат . 
М.О.С Итог баланса . 

9. Коэффициент долгосрочного при влечения заемных 
средств: 

Сумма долгосрочных кредитов 

и заемных <.:редств 

Кд.п . з = -Су-м-ма--д-о-п-г-ос-р-О-ч...;н:....ь-IX-з-аи-~-м-о-В-
и собственных средств 

10. Коэффициент краткосрочной задолженности: 

КК з = Сумма краткосрочных обязательств . 
. Сумма внешних обязательств 

11. Коэффициент кредиторской задолженности: 

К = Сумма кредиторской задолженности 
КI'.1 об об 

НЩ1Я сумма внешних язатenьcтв 

12. Коэффициент автономии источников формирования 
запасов и затрат: 

К = Собственные обороmые средства 
а.З.З Сумма основных источников 

формирования запасов и затрат 

От того, насколько оптимально соотношение собствен

ного и заемного капитала, во многом зависит финансовое 

положение хозяйствующего субъекта. Для точной и пол

ной характеристики финансового состояния и тенденции его 

изменения достаточно сравнительно небольшое количество 

финансовых коэффициентов. 

Основными показателями, характеризующими финан

совую устойчивость, являются: 

• коэффициент фшшнсовой авmoномии, определяемый как 
отношение общей суммы собственных источников фи

нансирования к общему итогу баланса (%); 
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• коэффициент финансовой зависимости, определяемый 
как отношение заемного капитала к общему итогу ба-

ланса (%); . 

• коэффициент финансового риска, определяемый как от
ношение общей суммы заемных средств к общей сум

ме собственных источников. 

Чем выше уровень первого показателя и ниже второго 

и третьего показателей, тем устойчивее финансовое состо

яние хозяйствующего субъекта, меньше степень финансо

вого риска (табл. 51). 

Таблица 51 

Анализ относительных показателей финансовой 
устойчивости 

Уровень показателя 

Показатель на начало на конец 
изменение 

отч. пеDиода ОТЧ.пеDиода 

1. Коэффициент авто- 30480/63380x 254840/397440 х +16,03 
НОМИII предприятия, % х 100% =4809 х 100%=6412 
2. Коэффициент финан- 32900/63380 х 142600/397440 х -16,03 -
совой зависимости, % х 100%= 51.91 х 100%=35 88 
3. Коэффициент финан- 32900 130480 х 142600/254840 х -0,52 
сового риска х 100%= 1 08 xI00%=056 

На основе данных табл. 51 можно сделать вывод о том, 
что доля собственного капитала возросла с 48,09 на начало 
года до 64,12% на конец года на 16,03 пункта. 

Доля заемного капитала за этот период сокра:гилась с 

51,91 до 35,88%. 
Коэффициент финансового риска снизился на 0,52 пун

кта. Это свидетельствует о том, что финансовая зависимость 

предприятия от внешних источников снизилась. 

Величина финансового риска зависит от доли заемного 

капитала в общей сумме активов, доли основного капитала 

в общей сумме активов, соотношения оборотного и основ

ного капитала, доли собственного оборотного капитала в 

общей сумме собственного капитала и доли собственного 

оборотного капитала в формировании текущих активов. 
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Расчет влияния факторов определяют способом цепных 
подстановок. 

Оценка каПИТЩIа может быть разной в зависимости от 

пользователей информации. 
Для кредиторов более надежна ситуация, при которой 

доля собственного капитала у клиента высокая. Это исклю
чает финансовый риск. 

Хозяйствующий субъект заинтересован в привлечении 
заемных средств, так как: 

• расходы на выплату процентов обычно ниже прибьиiи, 
полученной от использования заемных средств, что 

повышает рентабельность предприятия; 

• проценты по обслуживанию заемного капитала рассмат
риваются как расходы и не включаются в налогооблага

емую прибыль. 

2.8. Система показателей JlllКВидности. 
Анализ ликвидности баланса 

В условиях экономической обособленности и самостоя
тельности хозяйствующие субъекты обязаны в любом пе

риоде времени иметь возможность срочно погашать свои 

внешние обязательства, т .е. быть платежеспособными, или 

краткосрочные обязательства, т .е. быть ликвидными. 

Хозяйствующий субъект считается платежеспособным, 
если ero общие активы больше, чем долгосрочные и крат
косрочные обязательства. Хозяйствующий субъект являет

ся ликвидным, если ero текущие активы больше, чем крат
косрочные обязательства. 

Потребность в анализе ликвидности баланса возникает 
в связи с усилием потребности в финансовых ресурсах и 

необходимостью оценки кредитоспособности хозяйствую
щего субъекта. 

. Ликвидность БQ./lQII.са означает степень· покрьпия обя
зательств ero активами, срок превращения которых в де
нежную форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Ликвидность активов - величина обратная ликвидно
сти баланса по времени превращения активов в денежные 
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средства. Чем меньше времени требуется, чтобы данный вид 

активов обрел денежную форму, тем ВЬПIIе его ликвидность. 

Ликвидность хозяйствующего субъекта - более общее 

понятие, чем ликвидность баланса. Ликвидность баланса 

предполагает изыскание платежных средств за счет внут

ренних источников (реализации· активов), но хозяйствую

щий субъект может привлекать заемные средства при ус

ловии его кредитоспособности, высокого уровня инвести

ционной привлекательности и соответствующего имиджа. 

От степени ликвидности баланса зависит платежеспо

собность. В то же время ликвидность характеризует как 

текущее состояние расчетов, так и перспективы. 

Предприятие может иметь платежеспособность на от

четную дату и одновременно неблагоприятные возможно

сти в будущем, и наоборот. 

Ликвидность баланса является основой платежеспособ

ности и ликвидности хозяйствующего субъекта. Ликвид

ность - это способ поддержания платежеспособности. 

Для хозяйствующего субъекта более важным является 

наличие денежных средств нежели прибыли. Их отсутствие 

на счетах в банке в силу объективных особенностей круго

оборота средств может привести к кризисному финансово

му· состоянию. 

В качестве источника информации для большинства хо

зяйствующих субъектов вы~тупают годовые и квартальные 

отчеты по основной деятельности хозяйствующего субъек

та (форма N2 1). 
Активы баланса группируются по их превращению в 

денежные средства и располагаются в порядке убывания 

ликвидности. Обязательства по пассиву группируются по 

срокам их погашения и располагаются в порядке возраста

ния сроков. 

Существуют разные методики разбивки статей актива 

на группы по степени ликвидности и обязательств, пассива 
баланса на группы по степени срочности предстоящей оп

латы. Для группировки статей баланса по IрУППам можно 

использовать один из вариантов. 
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Первый вариант предложен авторами А.Д. ШеремеТl 

и р.с. Сайфулиным. 

к первой группе наиболее ликвидных активов (Аl) от

носят денежные средства и краткосрочные финансовые вло

жения (ценные бумаги). 

Ко второй группе быстро реализуемых активов (А2) 
относят дебиторскую задолженность, готовую продукцию, 

товары отгруженные и прочие активы. 

К третье группе медленно реализуемых активов (А3) от

носят статьи раздела 2 актива «Запасы и затраты» (за исклю
чение «Расходов будущих периодов»), а также статьи из раз

дела 1 актива баланса «Долгосрочные финансовые вложе
ния» (уменьшенные на величину вложений в уставные фон

дов других предприятий) и «Расчеты с поставщиками». 

К четвертой группе труднореализуемых активов (А4) 

относят статьи раздела 1 актива баланса «Основные сред
ства и иные внеоборотные активы», за исключением статей 

этого раздела, входящих в предыдущую группу (из статьи 

.. Долгосрочные финансовые вложения» - «вложения В ус

тшшыс фонды других предприятий»). 

Пассивы баланса группируются по степени срочности 

их оплаты. К наиболее срочным обязательствам (Пl) отно

сится кредиторская задолженность (статьи раздела 5 пасси
ва баланса), а также ссуды, не погашенные в срок из справ

ки 2 (ф. N!! 5). 
К краткосрочным пассивам (П2) относятся краткосроч

ные кредиты и заемные средства. 

К долгосрочным пассивам (П3) относятся долгосроч

ные кредиты и заемные средства. 

К постоянным пассивам (П4) относятся статьи раздела 

3 пассива баланса «Источники собственных средств» (капи
тал и резервы). 

Для сохранения баланса актива и пассива итог данной 

группы уменьшается на величину по статье «Расходы буду

щих периодов» - строка 216 - и увеличивается на строки 

630-660 баланса. 
Для определения ликвидности баланса следует сопо

ставить итоги приведенных групп по активу и пассиву. Ба-
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ланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место 

соотношения: 

-А1 > П1; 
-А2 > П2; 
-А3 >П3; 

-А4 < П4. 
Четвертое неравенство носит балансирующий характер, 

так как выполнение трех первых неравенств влечет выпол

нение и четвертого неравенства. Выполнение четвертого 

неравенства свидетельствует о наличии у хозяйствующего 

субъекта собственныIx оборотных средств. 

Второй вариант проведения аналитических работ по 

оценке ликвидности баланса предприятия СУ .В. Савицкая) 

предлагает следующую группировку статей актива по сте

пени ликвидности: 

1. Наиболее мобильные активы: денежные средства и крат
косрочные финансовые вложения. 

2. Мобильные активы: готовая продукция, товары отгру
женные, дебиторская задолженность. 

