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ПРЕДИСЛОВИЕ

Переход к рыночной экономике требует от предприятий по-
вышения эффективности производства, конкурентоспособности
продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-
технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управ-
ления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации
предпринимательства, инициативы и т.д. ' 'ч

Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу
хозяйственной деятельности предприятий. С его помощью выра-
батываются стратегия и тактика развития предприятия, обосно-
вываются планы и управленческие решения, осуществляется
контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения
эффективности производства, оцениваются результаты деятельности
предприятия, его подразделений и работников. Квалифицирован-
ный экономист, финансист, бухгалтер, аудитор должен хорошо знать
не только общие закономерности и тенденции развития экономики
в условиях перехода к рыночным отношениям, но и тонко понимать
проявления общих, специфических и частных экономических
законов в практике своего предприятия, своевременно замечать
тенденции и возможности повышения эффективности производства.
Он должен владеть современными методами экономических
исследований, методикой системного, комплексного экономического
анализа, мастерством точного, своевременного, всестороннего анализа
результатов хозяйственной деятельности.

В первой части книги в соответствии с программой курса из-
лагаются теоретические основы анализа хозяйственной деятель-
ности как системы обобщенных знаний о предмете, методе, задачах,
методике и организации экономического анализа на предприятиях.
Во второй части рассматриваются методики комплексного систем-
ного анализа основных экономических показателей результатов
деятельности предприятия с учетом отечественного и зарубежного
опыта, характерные для рыночной экономики. При изложении ма-
териала отдается предпочтение всестороннему подходу к обучению,
основанному на гармоничном сочетании производственного и финан-
сового анализа. Показывается возможность решения одной и той
же проблемы разными подходами и методами. При этом автор
исходил из того, что изучающие его уже знакомы с вопросами
экономики, организацией производства на промышленных



предприятиях, бухгалтерским учетом и отчетностью, статистикой
и другими смежными науками.

Основной задачей данного курса является изучение теоретичес-
ких основ и приобретение практических навыков анализа
хозяйственной деятельности предприятий.

В процессе изучения предмета студенты должны научиться
глубоко понимать сущность экономических явлений и процессов,
их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их систематизировать
и моделировать, определять влияние факторов, оценивать результа-
ты деятельности, выявлять резервы повышения эффективности
производства.

Главы 1, 3, 4 и 9 написаны совместно с доцентом А. А. Мисуно,
§ 20.8 и 20.9 - А. Н. Савицкой.

Приведенные в учебнике цифровые данные являются условными
и не могут служить справочным материалом.

Автор выражает глубокую признательность и благодарность ре-
цензентам - доктору экономических наук, профессору Н. А. Русак
и кандидату экономических наук, доценту Л. Н. Бука за содержа-
тельные замечания, учтенные при подготовке рукописи к изданию.
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Глава 1

Понятие АХД.
История его
становления
и развития.

Виды АХД, их
классифика-
ция.

Роль АХД.

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
АНАЛИЗА

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

1.1. Понятие об анализе хозяйствен-
ной деятельности, история его
становления и развития

Анализ и синтез как особенности
человеческого мышления. Анализ в
широком и узком плане. Обособление
экономического анализа как само-
стоятельной науки. Анализ на
макро- и микроуровне. Возникнове-
ние, история, современное состоя-
ние и перспективы развития анали-
за хозяйственной деятельности.

Изучение явлений природы и обществен-
ной жизни невозможно без анализа. Сам
термин "анализ" происходит от греческого
слова "analyzis", что в переводе означает
"разделяю", "расчленяю". Следовательно,
анализ в узком плане представляет собой
расчленение явления или предмета на сос-
тавные его части (элементы) для изучения
их как частей целого. Такое расчленение
позволяет заглянуть вовнутрь исследуемого
предмета, явления, процесса, понять его
внутреннюю сущность, определить роль каж-
дого элемента в изучаемом предмете или
явлении.

Например, чтобы понять сущность себе-
стоимости продукции, необходимо знать не
только из каких элементов она состоит, но
и от чего зависит ее величина по каждой
статье затрат. Чем детальнее будет разло-
жен прирост себестоимости по элементам
и факторам, тем больше мы будем знать об
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этом экономическом явлении и более эффективно управлять
процессом формирования себестоимости продукции.

Вместе с тем нужно заметить, что многочисленные явления и
процессы окружающей среды не могут быть осмыслены только с
помощью анализа. Довольно часто возникает потребность исполь-
зования других способов, соответствующих человеческому мышле-
нию. Наиболее близок к анализу в этом смысле синтез, который
выявляет связи и зависимости между отдельными частями
изучаемого предмета. Современная диалектика исходит из един-
ства анализа и синтеза как научных методов изучения реальности.
Только анализ и синтез в единстве обеспечивают научное изуче-
ние явлений во всесторонней диалектической связи.

Таким образом, под анализом в широком плане понимает-
ся способ познания предметов и явлений окружающей
среды, основанный на расчленении целого на составные
части и изучение их во всем многообразии связей и зави-
симостей.

В науке и на практике применяются разные виды анализа:
физический, химический, математический, статистический, экономи-
ческий и др. Они отличаются объектами, целями и методикой ис-
следования. Экономический анализ в отличие от физического, хи-
мического и прочих относится к абстрактно-логическому методу
исследования экономических явлений, где невозможно использовать
ни микроскопы, ни химические реактивы, где то и другое должна
заменить сила абстракции.

Аналитические способности человека возникли и совершенст-
вовались в связи с объективной необходимостью постоянной
оценки своих действий, поступков в условиях окружающей среды.
Это всегда побуждало к поиску наиболее эффективных способов
труда, использования ресурсов.

С увеличением численности населения, совершенствованием
средств производства, ростом материальных и духовных потреб-
ностей человека анализ постепенно стал первейшей жизненной
необходимостью цивилизованного общества. Без анализа сегодня
вообще невозможна сознательная деятельность людей. Характери-
зуя историческую границу возникновения анализа, Ф.Энгельс писал:
"Уже разбивание ореха есть начало анализа". С развитием
человеческого общества растет число разбиваемых орехов, совер-
шенствуются и способы разбивания. Ширится круг объектов анали-
за, совершенствуется и он сам.
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В результате сознательной деятельности люди постепенно расши-
ряли взаимоотношения с природной средой и тем самым обогащали
свои представления о разнообразных объектах и явлениях. Посте-
пенно понадобился уже достаточно обособленный вид занятий, свя-
занный с аналитическими исследованиями этих объектов и явле-
ний. Так появился анализ в математике, химии, медицине и других
науках.

Такой же процесс происходил и в экономической деятельности.
Развитие производительных сил, производственных отношений, на-
ращивание объемов производства, расширение обмена содейст-
вовало выделению экономического анализа как самостоятельной
отрасли науки.

Сегодня нужно отличать общетеоретический экономический
анализ, который изучает экономические явления и процессы на
макроуровне (на уровне общественно-экономической формации, на
государственном уровне национальной экономики и ее отдельных
отраслей), и конкретно-экономический анализ на микроуров-
не — анализ хозяйственной деятельности, который применя-
ется для изучения экономики отдельных предприятий. Если обще-
теоретический экономический анализ как научный подход
значительное развитие получил в трудах экономистов еще прош-
лого столетия, то анализ хозяйственной деятельности как наука (спе-
циальная отрасль знаний) выделился- сравнительно недавно.

Становление АХД обусловлено общими объективными требова-
ниями и условиями, которые свойственны возникновению любой
новой отрасли знаний.

Во-первых, это удовлетворение практической потребности. Она
возникла в связи с развитием производительных сил, совершен-
ствованием производственных отношений, расширением масштабов
производства. Интуитивный анализ, примерные расчеты, прикидки
в памяти, которые применялись на кустарных и полукустарных пред-
приятиях, стали недостаточными в условиях крупных производ-
ственных единиц. Без комплексного всестороннего АХД невозмож-
но управлять сложными экономическими процессами, принимать
оптимальные решения.

Во-вторых, это связано с развитием экономической науки
вообще. Как известно, с развитием любой науки происходит диф-
ференциация ее отраслей. Экономический анализ хозяйственной
деятельности сформировался в результате дифференциации об-
щественных наук. Раньше функции экономического анализа (когда
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они были сравнительно не такими весомыми) рассматривались в
рамках существовавших в то время таких научных дисциплин, как
балансоведение, бухгалтерский учет, финансы, статистика. В рамках
этих наук появились первые простейшие способы аналитического
исследования. Однако для обоснования текущих и пятилетних пла-
нов экономического и социального развития предприятий появилась
потребность в комплексном всестороннем исследовании деятель-
ности предприятия. Вышеназванные науки уже не могли обеспечить
все запросы практики. Возникла необходимость выделения АХД
в самостоятельную отрасль знаний. В дальнейшем роль экономи-
ческого анализа возрастала соответственно цене ошибки в хозяйст-
венной деятельности. Интерес к нему заметно возрос. Началось
более-менее комплексное аналитическое изучение производства.
Анализ стал важным средством планового управления экономикой
предприятия, выявления резервов повышения эффективности про-
изводства.