3. Наименее мобильные активы: производственные запа
сы, незавершенное производство, расходы будущих пе

риодов. 

Соответственно на три группы разбиваются и' платеж

ные обязательства предприятия: 

1. Задолженность, сроки оплаты которой уже наступили. 
2. Задолженность, которую следует погасить в ближайшее 

время. 

3. Долгосрочная задолженность. 
Для оценки изменения степени платежеспособности и 

ликвидности хозяйствующего субъекта необходимо срав

нить показатели балансового отчета по разным групп~м 
актива и обязательств. 

Исходя из расчетов, приведенных в табл. 52, следует, 
что у хозяйствующего субъекта очень низкая текущая лик

видность, т .е. низкая платежеспособность. Данный вывод 



Таблица 52 l;.y 
Анализ ликвидности баланса t 

~ 
со) 

Акгив На начало Наконец Пассив На начало Наконец Пшпежный излишек 

отчетноro отчетного отчетного отчетного или недостаток 

года года года roда 

на нач. на конец 

ОТЧ.года ОТЧ.года 
I 

I 

1. Наиболее лик- 3084 32472 
1. Наиболее сроч-

3388 86208 -304 -53736 
видные активы ные обяЗат-ва 

2. Быстрореали-
22816 81144 

2. Краткосрочные 14400 44000 +8416 +37144 
зуемые аю'ИВЫ пассивы 

З. Медленно 
3. Долгосрочные 

реализуемые 16604 124056 15120 12392 +1484 +111664 
пассивы 

активы 

4. Труднореали-
20876 159768 

4. Постоянные 30480 254840 -9604 -95072 
зуемые активы пассивы 

Баланс 63380 397440 Баланс 63380 397440 
--

со) 

~ 
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можно сделать, сравнивая наиболее ликвидные средства и 

быстрореализуемые активы с наиболее срочными обязатель

ствами и краткосрочными пассивами. 

На начало года она составляла 8416 тыс. руб. (соблюда
лось соотношение Аl, А2> Пl, П2). На конец года она сни

зилась и составила 16592 тыс. руб. - неплатежеспособность. 

Сравнение медленно реализуемых актив~в с долгосроч

ными и среднесрочными .пассивами отражает ~ерспектив

ную ликвидность. 

На начало и конец года соотношение ликвидности вы

полняется: активы превышают пассивы на начало года на 

1484 тыс. руб., а на конец года на 111664 тыс. руб. Это 
свидетельствует о том, что с учетом будущих поступлений 

и платежей хозяйствующий субъект сможет обеспечить 

свою платежеспособность и ликвидность. 

Для более точной оценки платежеспособности исчис

ляется величина чистых активов и анализируется их дина

мика. 

Чистые активы представляют собой превышение акти

вов над пассивами, принимаемыми в расчет. 

В активы, принимаемые в расчет, включается имуще

ство, за исключением НДС и задолженности участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал. 

Пассивы, участвующие в расчете, включают часть соб

ственных обязательств (целевые финансирование и поступ

ления), все внешние обязательства, расчеты и резервы пред
стоящих расходов и платежей и прочие пассивы. 

Если хозяйствующий субъект располагает чистыми ак

тивами, значит он платежеспособен. Оценка дается по из
менению их удельного веса в активах предприятия. 

Одним из показателей уровня ликвидности является 
показатель чистого оборотного капитала. Он определяется 

как разность текущих (оборотных) активов и краткосроч

ных обязательств. Чем больше· превышение оборотных 

активов над краткосрочными обязательствами, тем боль

ше чистый оборотный капитал. Если хозяйствующий субъ

ект не обладает чистым оборотным капиталом, он нелик

виден. 
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нспользуемые в анализе хозяйственной 
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Анализируя текущее финансовое положение хозяйству

ющего субъекта с целью вложения в него инвестиций, ис

пользуют и относительные показатели платежеспособно

сти и ликвидности. 

Относительные финансовые показатели (коэффициен

ты) используются для оценки перспективной платежеспо

собности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка.Л> показы

вает какую часть краткосрочной задолженности хозяйству

ющий субъект может погасить в ближайшее время. Плате

жеспособность считается нормальной, если. этот показатель 

выше 0,2-0,3. Он характеризует платежеспособность на 
дату составления баланса и определяется как отношение 

наиболее ликвидных активов к сумме наиболее срочных 

О()И·JаТСJII.СТR и краткосрочных пассивов: 

Денежные средства 

К = и краткосрочные ценные бумаги 
а.Л С об 

умма краткосJЮЧНЫХ язателъств 

(5-й раздел пассива) 

Промежуточный коэффициент ликвидности (критичес

кой ликвидности) (Кп.Л ): 

Денежные средства, краткосрочные ценные бумаги, 

К _ дебиторская задолженность, прочие активы 
пл -
. Сумма краткоCJЮЧНЫХ обязательств 

Коэффициент промежуточной ликвидности характери

зует прогнозируемые платежные возможности, при усло

вии своевременного расчета с дебиторами. Он характеризу

ет ожидаемую платежеспособность на период, равный сред

ней продолжительности одного оборота дебиторской задол

женности. 
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Нормальным считается соотношение 1: 1 или Кп.n > 1, 
однако если большую долю ликвидных средств составляет 

дебиторская задолженность, тогда требуется соотношение 

1,5:1 или Кп.n > 1,5. 
Наиболее обобшающим показателем платежеспособно

сти является общий коэффициент покрьпия или текущей 
ликвидности (Кт.n)' Он определяется как отношение всех 
оборотных (текущих) активов к величине краткосрочных 

обязательств: 

Оборorные акшвы 

Кт.n = Сумма краткосрочных обязательств 

Превьппение оборотных активов над краткосрочнь~и 
финансовь~и обязательствами обеспечивает реальный за

пас для компенсации убьпков, которые может понести пред
приятие при размещении и ликвидации всех оборотных 

активов, кроме наличности. Чем больше величина этого 

запаса, тем выше уверенность кредиторов, что долги будут 
погашены. 

Нормальное значение данного коэффициента находит

ся в пределах 1,5-2 или Кт.n> 2. 
Он характеризует ожидаемую платежеспособность на 

период, равный средней продолжительности одного оборо

та всех оборотных средств. 

Коэффициент покрьпия зависит от: 

• отрасли производства; 
• длительности производственного цикла; 
• структуры запасов и затрат; 
• форм расчета с покупателями. 
Данный коэффициент показывает платежные возмож

ности, оцениваемые не только при условии своевременно

сти расчетов с дебиторами, но и продажи в случае необхо

димости материальных оборотных средств. 
Следует помнить, что относительные финансовые по

казатели являются ориентировочными индикаторами фи

нансового положения и платежеспособности хозяйствую
щего субъекта. 
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Сигнальным показателем является его платежеспособ
ность, которая характеризуется абсолютными данными. На 

основе данных аналитических табл. 44, 45 можно опреде
лить показатели ликвидности: 

Ка.Л . Н .Г = 3084/(3388+14400) = 0,17; 
КП•Л •Н •Г = (3084 + 22816)/(3388+ 144(0) = 1,46; 
КТ•Л • Н • Г = 42504/17788 = 2,39; 
Ка.Л.К.Г = 32472/(86208 + 44000) = 0,25; 
КП.Л.К.Г = (32472 + 81144)/(86208 + 44000) = 0,87; 
КТ;Л.К.Г = 237672/130208 = 1,83. 
Коэффициент абсолютной ликвиднОСти на конец года 

соответствует нормаЛьному значению, т .е. хозяйствующий 
субъект удовлетворяет все абсолютные срочные требования. 

Он равен 0,25. 
Коэффициент промежуточной ликвидности снизился с 

1,46 до 0,87, он ниже допустимой величины. 
Коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,56 -

с 2,39 до 1,83. 
Следует отметить, что излишек ликвидных средств (как 

и недостаток) - явление нежелательное. При его наличии 

оборотные активы используются с меньшим эффектом. 
Предприятие должно регулировать наличие ликвидных 

средств в пределах оптимальной потребности в них, кото

рая для каждого конкретного предприятия зависит от сле

дующих факторов: 

• размера предприятия и объема его деятельности; 
• отрасли промышленности и производства; 
• длительности производственного цикла; 
• продолжительности оборота; 
• сезонности работы предприятия; 
• общей экономической конъюнктуры. 

02.10. Анализ дебиторской и кредиторской 
задолженностей 

Формирование рыночных отношений в Российской Фе

дерации сопровождается для многих хозяйствующих субъек-
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тов попаданием в зону хозяйственной неопределенности и 

повышенного риска. Это требует объективной оценки фи

нансового состояния, платежеспособности и надежности 

своих партнеров по бизнесу. Состояние дебиторской и кре

диторской задолженностей, их размеры и качество оказы

вают сильное влияние на финансовое состояние хозяйству

ющих субъектов. 

Основными задачами анализа дебиторской и кредитор-

ской задолженностей являются: 

• определение величины задолженности; 

• установление причин возникновения задолженности; 

• определение мероприятий по укреплению платежной 
дисциплины. 

Чрезмерный рост долговых обязательств является од

ним из условий возбуждения процедуры банкротства в от

ношении хозяйствующего субъекта. Многие хозяйствующие 

субъекты в современных условиях используют натураль

ный кредит, получая продукцию без предоплаты, превра

щают ее в деньги, что на время увеличивает их финансовые 

ресурсы. 