Освещая историю становления и развития АХД как науки
нужно иметь в виду два обстоятельства: во-первых, разработку
теоретических вопросов науки и, во-вторых, их практическое ис-
пользование. Первые специальные книги по АХД появились в
начале XX ст. Они были посвящены анализу баланса и имели явно
методическую направленность, что можно принять за точку отсчета
развития АХД. В ЗО-е гг. курс АХД был введен в программы вузов
СССР. Появились первые учебники и пособия по АХД. Их авто-
рами были Н.Р.Вейцман, С.К.Татур, М.И. Баканов и др. Именно
в 30-е гг. произошло становление АХД как науки, и он стал широко
применяться на практике для комплексного системного изучения
экономики предприятий и поиска резервов увеличения производ-
ства продукции. За предвоенные годы по вопросам экономического
анализа было издано около трехсот книг и примерно шестьсот на-
учных статей.

Во время второй мировой войны вопросы перестройки бухгал-
терского учета, контроля и анализа хозяйственной деятельности
применительно к запросам военного времени нашли отражение в
трудах названных и других авторов.

Послевоенное время можно охарактеризовать как период осно-
вательной разработки теоретических вопросов анализа. В это же
время анализ органически вписывается в практику управления
хозяйством на уровне как предприятия, так и национальной эконо-
мики. Постепенно разрабатываются самостоятельные направления
методологии экономического анализа: сравнительный, технико-
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экономический, оперативный, экономико-математический, функцио-
нально-стоимостный и т.д.

Большой вклад в развитие методологии комплексного анализа
хозяйственной деятельности внесли такие ученые-экономисты, как
М.И.Баканов, А.Д.Шеремет, С.Б.Барнгольц, В.Ф.Палий, И.И.Поклад,
П.И.Савичев, И.И.Каракоз, Е.В.Долгополов, М.Ф.Дьячков,
А.Ш.Маргулис, А.И.Муравьев, В.И.Самборский, Н.В.Дембинский,
Г.М.Таций, Н.Г.Чумаченко, В.И.Стражев, С.Г.Овсянников, Н.А.Русак,
Л.И.Кравченко, Б.И.Майданчик, Р.С.Сайфулин, А.Ф.Аксененко и
многие другие.

Современное состояние анализа можно охарактеризовать как
довольно основательно разработанную в теоретическом плане
науку. Ряд методик, созданных научными работниками, используются
в управлении производством на разных уровнях. Вместе с тем
наука находится в состоянии развития. Ведутся исследования в
области более широкого применения математических методов, ЭВМ,
позволяющих оптимизировать управленческие решения. Идет про-
цесс внедрения теоретических достижений отечественной и зару-
бежной науки в практику.

Перспективы развития АХД в теоретическом направлении тесно
связаны с развитием смежных наук, в первую очередь математики,
статистики, бухгалтерского учета и др. Кроме того, развитие анализа
зависит и от запросов практики. В условиях командно-админи-
стративной системы управления он не находил достаточно широкого
практического применения, так как не было нужды в обосновании
управленческих решений на местах, все решения исходили сверху.

Что касается перспектив прикладного характера, то АХД посте-
пенно займет ведущее место в системе управления. Этому содей-
ствуют преобразования, которые происходят в нашем обществе.
Совершенствование экономического механизма через переход к
рынку, конкуренция предприятий и форм собственности будут содей-
ствовать повышению заинтересованности в этой науке.
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1.2. Виды анализа хозяйственной деятельности

Классификация АХД соответственно отраслевому, времен-
ному, пространственному признакам, периодичности, про-
ведения, методике исследования, полноте охвата объектов,
содержанию программы, потребителям анализа.

Классификация анализа хозяйственной деятельности имеет важ-
ное значение для правильного понимания его содержания и задач.

В экономической литературе анализ хозяйственной деятель-
ности классифицируется по разным признакам.

По отраслевому признаку, который основывается на общест-
венном разделении труда, анализ делится на отраслевой, методика
которого учитывает специфику отдельных отраслей экономики
(промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта,
торговли и т.д.), и межотраслевой, который является теорети-
ческой и методологической основой АХД во всех отраслях нацио-
нальной экономики, или другими словами теорией анализа хо-
зяйственной деятельности.