Многие хозяйствующие субъекты, являясь должника

ми перед государством, имеют валютные счета, осуществ

ляют вложения в ценные бумаги, в уставные фонды дру
гих хозяйствующих субъектов. 

Дебиторская задолженность означает временное отвле,. 

чение средств из оборота хозяйствующего субъекта и ис

пользование их в оборотах других хозяйствующих субъек

тов. Это на время уменьшает финансовые ресурсы и воз

можности, а следовательно, приводит к затруднению в 

выполнении своих обязательств. Внешний анализ дебитор

ской задолженности осуществляется на основе данных форм 

N!! 1, 5. Для внутреннего анализа привлекаются данные ана
литического учета счетов, которые дают обобщенную ин

формацию о расчетах с дебиторами. 

Анализ состояния дебиторской задолженности начина

ют с общей оценки динамики ее объема в целом и в разрезе 
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статей. КолИчественный (оценочный) анализ дебиторской 

задолженности позволяет перейти к анализу качественного 

состояния дебиторской задолженности. 

Качественный анализ дебиторской задолженности по

зволяет определить динамику абсолютного и относитель

ного размеров просроченной краткосрочной и долгосроч

ной дебиторской задолженности. 

Для обобщения результатов анализа состояние расче

тов с покупателями и заказчиками ведут журнал-ордер или 

ведомость учета расчетов. Ежемесячное ведение ведомости 

позволяет знать состояние расчетов с покупателями и за

казчиками и обращать внимание на просроченную дебитор

скую задолженность. Целесообразно для анализа состав

лять таблицу, в которой дебиторская задолженность клас

сифицируется по срокам образования (табл. 53). 

Таблица 53 

Анализ дебиторской задолженноСти по срокам 
образования 

Статьи Всего на В том чнсле по соокам обоазования 

дебнтор- конец до 1 меся- от 1 до 3 от 3 до 6 от 6 меся- более 
ской за- периода, ца месяцев месяцев цев до 1 одного 

должен- тые. руб. года года 

н ости 

Группировка образования задолженности по срокам об

J?азования позволяет менеджеру принимать конкретные 

управленческие решения в области дебиторской задолжен

ности (как части активов) и всех расчетных операций. 

В анализе дебиторской задолженности следует выделять 

оправданную инеоправданную. 

К оправданной дебиторской задолженности относит

ся задолженность, срок оплаты которой не наступил либо 

составляет менее месяца. 

Вся остальная задолженность - неоnравданнал. Чем 

больше срок отсрочки, тем выше риск неуплаты по счету. 

Отвлечение средств в эту задолженность снижает текущую 

платежеспособность хозяйствующего субъекта. 
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Особое внимание следует обратить на сомнительную 

дебиторскую задолженность, т .е. безнадежные долги, 

часть которых не будет получена (или возвращена). Нали

чие сомнительной (неоправданной) задолженности явля

ется свидетельством того, что у хозяйствующего субъекта 

имеются проблемы в системе расчетов с покупателями и 
заказчиками. Тенденция роста (снижения) сомнительной 

дебиторской задолженности свидетельствует о снижении 

(повышении) ликвидности баланса, что ухудшает (либо 

улучшает) финансовое состояние. На изменение финансо

вого состояния оказывает влияние скорость оборота деби

торской задолженности (табл. 54). 

Таблица 54 

АнanизоборачиваемостидебиторскойзЦАОлженности 

Показатели Прошлый Отчетный Откло-
roд roд ненИJI 

1. Оборачиваемость дебиторской задолжсино- 5,917 5,312 -0,605 
сти, раз Н.Г. = 135002/22816 = 5,917, 
К.Г.=431037/81144=5312 

2. Период погашения дебиторской задолжен- 60,48 67,77 +7,29 
ностидни 

3. Доля дебиторской задолженности в общем 53,68 34,14 -19,54 
объеме текущих активов % 
4. Отношение средней величины дебиторской 16.9 18,83 +1,93 
задолженности к выручке от реализации % 
5. Доля сомиительной дебиторской задолжен- - - -
ности В объеме задолженности % 

Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженно

сти используется группа показателей: 

1. Оборачиваемость дебиторской задолженности (Ко.дз): 

Выручка or реализации 
Ко.дз = --~-_....!':... __ -":"'_-, (обороты). 

СредНЯЯ величина 

дебиторской задолженности 

Расчет средней величины дебиторской задолженности 

(ДЗ) осуществляется либо по средней арифметической про-
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CT0!i либо по средней хронологической (если величина вы

ручки от реализации значительно изменялась по месяцам). 

2. Период погашения дебиторской задолженности (дли
тельность оборота), в днях (ДО.дз): 

ДО.дз = Тол I Ко.лз либо ~.дзl (Vреал х 360), 

где Т JtЛ - плановый период; 

V реал - объем реализации. 

3. Доля дебиторской задолженности в общем объеме те
кущих активов (jдэ): 

jдэ = Дебиторская задолженность I ТА(ОА), 

где ТА (ОА) - текущие (оборотные) активы. 

4. Доля сомнительной дебиторской задолженности в об
щем составе дебиторской задолженности (jс.дэ): 

. Сомнительная дебиторская задолженность 
]с.дз = ------------''-------'-'-----

Дебиторская задолженность 

5. у дельный вес дебиторской задолженности в объеме ре
ализации (jдз/vpeал): 

jдз/vреа.1 = ДЗ I V реал' 
Анализ дебиторской задолженности необходимо допол

нить анализом кредиторской задолженности (табл. 55). 
Кредиторская задолженность означает временное при

влечение фиllансовых ресурсов в оборот данного хозяйству
ющего субъекта, что на время увеличивает финансовые ре

сурсы хозяйствующего субъекта. 

Кредиторская задолженность - это сумма краткосроч

ных внутренних и внешних обязаТeJlЬ\.:ТВ хозяйствующего 

субъекта за исключением краткосрочных кредитов и займов. 

Ее объем, качественный состав и движение характери

зуют состояние платежной дисциплины, а следовательно, 

и финансового положения хозяйствующего субъекта. 

Движение кредиторской задолженности анализируется 

по формам N!! 1,5, на основе которых составляют аналити
ческую таблицу. 
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Таблица 55 

Анализ движения кредиторской задолженности 

Виды кредиторской На нач. Возникло Погашеио На конец Измеие-
задолжеииости года обязат-в обязат-в года иия 

Кредиторская задолжеи-
3388 84820 2000 86208 +82820 

ность всего 

В т.ч. за товары, работы, 
- 21292 - 21292 +21292 

vслvrи 

По оплате труда 1476 12320 2136 11660 +10184 
По социальному страхо-

ванню и социальному 696 4840 1016 4520 +3824 
обеспечению 
Перед бюджетом 396 40300 2668 38028 +37632 
Прочая кредиторская 

432 11050 1162 10320 +9888 
задолженность 

В процентах к сумме 
5,35 х х 21,69 +16,34 

источников средств 

Анализ состояния расчетов с кредиторами показывает, 

что оно ухудшилось в отчетном году по сравнению с про

шлым годом. Объем кредиторской задолженности увели

чился на 82820 тыс. руб. Это произошло за счет увеличе
ния задолженности по оплате труда на 10184 тыс. руб., перед 
бюджетом на 37632 тыс. руб., по прочим кредиторам на 
9888 тыс. руб. и по социальному страхованию на 3824 тыс. 
руб. Возникла задолженность за товары, услуги, работы. 

Состояние кредиторской задолженности во мноroм оп

ределяется состоянием дебиторской задолженности. Деби

торская задолженность - величина управляемая. Для это

го необходимо реализовывать конкретные меры по управ

лению процессом изменения дебиторской задолженности: 

1. Своевременно выявлять недопустимые виды кредитор
ской и дебиторской задолженностей (просроченные (не

оправданные) задолженности). 

2. Контролировать состояние расчетов с покупателями по 
отсроченным (просроченным) задолженностям. 

3. По возможности ориентироваться на большее число по
купателей с целью уменьшения риска неуплаты одним 

или несколькими крупными покунателями. 
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4. Следить за соотношением дебиторской и кредиторской 
задолженностей: значительное превышение дебиторс
кой- задолженности создает угрозу финансовой устой

чивости предприятия и делает необходимым привлече

ние дополнительных (как правило, дорогостоящих) ис

точников финансирования. 

5. Использовать способ предоставления скидок при до
срочной оплате. 

Вопросы и задания для самопроверки и повторения 

1. В чем nринциnuaлыюе отличие бухгалтерского баланса от 
аналитического? 

2. Назовите эmолы экспресс-анализа. 

3. Цо какому признаку расположены средства в активе? 

4. Что лежит в основе группировки пассива? 
5. Перечислите типы финансовой устоЙчивости. 

6_ Назовите nоказатели финансовой устоЙчивости. 

7. Есть ли различие между ликвидностью баланса и ликвид
ностью активов? 

8. Что включает в себя система nоказателей ликвидности? 

9. Почему необходимо анализировать naраллельно дебиторс
кую и кредиторскую задолженности? 

10. Что понимается под финансовой устойчивостью предпри
ятия? 

11. Как определяется обеспеченность предприятия собствен
ным оборотным капиталом? 

12. Как определяется обеспеченность запасов источникам.и их 
формирования ? 

13. В чем отличие платежеспособности и финансовой устой
чивости? 

14. Назовите основные задачи анализа финансового состояния 
предприятия. 