Объективная необходимость отраслевого АХД обусловлена
спецификой разных отраслей производства. Каждая отрасль
общественного производства в силу разного характера труда имеет
свои особенности, свою специфику, и как следствие - характерные
экономические отношения. Необходимость исследования специфики
разных отраслей обусловила потребность разработки методики АХД
с учетом особенностей и условий каждой отрасли экономики.

Одновременно нужно учитывать, что все отрасли общественного
производства тесно связаны между собой. Им присуще много
общего. Взаимосвязи отдельных отраслей, наличие внутренней связи
между ними вызывают необходимость разработки межотраслевого
анализа (теории АХД). Теория АХД раскрывает наиболее общие
методологические черты и особенности этой науки, обобщает
передовой опыт АХД в разных отраслях экономики, обогащает со-
держание экономического анализа в целом и отраслевого в част-
ности. Владение общими теоретическими знаниями по экономи-
ческому анализу является необходимым условием грамотной,
квалифицированной разработки и практического использования
индивидуальных методик отраслевого анализа.

По признаку времени АХД подразделяется на предваритель-
ный (перспективный) и последующий (ретроспективный, истори-
ческий).
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Предварительный анализ проводится до осуществления хо-
зяйственных операций. Он необходим для обоснования управ-
ленческих решений и плановых заданий, а также для прогнозиро-
вания будущего и оценки ожидаемого выполнения плана,
предупреждения нежелательных результатов.

Последующий (ретроспективный) анализ проводится после
совершения хозяйственных актов. Он используется для контроля
за выполнением плана, выявления неиспользованных резервов,
объективной оценки результатов деятельности предприятий.

Перспективный и ретроспективный анализы тесно связаны меж-
ду собой. Без ретроспективного анализа невозможно сделать пер-
спективный. Анализ результатов труда за прошлые годы позволяет
изучить тенденции, закономерности, выявить неиспользованные
возможности, передовой опыт и т.д., что имеет важное значение при
обосновании уровня экономических показателей на перспективу.
Умение видеть перспективу дает именно ретроспективный анализ.
Он является основой перспективного анализа.

В свою очередь от глубины и качества предварительного анализа
на перспективу зависят результаты ретроспективного анализа. Если
плановые показатели недостаточно обоснованы и реальны, то по-
следующий анализ выполнения плана вообще теряет смысл и тре-
бует предварительной оценки обоснованности плановых пока-
зателей.

Ретроспективный анализ в свою очередь делится на оператив-
ный и итоговый (результативный). Оперативный (ситуацион-
ный) анализ проводится сразу после совершения хозяйственных
операций или изменения ситуации за короткие отрезки времени
(смену, сутки, декаду и т.д.). Цель его - оперативно выявлять недо-
статки и воздействовать на хозяйственные процессы. Рыночная
экономика характеризуется динамичностью ситуации как произ-
водственной, коммерческой, финансовой деятельности предприятия,
так и его внешней среды. В этих условиях оперативный (ситуацион-
ный) анализ приобретает особое значение.

Итоговый (заключительный) анализ проводится за отчет-
ный период времени (месяц, квартал, год). Его ценность в том, что
деятельность предприятия изучается комплексно и всесторонне по
отчетным данным за соответствующий период. Этим обеспечи-
вается более полная оценка деятельности предприятия по исполь-
зованию имеющихся возможностей.

Итоговый и оперативный анализы взаимосвязаны и дополняют
друг друга. Они дают возможность руководству предприятия не
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только оперативно ликвидировать недостатки в процессе произ-
водства, но и комплексно обобщать достижения, результаты произ-
водства за соответствующие периоды времени, разрабатывать меро-
приятия, направленные на рост эффективности производства.

По пространственному признаку можно выделить анализ
внутрихозяйственный и межхозяйственный. Внутрихозяйствен-
ный анализ изучает деятельность только исследуемого предприя-
тия и его структурных подразделений. При межхозяйственном
анализе сравниваются результаты деятельности двух или более
предприятий. Это позволяет выявить передовой опыт, резервы, не-
достатки и на основе этого дать более объективную оценку эффек-
тивности деятельности предприятия.