Глава 3 

Диагностика потенциаJlа 
хозяйствующего субъекта 

3.1. Критерии оценки деловой активности 
хозяйствующего субъекта 

в современных условиях экономического обособления 

и самостоятельности хозяйствующего субъекта успех или 

неуспех фирмы во многом зависит от стратегии развития. 

Выбор хозяйственной стратегии зависит от множества ус

ловий: форм и степени конкурентной борьбы, темпов и ха

рактера инфляции, экономической политики правительства, 

преимуществ национальной экономики на мировом рынке 

по отдельным направлениям, а также внутреннихфакто

ров, связанных.с возможностями и особенностями хозяй

ствующего субъекта. 

Платежеспособность, финансовая устойчивость и ста

бильность финансового положения в немалой степени оп

ределяются его деловой активностью. 

Критериями деловой активности являются уровень эф

фективности использования капитала, устойчивость эконо

мического роста, степень выполнения задания по основным 

показателям деятельности, обеспечение заданных темпов 

экономического роста. 
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Основными оценочными nоказameлями хозяйственной 
деятельности являются объем реализованной продукции 

(работ, услуг), прибыль, величина активов (авансирован

ного капитала). Данные показатели связаны между собой. 

Анализ деловой активности начинается с сопоставления 

темпов изменения rtрибьши, реализации и активов. Опти

мальным является следующее соотношение: 

Тп > TQ > ТА > 100%, 

где Т п - темп изменения прибьши; 

TQ - темп изменения объема реализации; 

ТА - темп изменения активов. 

у величение прибыли более высокими темпами по срав

нению с ростом объема продаж, увеличением активов сви

детельствует о том, что ресурсы предприятия используют

ся эффективно. 

В целом данное соотношение свидетельствует о том, 

что экономический потенциал возрастает по сравнению с 

предыдущим годом. 

В том случае, если осуществляются вложения в освое

ние новых технологий производства, переработки, хране

ния продукции, техническое переоснащение, могут возник

нуть отклонения от «золотого правила экономики», так как 

значительные капитальные вложения могут окупиться и 

принести выгоду только в перспективе. 

Эффективность хозяйственной деятельности измеряется 

одним из двух способов: заmpamным либо ресурсным. Дан

ные показатели характеризуют степень деловой активности 

хозяйствующего субъекта. 

При ресурсном способе степень деловой активности оп

ределяется следующим способом: 

РеализоваlПlая продукция (стоимость) 

или прибьшь отреализацШl 

Эффективность = ___ аван __ с_и.:..ро_в_ан_НЬ_IX-=-ре_с-"УР~СО_В __ _ 
АвансированныIe ресурсы 
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При затратном способе: 

Реализованная продукция (стоимость) 

иJШ прибьmь от реализации 

• потребленных ресурсов 
Эффективность = ------=-----=---....::....:::----

Потребленные ресурсы (затраты) 

Соотношение между динамикой продукции и динами

кой ресурсов (затрат) определяет характер экономического 
роста. Экономический рост может быть достигнут как на 

экстенсивной, так и на интенсивной основе. Превышение 

темпов роста продукции над темпами роста затрат или ре

сурсов свидетельствует об интенсивном типе экономичес

кого роста. Интенсивный тип экономического роста может 

осуществляться в двух формах: фондоемкой и фондосбере

гающей, что требует соответствующего анализа использо

вания ресурсов. 

3.2. Эффективиость использования 
производствениого, технического и кадрового 

·потевцвала хозяйствующего субъекта 

Деловая активность хозяйствующего субъекта в финан

совом аспекте проявляется в скорости оборота его средств. 

Анализ эффективности использования ресурсов начина

ется с расчета показателей, характеризующих интенсив

ность использования всех ресурсов (с расчета ресурсоот

дачи) и их видов: внеоборотных и оборотных активов. 

Анализ деловой акnшвносmи - это анализ уровня и дина

мики различных коэффициентов оборачиваемости и рентабель

ности. Обобщающим показателем использования ресурсов 

является ресурсоотдача (или коэффициент оборачиваемости 

вложенного капитала) (КОД): 

1г А= Vрп 
~~ А ' 

где V рп - объем выручки от реализации продукции (работ, 

услуг); 
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А - величина вложенного капитала. 

Ресурсоотдача рассчитывается за ряд периодов. Опре

деляется тенденция ее изменения. Рост ресурсоотдачи сви

детельствует о повышении эффективности использования 

экономического потенциала, и наоборот. 

Эффективность использования основных фондов опре

деляется показателями фондоотдачи и фондоемкости. Рост 
фондоотдачи и снижение фондоемкости свидетельствуют 

об эффективности исдользования основных фондов. 

Показатель фондоотдачи тесно связан с производитель

ностью и фондовооруженностью труда, т .е. темпы роста 

производительности труда должны бьпь выше темпов ро

ста вооруженности труда: 

где ФО - фондоотдача; 

в 
ф =

о ф' 
в 

В - средняя выработка на рынке; 

ФII - фондовооруженность труда. 

Для анализа фондоотдачи используются данные фор

мы N!! 2 «Отчет о прибылях и убытках», формы N!! 2т, фор
мы N!! 11 «Сведения о наличии и движении основных фон
дов (средств) и других нефинансовых активов» статисти

ческой отчетности. 

Анализ осуществляется в такой последовательности: 

1. На основании источников информации определяют по 
периодам: 

• среднегодовую выработку на одного работника; 
• фондовооруженность труда одного работника; 
• фондоотдачу. 

2. Определяют отклонение по всем количественным и ка
чественным показателям. 

3. Дается оценка по всем показателям-факторам. 

4. Затем определяется количественное влияние факторов 
производительности труда и фондовооруженности тру-
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да на величину изменения фондоотдачи (способом цеп
ных подстановок). 

5. По результатам факториального анализа необходимо 
сделать вывод, выявить причины изменения фондоот

дачи и размеры успешнь~х возможностей повышения 

производительности труда. 

Основные фонды неоднородны по своему содержанию. 

Конечный эффект от использования нематериальных ак

тивоввыражается: 

• в росте объема продаж: за счет качества, увеличения 
цены, конкурентоспособности продукции и расширения 

рынка сбыта; 

• в экономии текущих зарплат: за счет сокращения дли
тельности производственного цикла, снижения норм 

расхода материальных ресурсов, более производитель

нО1'О использования трудовых ресурсов; 

• в увеличении прибыли. 
При оценке эффективности использования нематериаль

ных активов также следует исходить из «золотого правила 

экономики»: темпы роста выручки от реализации продук

ции или прибыли должны опережать темпы роста немате

риальных активов. 

Наряду с основными фондами в производительной 
деятельности используют и оборотные активы. Эффектив

ность их использования определяет финансовый успех или 
неуспех фирмы. 

Критерием эффективности использования оборотных 

средств (деловой активности) является относительная ми

нимизация авансированных оборотных средств, обеспечи

вающая получение максимально высоких результатов про

изводственной и финансовой деятельности. Исходя из это

го, эффективносТJ:. использования оборотных средств харак

теризуется системой показателей: 

• коэффициентом опережения темпов роста объемов про
дукции над темпами роста средних остатков оборотных 

средств; 
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• увеличением реализации товаров (работ, услуг) на один 
рубль оборотных средств; 

• относительной экономией (дополнительным увеличе
нием) оборотных средств; 

• ускорением оборачиваемости оборотных средств. 
Источниками информации являются данные формы Н!! 1 

«Бухгалтерский баланс» и формы Н!! 2 «Отчет о прибьmях и 
убытках». 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств приво

дит к высвобождению· средств из оборота, что позволяет 

меНЬЦIей суммой оборотных средств увеличить выпуск и 
реализацию продукции и улучшить качество продукции 

(работ, услуг). 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств опреде

ляется следующими факторами: 

• эффективным использованием всех видов ресурсов; 
• сокращением длительности производственного цик
ла; 

• сокращением сроков пребывания оборотных средств 
в остатках готовой продукции и в расчетах; 

• оптимальной величиной производительных запасов. 
Для того чтобы провести анализ оборачиваемости 

средств, необходимо по периодам: 

1) определить: 

• коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
• продолжительность одного оборота в днях; 
• коэффициент закрепления оборотных средств (ос
новные средства/объем реализованной продукции); 

2) определить изменения показателей за анализированный 
период; 

3)определить, каким образом отклонения по показателям 

влияли на размер оборотных средств; 

4)по резулиатам проведенных расчетов сделать выводы. 
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Показатели оборачиваемости могут исчисляться как в 

целом по оборотным средствам, так и дебиторской задол

женности. 

Плановые показатели оборачиваемости средств могут 

определяться только по материальным оборотным сред

ствам. 

Плановый оборот по реализации исчисляется, исходя 

из тех же показателей, которые были учтены при опреде

лении фактического оборота. 

Увеличение количества оборо!ов и сокращение продол

жительности одного оборота в днях свидетельствуют о бо
лее эффективном использовании оборотных средств, и на

оборот. 

Размер высвобождения (или дополнительного вовлече

ния в оборот) оборотных средств в результате ускорения 

(или замедления) их оборачиваемости по сравнению с про

шлым периодом (± ОС) определяется путем умножения 
изменения длительности одного оборота (в днях) по срав

нению с прошлым периодом на однодневную сумму обо

рота по реализации в отчетном году и на количество оборо

тов: 

где ±Дl ,О - изменение длительности одного оборота (в 

днях) по сравнению с прошлым периодом; 

V рп - объем реализованной продукции; 

т пл - расчетный период; 

(Vрп /Тил) - однодневная сумма оборота по реализации 

в отчетном году; 

ко - количество оборотов. 