Важное значение имеет классификация АХД по объектам
управления. Хозяйственная деятельность (управляемая система)
состоит из отдельных подсистем: экономики, техники, технологии,
организации производства, социальных условий труда, природо-
охранной деятельности и др. Аспект анализа по желанию управ-
ляющего органа может быть смещен в сторону каких-либо под-
систем хозяйственной деятельности. В связи с этим выделяют:

технико-экономический анализ, которым занимаются техни-
ческие службы предприятия (главного инженера, главного технолога
и др.). Его содержанием является изучение взаимодействия
технических и экономических процессов и установление их
влияния на экономические результаты деятельности предприятия;

финансово-экономический анализ (финансовая служба
предприятия, финансовые и кредитные органы) основное внимание
уделяет финансовым результатам деятельности предприятия:
выполнению финансового плана, эффективности использования
собственного и заемного капитала, выявлению резервов увеличения
суммы прибыли, роста рентабельности, улучшения финансового
состояния и платежеспособности предприятия;

аудиторский (бухгалтерский) анализ - это экспертная
диагностика финансового "здоровья" предприятия. Проводится
аудиторами или аудиторскими фирмами с целью оценки и прогнози-
рования финансового состояния и финансовой устойчивости субъек-
тов хозяйствования.

социально-экономический анализ (экономические службы
управления, социологические лаборатории, статистические органы)
изучает взаимосвязь социальных и экономических процессов, их
влияние друг на друга и на экономические результаты хозяйствен-
ной деятельности;
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экономико-статистический анализ (статистические
органы) применяется для изучения массовых общественных явле-
ний на разных уровнях управления: предприятия, отрасли, региона;

экономико-экдлогцческий анализ (органы охраны окружа-
ющей среды) исследует взаимодействие экологических и эконо-
мических процессов, связанных с сохранением и улучшением окру-
жающей среды и затратами на экологию,;

маркетинговый анализ (служба маркетинга предприятия или
объединения) применяется для изучения внешней среды функ-
ционирования предприятия, рынков сырья и сбыта готовой про-
дукции, ее конкурентоспособности, спроса и предложения, коммер-
ческого риска, формирования ценовой политики, разработки тактики
и стратегии маркетинговой деятельности.

По методике изучения объектов анализ хозяйственной дея-
тельности может быть сравнительным, диагностическим, факторным,
маржинальным, экономико-математическим, экономико-ста-
тистическим, функционально-стоимостным и т.д.

При сравнительном анализе обычно ограничиваются срав-
нением отчетных показателей о результатах хозяйственной деятель-
ности с показателями плана текущего года, данными прошлых лет,
передовых предприятий.

Факторный анализ направлен на выявление величины влия-
ния факторов на прирост и уровень результативных показателей.

Диагностический (экспресс-анализ) представляет собой
способ установления характера нарушений нормального хода
экономических процессов на основе типичных признаков, харак-
терных только для данного нарушения. К примеру, если темпы роста
валовой продукции опережают темпы роста товарной продукции,
то это свидетельствует о росте остатков незавершенного произ-
водства. Если темпы роста валовой продукции выше темпов роста
производительности труда, то это признак невыполнения плана меро-
приятий по механизации и автоматизации производства, улучшению
организации труда и на этой основе сокращения численности рабо-
тающих. Знание признака позволяет быстро и довольно точно уста-
новить характер нарушений, не производя непосредственных изме-
рений, т.е. без действий, которые требуют дополнительного времени
и средств.

Маржинальный анализ — это метод оценки и обоснования
эффективности управленческих решений в бизнесе на основании
причинно-следственной взаимосвязи объема продаж, себестоимости
и прибыли и деления затрат на постоянные и переменные.
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С помощью экономико-математического анализа выби-

рается наиболее оптимальный вариант решения экономической
задачи, выявляются резервы повышения эффективности произ-
водства за счет более полного использования имеющихся ресурсов.

Стохастический анализ (дисперсионный, корреляционный,
компонентный и др.) используется для изучения стохастических
зависимостей между исследуемыми явлениями и процессами
хозяйственной деятельности предприятий.

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) представляет
собой метод выявления резервов. Он базируется на функциях, ко-
торые выполняет объект, и сориентирован на оптимальные методы
их реализации на всех стадиях жизненного цикла изделия (научно-
исследовательские работы, конструирование, производство, экс-
плуатация и утилизация). Его основное назначение в том, чтобы
выявить и предупредить лишние затраты за счет ликвидации не-
нужных узлов, деталей, упрощения конструкции изделия, замены
материалов и т. д.

По субъектам (пользователям анализа) различают внутрен-
ний и внешний анализ. Внутренний анализ проводится непосред-
ственно на предприятии для нужд оперативного, краткосрочного и
долгосрочного управления производственной, коммерческой и
финансовой деятельностью. Внешний анализ проводится на осно-
вании финансовой и статистической отчетности органами хозяй-
ственного управления, банками, финансовыми органами, акционерами,
инвесторами.

По охвату изучаемых объектов анализ делится на сплош-
ной и выборочный. При сплошном анализе выводы делаются
после изучения всех без исключения объектов, а при выборочном -
по результатам обследования только части объектов.