Оборачиваемость· оборотных средств в целом зависит 
от скорости оборота отдельных элементов оборотных 

средств, особенно таких как: 

• производственные запасы; 

• готовая продукция; 
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• незавершенное производство; 

• дебиторская задолженность. 
Чем выше скорость оборота запасов, тем выше ликвид

ность. 

В целом оборачиваемость показывает, СI(ОЛЬКО раз воз

мещался предприятию тот или иной элемент оборотных 

средств при реализации товаров (работ, услуг). 

В обобщенном виде эффективность использования ре

сурсов находит выражение в финансовых коэффициентах: 

Выручка от реализации средств 

или их источников 
1. Оборачиваемость = -----------

Средняя величина средств 

или их источников 

Прибьmь 
2. Реlпабельность продаж = х 100%; 

Выручка от реализацlШ 

Рентабельность средств Прибьmь х 100% 
з. или их источников = Средняя за период величина; 

средств или их источников 

Рентабельность средств или их источников= 

4. =Рентабельность продаж х Оборачиваемость средств 
или их источников. 

Четвертая формула свидетельствует о том, что прибьmь

ность средств или их источников обусловлена как уровнем 

цен и затрат, так и деловой активностью, измеряемой обо

рачиваемостью средств или их источников. 

По результатам проведенных расчетов необходимо сде

лать выводы и определить пути повышения рентабельнос

ти средств или их источников. 
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3.3. Устойчивость экономического роста: анализ 
и оценка 

Одним из показателей деловой активности является 

степень устойчивости экономического развития, или рос

та. Поэтому одной из задач управления хозяйствующих 

субъектов являются обеспечение устойчивых темпов эко

номического роста, определение финансовой стратегии,ВЫ

бора структуры капитала. 

Степень возможностей хозяйствующего субъекта по рас

ширению основной деятельности за счет реинвестирования 

собственных средств определяется через коэффициент ус

тойчивости экономического роста (Ку.р): 

ПЧ -д ПрП 
Ку.р = Х1О0%=.--Хl00%, 

Ис.с Ис.с 

где llч -'- чистая прибыль; 

Д - дивиденды, выплачиваемые акционерами; 

Не.с - собственный капитал (капитал и резервы); 

ПрП - прибыль, направляемая на развитие производ

ства. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, 

какими темпами в среднем увеличивается экономический 

потенциал. 

На изменение данного показателя оказывает влияние 

ряд факторов: 

• изменение коэффициента, характеризующего дивиден
дную политику (Кд.п); 

.изменение рентабельности реализованной продукции 

(работ, услуг) (KR); 
• изменение ресурсоотдачи (КОД) или фондоотдачи (фо); 
• изменение коэффициента финансовой зависимости 
(Кф.э): 
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Первый и четвертый показатели отражают результаты 

финансовой деятельности, второй и третий - производ

ственноЙ. 

Повысить коэффициент устойчивости экономического 

роста можно за счет: 

• снижения доли выплачиваемых дивидендов; 

• повышения ресурсоотдачи; 

• повышения рентабельности; 

• получения кредитов и займов. 
Коэффициент устойчивости эконом~скоro роста (Ку.р) 

может бьпь представлен следующим образом: 

Ку . р = Кд.п х КR х Ко х Кф. з х КО•С х КТ•Л Кк, 

где Кд.п - доля прибыли, реинвестированной ~ производ

ство (отношение прибыли, направленной в производ

ство К сумме чистой прибыли); 

KR - рентабельность реализованной продукции; 

Ко - оборачиваемость собственных оборотных средств 

(отношение выручки к сумме собственных оборотных 

средств); 

Кф. з - коэффициент финансовой зависимости; 

Ко. с - обеспеченность собственными оборотными сред

ствами (отношение собственных оборотных средств к 

текущим активам); 

КТ•Л - коэффициент текущей ликвидности (отношение 

текущих активов к краткосрочным обязательствам); 

КК - доля краткосрочных обязательств в капитале пред

приятия (отношение краткосрочных обязательств к ва

люте баланса). 

Анализ осуществляется следующим образом. Опреде

ляется система показателей за предыдущий год. Затем оп

ределяют изменения показателей за период: абсолютное и 

относительное. По результатам проведенных расчетов да

ется оценка. 
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3.4. Анализ и оценка коэффициентов деловой 
активиости 

Для оценки деятельнОсти хозяйствующего субъекта ис

пользуется система показателеЙ. Экономические показате

ли отражают динамику и противоречия происходящих эко

номических процессов. Они предназначаются для измере

ния и оценки сущности экономического явления. Анализ 

деловой активности заключается в исследовании уровней и 

динамики разнообразных финансовых коэффициентов обо

рачиваемости. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала (КОД) 

отражает скорость оборота всего капитала. Рост коэффици

ента означает ускорение кругооборота средств хозяйствую

щего субъекта: 

КоА = . Выручка от реализации 
Средний за период баланс-нетто 

Коэффициент оборачиваемости оборот~ых (мобильных) 

активов (КоОА) характеризует скорость оборота всех обо
ротных активов хозяйствующего субъекта. Рост данного 

показателя характеризуется положительно, если наблюда

ется рост числа оборота запасов хозяйствующего субъекта: 

КоОА = Выручка от реализации 
Средняя величина запасов, денежных 

средств, расчетов и прочих активов 

КоМОА определяется как отношение выручки от реали

зации (Вр) к средней величине материальных оборотных 
активов (запасов) по балансу (3): 

КоМОА =Вр/З. 

Этот показатель характеризует число оборотов запасов 

за анализируемый период. Снижение свидетельствует об 

относительном увеличении производственных запасов и 

возможном сокращении производственной и иной деятель-
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ности. Сокращение оборачиваемости готовой продукции

о снижении спроса. 

Коэффициент оборачиваемости готовой продукции 

(КоГП) показывает скорость оборота готовой продукции. Его 

рост означает увеличение спроса, а снижение - затовари

вание готовой продукцией вследствие сокращения спроса: 

КоГП = Выручка or реализации 
Средняя величина готовой продукции за период 

Данный показатель можно рассчитать через затраты на 

производство и реализацию. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен

ности (ДоДЗ) характеризует скорость оборота дебиторской 

задолженности. Рост данного показателя отражает сокра

щение продаж в кредит (если он рассчитывается по сумме 

погашенной дебиторской задолженности), а снижение -
увеличение объема коммерческого кредита, предоставляе

мого покупателям. 

к ДЗ = Выручка от реализации 
о Средняя веJШчина дебиторской 

задолженности за период 

Срок оборота дебиторской задолженности или продол

жительность одного оборота в днях дебиторской задолжен

ности (Дl,ОДЗ) рассчитывается по формуле 

ДI0ДЗ= 365 . 
, КоДЗ 

Чем быстрее оборачивается дебиторская задолженность, 

тем меньше период ее погашения, что оценивается поло

жительно. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолжен

ности (КоКЗ) характеризует расширение или снижение ком

мерческого кредита, предоставляемого хозяйствующим 
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субъектам. Рост показателя означает увеличение скорости 

оплаты задолженности хозяйствующим субъектом, и на

оборот: 

Выручка от реализации 
КоКЗ=----~----~--------

Средняя за период величина 

кредиторской задолженности 

Продолжительность одного оборота кредиторской за

долженности (Дl,О.КЗ) средний срок возврата долгов хо

зяйствующим субъектом (за исключением обязательств 

перед банками и по прочим займам): 

ДI0= 365 . 
, КоДЗ 

Коэффициент фоидоотдачи основных средств и прочих 

внеоборотных активов (ФоОС) показывает величину выруч

ки от реализации, приходящуюся на один рубль основных 

средств и прочих внеоборотных активов. 

ф ОС = Выручка от реализации 
о Средняя величина основных средств и прочих 

внеоборотных активов за период 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

(КоС К) показывает скорость оборота собственного капитала, 

что для акционерных частных предприятий и фирм означает 

активность средств собственников капитала. Рост данного 

показателя свидетельствует. о повышении уровня продаж. 

Повышение уровня продаж в значительной степени обеспе

чивается кредитами, а следовательно, снижает долю собствен

ника в общем капитале хозяйствующего субъекта. 

3.5. Методы н днаmостнка вероятности 
банкротства хозяйствующего субъеrrа 

Банкротство - объективно - один из основных меха

низмов развитой и нормально функционирующей эконо-
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мики, причем наJlболее действенный для поддержания ее 

эффективности и весьма болезненный. 

Банкротство - это неспособность хозяйствующего 

субъекта платить по своим долговым обязательствам и 
финансировать текуuцyю деятельности вследствие отсут

ствия средств. 

Определяющим признаком банкротства ЯВЛЯfiТСЯ неспо
собность предприятия обеспечить требования кредиторов в 
течение трех месяцев со дня наступления сроков платежей. 

Федеральный закон .. о несостоятельности (банкротстве),. 
от 26.10.2002 года носит всеобщий характер, определяет 
основание для признания должника банкротом, регулиру
ет порядок и осуществление мер по предупреждению банк
ротства, а также условия и порядок проведения процедуры 

банкротства. 

На практике следует отличать реальное банкротство от 

фиктивного и преднамеренного: 

• фиктивное банкротство - предприятия объявляют кре
диторам о своей несостоятельности с целью получения 

от них отсрочки или рассрочки платежа или скидки с 

долгов, 

• преднамеренное банкротство - преднамеренное созда
ние или увеличение неплатежеспособности. 

По своему качественному содержанию несостоятель

ность хозяйствующего субъекта различна, она может бьпь: 

• ложной - вследствие умышленного сокрытия собствен
ного имущества с целью избежания уплаты долгов кре
диторам, что уголовно наказуемо; 

• несчастной - в результате непредвиденных обстоя
тельств, т .е. военных или стихийных бедствий, общего 
спада производства, кризиса в стране и Т.Д. Необходи

мо оказывать финансовую помощь хозяйствующим 
субъектам со стороны государства; 

• рискованной (неосторожной) - вследствие осуществле
ния рисковых операций, приведших к неэффективным 

результатам. Она наступает постепенно. Если система
тически проводить анализ финансового состояния, ее 

можно предотвратить. 

12. э •••• NII Э6ээ 
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в диагностике банкротства могут быть использованы 

разные подходы, основанные на применении ограничен

ного круга показателей, на анализе обширной системы при

знаков и критериев и интегральных показателеЙ. Всего со

вокупность признаков банкротства условно можно разде

лить на две группы. К первой группе относят показатели, 

которые свидетельствуют о возможных финансовых за

труднениях и вероятности банкротства в недалеком бу
дущем: 

• наличие хронически просроченной дебиторской и кре-
диторской задолженностей; 

• дефицит собственного оборотного капитала; 

• постоянный рост продолжительности оборота капитала; 

• наличие сверхнормативных запасов сырья и готовой про
дукции; 

• падение рьmочной стоимости акций предприятия; 

• систематическое снижение производственного потенци
ала; 

• низкие значения коэффициентов ликвидности и т .Д. 
Вторая группа показателей характеризует ситуацию в 

будущем, т .е. сигнализирует о возможности резкого ухуд

шения в будущем при условии непринятия действенных 

мер: недостаточность капитальных вложений, недооценка 

обновления технической части потенциала предприятия, не

ритмичная работа, вьmужденные простои; зависимость от 

одного определенного типа оборудования, вида актива, 

рынка сырья или сбьпа. 

Хозяйствующий субъект в соответствии с действующи

ми правилами признается неплатежеспособным при нали

чии одного из нескольких условий: 

• коэффициент обеспеченности хозяйствующего субъек
та собственными оборотными средствами на конец ана

лизируемого периода ниже нормативного значения ДЛЯ 

соответствующей отрасли; 
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• коэффициент текущей ликвидности на конец анализи
руемого периода ниже нормативного значения; 

• коэффициент восстановления (утраты) платежеспособ
ности меньше 1. 
В том случае, если коэффициент текущей ликвидности 

ниже нормативного, а доля собственного оборотного капи

тала в формировании оборотных активов меньше нормати

ва, то наметилась тенденция роста данных показателей -
определяется коэффициент восстановления платежеспособ

ности (Квп), т.е. наличие реальной возможности у пред
приятия восстановить свою платежеспособность за период, 

равный 6 месяцам: 

Квп = (Кул l + 6(Т(Кул l - КулО»/Кули, 

где КУЛ 1, КулО - соответственно фактическое значение ко

эффициента ликвидности в конце и в начале отчетного 

периода; 

Кули - нормативное значение коэффициента текущей 

ликвидности; 

6 - период восстановления платежеспособности, меся

цы; 

т - отчетный период, месяцы. 

Если коэффициент восстановления платежеспособности 

принимает значение меньше 1 (Квп < 1), это свидетельству
ет, что у предприятия нет реальной возможности восстано

Jlить свою платежеспособность в ближайшее время. 

В том случае, если коэффициент восстановления пла

тежеспособности принимает значение больше 1, значит, у 
IIредприятия есть реальная возможность восстановления 

своей платежеспособности. 

В слуЧае, если фактический уровень коэффициента те,.· 

кущей ликвидности равен или ВЬШIе нормативного значе

IIИЯ на конец период, но наметилась тенденция его сниже

ния, тогда определяют коэффициент утраты платежеспо

собности (Куп) за период, равный трем месяцам.: 

Куп = (Кул l + 3/Т (Куя l - КулО»/Кули. 
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Если Куп< 1, то предприятие не имеет реальной воз
. можности сохранить свою платежеспособность в течение 
трех месяцев, и наоборот. 

Об ухудшении ликвидности активов свидетельствуют 
такие признаки, как падение курса ценных бумаг, неспо

собность погашения просроченных обязательств, увеличе
ние просроченной дебиторской задолженности, рост доли 

неликвидных запасов, понижение уровня цен без сниже

ния издержек производства. 

Для предотвращения банкротства необходимо: 

• избавиться от убыточной продукции и подразделений 
хозяйствования; 

• сократить затраты на производство и реализацию про
дукции; 

• изменить структуру активов и, в частности, оборотных 
активов; 

• реализовать капитальные вложения за счет привлече
ния заемных средств; 

• повысить оборачиваемость капитала. 
Норма и масса прибыли зависят в большей степени от 

скорости оборота капитала, скорости продаж, чем уровня 

цен. Высокая скорость оборачиваемости поможет избежать 

банкротства. 

~ногообразие показателей финансовой устойчивости, 

различие в уровне их пороговых оценок, сложности в оцен

ке кредитоспособности и риска банкротства требуют реали

зации интегральной оценки финансовой устойчивости на 

основе использования скорингового анализа. 

Суть данной методики состоит в классификации пред

приятий по степени риска, исходя из фактического уровня 

показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого 

показателя, выраженного в баллах на основе экспертных 

оценок (табл. 56). 
Простая скоринговая модель с тремя балансовыми по

казателями позволяет оценить степень риска банкротства. 

1 КЛАСС включает предприятия с большим запасом фи
нансовой устойчивости, абсолютно кредитоспособные. 
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Таблица 56 

Классификация предприятий по степени риска _ 

Покупатель Границы классов согласно критериям 

1 класс II класс Шкласс _ lV класс V класс 
Рентабель- 29,9-20= 19,9-10= 9,9-1 = 
ность СОIIО- 30 и выше Менее 1 =0 
купного 50.баллов 

=49,9-35 = 34,9-20 = 19,9-5 
баллов 

баллов баллов баллов 
капитала 

Коэффици-
1,99-1,77= 1,69-1,4= 1,39-1,1 = 

енттекушей 2,0 и выше 
=29,9-20 = 19,9-10 =9,9-1 

1 иниже=О 
ликвидно- 30 баллов 

баллов баллов баллов 
баллов 

сти 

Коэффици-
0,69-0,45 = 0,44-0,30= 0,29-0,2 = 

ентфинан- 0,7 и выше 
= 19,9-10 =9,9-5 =5-1 бал-

Менее 0,2 =0 
совой неэа- 20 баллов баллов 

баллов баллов лов 
висимости 

Границы 100 баллов 99-65 64-35 34-6 
О баллов 

классов и выше баллов баллов баллов 

11 КЛАСС - к данной группе относятся предприятия, 

CTCI1CHh риска по задолженности которых не рассматрива

СП:JI как рискованные. 

1II КЛАСС - предприятия, имеющие множество про

блем, связанных с нарушением финансовой дисциплины, 

снижением уровня доходности. 

IV КЛАСС включает предприятия с высоким риском 
банкротства, расстройством финансово-кредитных отноше

ний. Меры по финансовому оздоровлению не дают поло

жительных результатов. Кредиторы рискуют потерять свои 

средства и проценты . 
V КЛАСС - предприятия-банкроты, что требует вме

шательства арбитражного суда. 

К предприятиям, которые признаются банкротами, мо
гут быть применены различные санкции, начиная с мирово

го соглашения между кредитором и собственником предпри

ятия и заканчивая ликвидацией с распродажей имущества. 

Антикризисный процесс включает две составляющие: 

-антикризисное управление, 

- антикризисное регулирование. 
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Антикризисное управление пре,nставляет сумму форм 

и методов реализации антикризисных процедур примени

тельно к конкретным предприятиям. Оно включает диаг

ностику технического, экономического, финансового состо

яния предприятия, оценку перспектив развития бизнеса, 

управления предприятием, производного менеджмента, 

антикризисную инвестиционную политику. 

Антикризисное регулирование - меры воздействия со 

стороны государства, направленные на защиту предприя

тия от кризисных ситуаций. 

Вопросы и задан ил для самопроверки и nовторенил 

1. Назовите критерии деловой активности. 

2. Чmo является основными оценочными noказателями хо
зяйственной деятельности? 

з. в чем сосmoum сущность «золоmoго правила экономики»? 

4. Назовите два сnoсоба измерения степени деловой активно
сти. 

5. Чmo является обобщающим noказameлем ucnoльзовaнuя ре
сурсов в анализе? 

6. Назовите nоказameли оценки деловой активности. 

7. Чmo характеризует коэффициент усmoйчuвости экономи
ческого роста? 

8. Перечислите факmoры. влияющие на коэффициент усmoй
чивости экономического роста. 

9. Перечuслите основные меmoды диагностики банкротства. 

10. Назовите виды и причины банкротства. 