По содержанию программы анализ может быть комплекс-
ным и тематическим. При комплексном анализе деятельность
предприятия изучается всесторонне, а при тематическом -
только отдельные ее стороны, представляющие в определенный
момент наибольший интерес. Например, вопросы использования
материальных ресурсов, производственной мощности предприятия,
снижения себестоимости продукции и пр.

Каждая из названных форм АХД своеобразна по содержанию,
организации и методике его проведения.
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1.3. Роль анализа хозяйственной деятельности в управле-
нии производством и повышении его эффективности

Анализ хозяйственной деятельности - функция управления.
Связь АХД с другими функциями управления и его место
среди этих функций. Возрастание роли анализа в системе
управления производством.

В настоящее время АХД занимает важное место среди эконо-
мических наук. Его рассматривают в качестве одной из функций
управления производством. Место анализа в системе управления
упрощенно можно отразить схемой, изображенной на рис. 1.1.

Ресурсы ^ Управляемая система
(производство

и другая деятельность)

Управляющая

Плани-
рование

1

Учет

1

Продукция,
У<

система

Анализ

:луги и пр.^

Управленческое
решение

Рис. 1Л. Место экономического анализа в системе управления

Известно, что система управления состоит из следующих взаимо-
связанных функций: планирования, учета, анализа и принятия уп-
равленческих решений.

Планирование представляет очень важную функцию в системе
управления производством на предприятии. С его помощью опре-
деляются направление и содержание деятельности предприятия, его
структурных подразделений и отдельных работников. Главной зада-
чей планирования является обеспечение планомерности развития
экономики предприятия и деятельности каждого его члена, опре-
деление путей достижения лучших конечных результатов произ-
водства.

Для управления производством нужно иметь полную и правди-
вую информацию о ходе производственного процесса, о ходе выпол-
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нения планов. Поэтому одной из функций управления произ-
водством является учет. Он обеспечивает постоянный сбор,
систематизацию и обобщение данных, необходимых для управления
производством и контроля за ходом выполнения планов и произ-
водственных процессов.

Однако для управления производством нужно иметь пре-
дставление не только о ходе выполнения плана, результатах хо-
зяйственной деятельности, но и о тенденциях и характере происхо-
дящих изменений в экономике предприятия. Осмысление,
понимание информации достигаются с помощью экономи-
ческого анализа. В процессе анализа первичная информация
проходит аналитическую обработку: проводится сравнение дос-
тигнутых результатов производства с данными за прошлые отрезки
времени, с показателями других предприятий и среднеотраслевыми;
определяется влияние разных факторов на величину результатив-
ных показателей; выявляются недостатки, ошибки, неиспользован-
ные возможности, перспективы и т. д.

На основе результатов анализа разрабатываются и обосновы-
ваются управленческие решения. Экономический анализ предше-
ствует решениям и действиям, обосновывает их и является основой
научного управления производством, обеспечивает его объектив-
ность и эффективность. Таким образом, экономический ана-
лиз - это функция управления, которая обеспечивает науч-
ность принятия решений.

Как функция управления АХД тесно связан с планированием и
прогнозированием производства, поскольку без глубокого анализа
невозможно осуществление этих функций. Важная роль АХД в под-
готовке информации для планирования, оценки качества и обо-
снованности плановых показателей, в проверке и объективной оце-
нке выполнения планов. Утверждение планов для предприятия по
существу также представляет собой принятие решений, которые
обеспечивают развитие производства в будущем планируемом
отрезке времени. При этом учитываются результаты выполнения
предыдущих планов, изучаются тенденции развития экономики
предприятия,выявляются и учитываются дополнительные резервы
производства.

АХД является не только средством обоснования планов,но и
контроля за их выполнением. Планирование начинается и за-
канчивается анализом результатов деятельности предприятия. Он
позволяет повысить уровень планирования, сделать его научно
обоснованным.
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Большая роль отводится анализу в деле определения и испо-
льзования резервов повышения эффективности производства. Он
содействует экономному использованию ресурсов, выявлению и
внедрению передового опыта, научной организации труда, новой
техники и технологии производства, предупреждению излишних
затрат, разных недостатков в работе и т.д. В результате этого ук-
репляется экономика предприятия, повышается эффективность
производства.

Таким образом, АХД является важным элементом в
системе управления производством, действенным сред-
ством выявления внутрихозяйственных резервов, основой
разработки научно обоснованных планов и управленческих
решений.