11. Чmo следует noнuмamь noд фuнaнсовой несосmoяmельно
стью npедnpuяmuя? 

12. Каковы пути финансового оздоровленuя npедnpuяmuя? 
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Тесты к разделу 3 

ТЕСТ 1 

1. Какой фактор определяет эффективность использова-
ния оборотных активов: 

а) рост собственных оборотных активов; 

б) ускорение оборачиваемости оборотных активов; 

в) оба? 

2. Коэффициент промежуточной ликвидности определя
ется как отношение: 

а) денежных средств и быстрореализуемых ценных 

бумаг к краткосрочным обязательствам; 

б) текущих (оборотных) активов к краткосрочным обя

зательствам; 

в) денежных средств, ценных бумаг и дебиторской за"

долженности к краткосрочным обязательствам. 
3. Коэффициент текущей ликвидности должен быть не 

ниже: 

а) 0,2; 
б) 1; 
в) 2. 

4. Какие активы относят к долгосрочным (внеоборотным) 
актинам: 

а) материальные активы, дебиторскую задолженность 
и нематериальные активы; 

б) материальные активы и долгосрочные финансовые 

вложения; 

в) материальные активы, нематериальные активы и 

долгосрочные финансовые вложения? 
5. К труднореализуемым активам относятся: 

а) залежалые запасы материалов, незавершенное про

изводство, готовая продукция; 

б) залежалые запасы материалов; продукция, не пользу

ющаяся спросом; дебиторская задолженность; 

в) сомнительная дебиторская задолженность; незавер

шенное производство; продукция, не пользующая

ся спросом;; залежалые запасы материалов. 



360 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

6. КОэффlЩИевт финансирования определяется orношением: 
а) собственных и заемных средств; 

б) собственных средств и валюты баланса-нетто; 

в) собственных средств, долгосрочных заемных 

средств и валюты баланса-нетто. 

7. Коэффициент финансовой устойчивости показьшает: 
а) удельный вес тех источников финансирования, ко

торые предприятие использует длительное время; 

б) удельный вес тех источников фин~сирования, ко

торые предприятие использует в своей деятельности 

ограниченное время. 

8. Какое значение коэффициента финансирования свиде-
тельствует о высоком финансовом риске: 

а) менее 1; 
б) более 1; 
в) более 2? 

9. Промежуточный коэффициент ликвидности должен 
быть: 

а) меньше 1; 
б) равен или больше 1. 

10. Минимальный риск у тех предприятий, чья деятельность 
обеспечивается преимуuцественно: 

а) заемными источниками финаlIСИРОВания; 
б) заемными и собственными источниками финанси

рования; 

в) собственными источниками финансирования. 

11. К долгосрочным пассивам относят: 
а) долгосрочные займы; 

б) долгосрочные кредиты; 
в) оба. 

12. Краткосрочные обязательства включают расчеты: 
а) за товары и услуги, по оплате труда, с бюджетом; 

б) ~a товары и услуги, по оплате труда, по внебюджет

ным фондам, с бюджетом; 
в) по оплате труда, с бюджетом, внебюджетными фон

дами, имуuцественному и личному страхованию, за 

товары и услуги, с прочими кредиторами. 
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13. Коэффициеит маневренности определяется как отноше
ние: 

а) оборотного капитала и источников собственных 

средств; 

б) оборотного капитала и источников привлеченных 

средств; 

в) оборотного капитала и источников собственных и 

привлеченных средств. 

14. Система показателей ликвидности включает коэффици
енты: 

а) абсолютной ликвидности, финансовой устойчивости; 

б) абсолютной ликвидности, промежуточной ликвид

ности, финансовой устойчивости; 

в) абсолютной ликвидности, текущей ликвидности, 

промежуточной ликвидности. 

15. Анализ финансового состояния решает задачи: 
а) дает оценку полученных результатов деятельности 

предприятия и ликвидности· баланса; 

б) дает оценку полученных результатов деятельности, 

формирует финансовую стратегию и меры ее реа

лизации; 

в) то и другое. 

ТЕСТ 2 

1. Какой из элементов оборотных активов является наи-
менее ликвидным: 

а) производственные запасы; 

б) дебиторская задолженность; 

в) незавершенное производство; 

г) денежные средства? 

2. Что является основным источником формирования при
влеченных средств: 

а) ссуды банка и коммерческий кредит; 

б) ссуды банка, коммерческий кредит, бюджетные 

средства; 

в) коммерческий кредит и бюджетные средства? 
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3. При каком значении коэффициента соотнош~ния соб
ственных и заемных средств предприятие может поте

рять финансовую независимость от кредиторов: 

а) менее 1; 
б) более 1; 
в) более 2? 

4. Какие затраты подлежат возмещению из чистой при
бьmи: 

а) сумма затрат на оплату труда персонала, коммер

ческие расходы, проценты по просроченным ссудам 

банка; 

б) сверхнормативные затраты на рекламу, 'представи

телъские расходы, расходы на командировку, стра

ховые платежи, штрафные проценты по просрочен

ным кредитам? 

5. Что способно радикально повлиять на динамику пока-
зателя массы чистой прибыли: 

а) снижение себестоимости единицы продукции; 

б) ускорение оборачиваемости оборотных активов; 
в) то и другое? . 

6. Почему при анализе эффективности используется пре-
имущественно обратный показатель: 

а) он более понятен; 

б) дает четкий ответ на поставленный вопрос; 
в) он более аналитичен? 

7. Коэффициент независимости характеризует: 
а) долю привлеченных средств в имущество предпри

ятия; 

б) долю средств, вложенных собственником в общую 
стоимость имущества; 

в) то и другое. 

8. Предприятие считается ликвидным, если, реализовав 
текущие (оборотные активы), погашает свои обязатель

ства: 

а) по оплате труда, перед бюджетом; 

б) по оплате труда, перед бюджетом, внебюджетными 

фондами; 
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в) перед поставщиками; 

г) все краткосрочные обязательства. 

9. Коэффициент абсолютной (срочной) ликвидн~ти дол-
жен бьпь не ниже: 

а) 2; 
б) 1; 
в) 0,2. 

10. Предприятие имеет оборотный капитал в том случае, 
если: 

а) оборотные (текущие) активы меньше краткосрочных 

обязательств; 
б) оборотные активы больше краткосрочных обяза

тельств. 

11. В основу выделения баланса-нетто положен признак: 
а) объект отражения учетных данных; 

б) источник составления; 

в) способ очистки баланса; 

г) время составления. 

12. В активе баланса отражаются хозяйственные средства: 
а) по источникам формирования; 

б) по составу; 

в) те и другие. 

13. Финансовую устойчивость определяют исходя из: 
а) собственных средств и оборотных активов; 

б) заемных средств и оборотных активов; 

в) собственных и заемных средств. 

14. Какой элемент оборотных активов обладает абсолют
ной ликвидностью: 

а).ценные бумаги, краткосрочные финансовые вложе-

ния и денежные средства; 

б) дебиторская задолженность; 

в) готовая продукция; 

г) легкореализуемые материальные запасы. 

15. Обязательства предприятия группируются: 
а) по степени ликвидности; 

б) по степени срочности. 



Приложение 1 
АКТИВ Код на нача- на конец 

стро- ЛО ОТ- отчетного 

кн четного периода 

периода 

1 2 3 4 
1. Внеоборотные активы 

Нематериальиые акrивы (04, 05) 110 

• В том числе: патенты, лицензии, товар, знаки 111 
(знаки обслуж.), иные аналог. с перечисл. права 

и активы 

• организационные расходы 112 

• деловая репутация оргаиизации 113 

Основные среДС'гва (01, 02,03) 120 

• В том числе: земельиые участки и объекты 121 
природопользовання 

• здания, машины и оборудование 122 
Незавершенное строительство (07,08,16,61) 130 
Доходные вложения в материальные ценности 135 
(03) 

• В том числе: имущество для передачи в лизннг 136 

• имущество, предоставляемое по договору про- 137 
ката 

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) 140 

• В том числе: инвестиции в дочерние общества 141 

• инвестиции в зависимые общества 142 

• инвестиции в другие организации 143 

• займы, предоставленные организациям на срок 144 
более 12 мес. 

• прочие долгосрочные финансовые вложения 145 

ПРОЧRе внеоборотные активы 150 
ИТОГО по ра:щелу I 190 

11. Оборотные активы 

Запасы 210 

• В том числе: сырье, материалы и другие анало- 211 
гичные ценности (10,12, 13, 16) 

• животные на выращивании и откорме (11) 212 

• затраты внезаверш. пр-в е (издержках обращ.) 213 
(20,21,23,29,30,36,44) 

• готовая продукция и товары для перепродажи 214 
(16,40,41) 
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• товары отrpужснныс (45) 215 

• расходы будущих периодов (31) 216 

• прочие запасы и затраты 217 

Налог на добавленную стоимость по npиобретен- 220 
ным цеиносUlМ (19) 

Дебиторская задолжениость (платежи по которой 230 
ожидаются более чем через 12 мес. после отчст-
иоii даты) 

• В том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 231 
82) 

• векселя к получеиию (62) 232 

• задолженность дочерних и зависимых об- 233 
щеетв (78) 

• аваисы выданные (61) 234 

• прочие дебиторы 235 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 240 
ожидаются в течение 12 мес. после отчетной 
даты) 

• В том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 241 
К2) 

• вскссля К полученню (62) 242 

• ЗОДWlженность дочерних и зависимых об- 243 
ществ (78) 

• задолженность участников (учредит.) по 244 
взносам в устав. капитал (75) 

• авансы выданные (61) 245 

• прочие дебиторы 246 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 

• В том числе: займы, предоставленные 251 
оргаиизациям на срок менее 12 мес. 