Роль анализа как средства управления производством с каждым
годом возрастает. Это обусловлено разными обстоятельствами. Во-
первых, необходимостью неуклонного повышения эффективности
производства в связи с ростом дефицита и стоимости сырья, повы-
шением науко- и капиталоемкости производства. Во-вторых,
отходом от командно-административной системы управления и по-
степенным переходом к рыночным отношениям. В-третьих,
созданием новых форм хозяйствования в связи с разгосударствле-
нием экономики, приватизации предприятий и прочими меро-
приятиями экономической реформы.

В этих условиях руководитель предприятия не может рас-
считывать только на свою интуицию и примерные "прикидки в
уме". Управленческие решения и действия сегодня должны быть
основаны на точных расчетах, глубоком и всестороннем эконо-
мическом анализе. Они должны быть научно обоснованными, моти-
вированными, оптимальными. Ни одно организационное, техническое
и технологическое мероприятие не должно осуществляться до тех
пор, пока не обоснована его экономическая целесообразность. Недо-
оценка роли АХД, ошибки в планах и управленческих действиях
в современных условиях приносят чувствительные потери. И наобо-
рот, те предприятия, на которых серьезно относятся к АХД, имеют
хорошие результаты, высокую экономическую эффективность.



Глава 2

Предмет и
объекты АХД.

Содержание
и задачи АХД.

Принципы
АХД.
Связь АХД
с другими
науками.

ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ
И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предмет и объекты анализа
хозяйственной деятельности

. Предмет науки* вообще. Предметы
^экономических наук. Предмет и

объекты АХД. Определение пред-
мета АХД в специальной литера-
туре.

Каждая наука имеет свой предмет ис-
следования, который она изучает с соответст-
вующей целью присущими ей методами. Нет
предмета исследования - нет и науки. Опре-
деление предмета имеет принципиальное
значение для обоснования самостоятель-
ности и обособленности той или иной отрас-
ли знаний.

Философия под предметом любой науки
(включая и АХД) понимает какую-то часть
или сторону объективной действительности,
которая изучается только данной наукой.
Один и тот же объект может рассматри-
ваться различными науками. Каждая из них
находит в нем специфические стороны или
отношения.

Предметом той или иной науки следует
считать то специфическое, что позволяет
отличить ее среди множества других наук.
Например в медицине объектом изучения
является человек. Предметом же исследова-
ния отдельных медицинских наук служат
органы, части человека, их функции и взаимо-
действия. То же самое наблюдается и в
экономике.
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Хозяйственная деятельность является объектом исследования
многих наук: экономической теории, макро- и микроэкономики,
управления, организации и планирования производственно-фи-
нансовой деятельности, статистики, бухгалтерского учета, эконо-
мического анализа и т.д. Экономика изучает воздействие общих,
частных и специфических законов на развитие экономических
процессов в конкретных условиях отрасли или отдельного пред-
приятия. Статистика исследует количественные стороны массовых
экономических явлений и процессов, которые происходят в хо-
зяйственной деятельности. Предметом бухгалтерского учета яв-
ляется кругооборот капитала в процессе хозяйственной деятель-
ности. Он документально отражает все хозяйственные операции,
процессы и связанное с ними движение средств предприятия и
результаты его деятельности.

Что же является предметом анализа хозяйственной деятель-
ности?

Нужно отметить, что определение предмета любой науки — очень
сложная задача, в том числе и в экономическом анализе. Несмотря
на то, что этот вопрос разрабатывается уже несколько десятилетий,
окончательная точка в определении предмета АХД еще не по-
ставлена. В специальной литературе по АХД можно встретить де-
сятки самых разных его формулировок. Все определения предмета
АХД, которые наиболее часто встречаются в литературе и которые
более-менее соответствуют его сущности, можно сгруппировать сле-
дующим образом:

а) хозяйственная деятельность предприятий;
б) хозяйственные процессы и явления.
При более внимательном рассмотрении этих определений можно

заметить, что анализ изучает не саму хозяйственную деятельность
как технологический, организационный процесс, а экономические
результаты хозяйствования как следствия экономических про-
цессов. Поэтому в последнее время большинство исследователей
этой проблемы предметом АХД считают экономические процессы,
которые происходят в результате хозяйственной деятельности.
Однако, как уже указывалось, хозяйственная деятельность предпри-
ятия и те процессы, что в ней происходят, являются объектом изуче-
ния многих наук.