• собствснные акции, выкупленные у акцио- 252 
неров 

• прочие краткосрочиые финансовые вложе- 253 
иия 

Денежные средства 260 

• В том числе: касса (50) 261 

• расчетиые счета (51) 262 

• валютные счета (52) 263 

• прочие денсжныесрсдства (55, 56, 57) 264 

Прочие оборотные актнвы 270 

Итого по Jl8Целу 11 290 
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IIAССИВ Код на иача- на коиец 

CIpOКII JlО отчer- ОТЧe'ПIоro 

иоro периода 

периода 

I 2 3 4 

ш. Капитал и резервы 

Уставный капитал (85) 410 

Добавочный капитал (87) 420 

Резервный капитал (86) 430 

• В том числе: резервы, образованные в 431 
соответствии с законодательством 

• резервы, образованные в соответствии с 432 
учредительными документами 

Фонд социальной сферы (88) 440 

Целевые финансированИII и ПОСТУlШеИИJl (96) 450 

Нераспределеиная прибыль прошлых лет (88) 460 

Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465 

Нераспределенная прибыль отчетноro тода (88) 470 

Непокрытый убыток отчетноrо roда (88) 475 

Иrоro по .. :Ntелу Ш 490 

IV. Долrосрочиые o6IIЗaтeJJЬства 

Займы и кредиты (92, 95) 510 

• В том числе: кредиты банков, подлежащие 511 
поraшению БOJlее чем через 12 мее. после 
отчетной даты 

• займы, подлежащие поramеиню более чем 512 
через 12 МСС. после отчетной даты 

Прочие ДOJlгосрочные обязательства 520 

Иroro по .. :Ntелу IV 590 
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v. Краткосрочные обв:JllТeJlьcrва 

Займы и кредиты (90,94) 610 

• В том числе:кредиты банков, ПОдЛежащие поra· 611 
шснию в течение 12 МСС. после отчетной даты 

• займы, ПОдЛежащие погашению в течение 12 мес. 612 
после отчетной даты 

КреДИТОРСКaRэадолжеииоеть 620 

• В том числе:поетавщикам и ПОДРIIдчикам (60, 76) 621 

• векселll к уплате (60) 622 

• заДWlжеииость перед дочерними и зависимыми 623 
обществами (78) 

• заДWlжеиность перед персои8ЛОМ организацни (70) 624 

• заДWlжеиность перед государствеиными внебюд· 625 
жетными фоидами (69) 

• задWlЖСННОеть перед бюджетом (68) 626 

• авансы полученные (64) 627 

• прочие кредиторы 628 

Задолженность участникам (учредит.) по выплате дохо· 630 
дов (75) 

Доходы будущих периодов (83) 640 

Резервы предетОllЩИХ расходов (89) 650 

Прочие краткосрочные обllзательства 660 

Иroro по .. -.ny V 690 

БАЛАНС (сумма строк 490 + S90 + 690) 700 



Приложение 2 
Курсовая работа по дисциплине «Анализ финансово-хо

зяйственной деятельности» является одной из форм конт

роля знаний студентов, вьmолняется студентами на заклю

чительном этапе изучения дисциплиныI. 

Цель курсовой работы: 

1. Научить студентов, пользуясь исходными данными, ли
тературным и справочным материалом, делать основные 

экономические расчеты, анализировать их, делать вьшо

ды и предложения. 

2. Закрепить у студентов знания ОСновных экономических 
показателей и навыков их расчета по основным темам 

курса «Анализа финансово-хозяйственной деятельности». 

3. Развить навыки самостоятельной работы. 
В курсовой работе необходимо показать умения студен

тов применять знания, полученные в результате изучения 

данного курса. 

Структура курсовой работы: 

• Титульный лист. 
• Задание на курсовую работу. 
• Содержание работы (план) . 
• Введение. 
• Основная часть. 
Теоретическая часть 

1. Характеристика предприятия (фирмы). 
2. Задачи и источники экономической информации. 
Аналитическая часть 

1. Анализ и оценка имущества предприятия (фирмы) и ис
точников его образования. 

2. Анализ основных показателей (по избранной теме). 
• Заключение. 
• Литература. 
• Приложение. 

Содержание курсовой работы 

Содержание курсовой работы должно соответствовать воп

росам плана и излагаться в логической последовательности. 
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Курсовая работа должна быть написана на основе конк

ретного реального материала. Исходные данные конкрет

ного предприятия (фирмы) - бухгалтерский баланс и при

ложение к балансу. 

Во введении необходимо отобразить роль и значение 

экономического анализа в современных условиях, основ

ные виды и направления экономического анализа, направ

ление аналитической работы в современных условиях. 

В теоретической части курсовой работы необходимо дать 

краткую экономическую характеристику предприятия (фир

мы): форма собственности, вид деятельности, главное на

правление деятельности, организационная структура про

изводства, номенклатура и ассортимент выпускаемой про

дукции (работ, услуг). Необходимо определить состояние 

данного вида анализа, его актуальность в современных ус

ловиях; определить источники экономической информации, 

применяемые в данном виде анализа. Нужно дать характе

ристику и описать основные бухгалтерские, статистичес

кие и иные документы, используемые в анализе; четко 

сформулировать задачи анализа. 

Аналитическую часть целесообразно начинать с анализа 

и оценки имущества предприятия (фирмы) и источников его 

образования. Отдельно проанализировать по общей схеме 

актив и пассив баланса. По результатам анализа сделать 
выводы как в целом по балансу, так и раздельно по активу и 

балансу. Для проведения данного анализа необходимо пост

роить аналитический баланс-нетто путем агреmрования од

нородных по своему составу элементов балансовых статей. 

Особое место занимает анализ основных показателей 

по избранной теме. Необходимо проанализировать дина

мику основных показателей работы предприятия (фирмы) 
по избранной теме. Дать общую оценку и по факторам, 

сформулировать выводы и предложения по улучшению 
работы предприятия. Данные результатов целесообразно 
отразить в таблице. ' 

В заключении необходимо отразить вьшоды по резуль

татам изученных тем в курсе анализа: проблемы, недостат-
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ки, особенности И достоинства; отразить роль курсовой ра

боты в формировании комплекса знаний по специальности. 

Перечень используемой JIИТeратуры 

Необходимо привести полный перечень специальной ли

тературы, используемой при написании курсовой работы. 

Приложевие 

В приложении должны быть представлены бухгалтерс

кий баланс, приложение к бухгалтерскому балансу и иные 

первичные документы. 

Првмериая тематика курсовых работ 

1. Анализ оборачиваемости и эффективности использова
ния основных средств: 

а) анализ структуры и динамики основных средств; 

б) анализ фондоотдачи и фондоемкости основных 
средств; 

в) выводы и предложения по улучшению работы. 

2. Анализ оборачиваемости и эффективности использова-
ния оборотных активов: 

а) анализ структуры и динамики оборотных активов; 

б) анализ оборачиваемости оборотных активов; 

в) анализ состояния дебиторской и кредиторской за

долженностей; 

г) вьшоды и предложения. 

3. Анализ спроса, реализации и их влияния на финансо
вые результаты деятельности предприятия: 

а) анализ влияния цены и спроса на финансовые ре

зультаты; 

б) анализ прибыли и рентабельности и влияние на них 
спроса на продукцию; 

в) вьшоды И предложения. 

4. Анализ финансовых результатов прибыли и рентабель
ности: 

а) общая оценка доходов по годам; 

б) анализ факторов, влияющих на прибыль и рента

бельность; 

в) вьшоды И предложения. 



Приложение 2 

5. Анализ финансового состояния предприятия: 
а) анализ ликвидности предприятия; 

б) анализ финансовой устойчивости; 

в) выводы и предложения. 
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6. Анализ взаимосвязи прибыли, движения оборотного 
капитала и потока денежных средств: 

а) анализ движения денежных средств; 

б) анализ движения оборотного капитала (текущих 

активов) предприятия; 

в) выводы и предложения. 

7. Анализ платежеспособности предприятия: 
а) анализ использования материалов, динамика и пути 

уменьшения материальных затрат; 

б) анализ дебиторской и кредиторской задолженно

стей; 

в) оценка общего показателя платежеспособности; 

г) выводы и предложения. 

8. Анализ оборачиваемос!и и эффективности использова-
ния нематериальных активов: 

а) анализ объема и динамики нематериальцых активов; 

б) анализ эффективности нематериальных активов; 

в) выводы и предложения. 

9. Анализ затрат на производство и реализацию продук-
ции (работ, услуг): 

а) анализ структуры и динамики затрат; 

б) анализ факторов, влияющих на снижение затрат; 

в) вьшоды и предложения. 

10. Анализ показателей деловой активности и эффективно-
сти деятельности предприятия: 

а) анализ показателей рентабельности; 

б) анализ показателей деловой активности; 

в) выводы и предложения. 

11. Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема произ
водства (оборота), себестоимости и прибьVIИ: 

а) анализ поведения затрат в исследуемом периоде; 

б) анализ взаимосвязи себестоимости, объема произ

водства и прибьVIИ; 

в) вьшоды и предложения. 
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