В этих определениях наблюдается идентификация предмета АХД
с его объектами и не найден водораздел АХД с другими науками,
изучающими хозяйственную деятельность предприятия или хозяй-
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ственные явления и процессы, проистекающие в ней. Данные
определения не содержат то специфическое, что позволяет отли-
чить АХД от других наук. В целях ограничения объекта исследова-
ния в некоторых определениях предмета указывается цель АХД:
оценка достигнутых результатов и выявление резервов повышения
эффективности деятельности предприятия.

Чтобы выделить ту часть или те отношения в этом объекте,
которые относятся только к анализу, нужно исходить из сущности
процессов хозяйственной деятельности. Процесс — это причинно-
обусловленное течение событий, смена явлений, состояния объекта
в соответствии с намеченной целью или результатом. Результаты
экономических процессов как следствия планируются и прогно-
зируются на будущее в соответствующих показателях, учитываются
по мере фактического формирования и затем анализируются. Но
результаты как следствия процессов являются не предметом АХД,
а объектами. Предметом же экономического анализа являются
причины образования и изменения результатов хозяйственной
деятельности. Познание причинно-следственных связей в хозяйст-
венной деятельности предприятий позволяет раскрыть сущность
экономических явлений и на этой основе дать правильную оценку
достигнутым результатам, выявить резервы повышения эффектив-
ности производства, обосновать планы и управленческие решения.

Классификация, систематизация, моделирование, измерение
причинно-следственных связей является главным методологичес-
ким вопросом в АХД.

Только раскрыв причинно-следственные связи различных сторон
деятельности, можно очень быстро просчитать, как изменятся ос-
новные результаты хозяйственной деятельности за счет того или
иного фактора, произвести обоснование любого управленческого
решения, рассчитать, как изменится сумма прибыли, безубыточный
объем продаж, запас финансовой устойчивости, себестоимость еди-
ницы продукции при изменении любой производственной ситуации.

Таким образом, предметом анализа хозяйственной
деятельности являются причинно-следственные связи
экономических явлений и процессов.

Объектами АХД являются экономические результаты хозяй-
ственной деятельности. Например, на промышленном предприятии
к объектам анализа относятся производство и реализация продук-
ции, ее себестоимость, использование материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, финансовые результаты производства,
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финансовое состояние предприятия и т.д. В сельском хозяйстве,
кроме этих, к объектам анализа относится степень использования
земельных ресурсов предприятия (выход продукции на 100 га
сельхозугодий, урожайность культур,, качество почвы, состав
посевных площадей и пр.).

Таким образом, мы рассмотрели предмет и объекты анализа
хозяйственной деятельности в понимании автора. Основное
отличие предмета от объекта заключается в том, что в предмет
входят лишь главные, наиболее существенные с точки зрения данной
науки свойства и признаки. На наш взгляд,-таким существенным
признаком АХД является изучение взаимодействия явлений,
причинно-следственных связей в хозяйственной деятельности
предприятий (объединений).

2.2. Содержание и задачи анализа хозяйственной дея-
тельности

Функции анализа. Содержание АХД как науки, направленной
на решение определенных задач.

Содержание анализа хозяйственной деятельности как научной
дисциплины вытекает прежде всего из тех функций, которые он
выполняет в системе других прикладных экономических наук.

Одной из таких функций является изучение характера
действия экономических законов, установление законо-
мерностей и тенденций экономических явлений и процессов
в конкретных условиях предприятия. Например, закон опере-
жающего роста производительности труда в сравнении с уровнем
его оплаты должен выполняться не только в масштабах всей наци-
ональной экономики, но и на каждом предприятии и его подраз-
делениях. В этой своей функции АХД является средством изучения
действия экономических законов в конкретных условиях про-
изводства.

Важной функцией АХД является научное обоснование
текущих и перспективных планов. Без глубокого эконо-
мического анализа результатов деятельности предприятия за
прошлые годы (5-10 лет) и без обоснованных прогнозов на
перспективу, без изучения закономерностей развития экономики
предприятия, без выявления имевших место недостатков и ошибок
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нельзя разработать научно обоснованный план, выбрать оптима-
льный вариант управленческого решения.

К функциям анализа относится также контроль за вы-
полнением планов и управленческих решений, за экономным
использованием ресурсов. Вместе с тем ряд экономистов при-
нижают или вовсе отрицают эту функцию анализа, приписывая ее
исключительно бухгалтерскому учету и контролю. Безусловно,
бухгалтерский учет выполняет очень существенные контрольные
функции в момент регистрации, обобщения и систематизации
информации о хозяйственных операциях и процессах. Однако это
не исключает контроль и при проведении анализа хозяйственной
деятельности. Анализ проводится не только с целью констатации
фактов и оценки достигнутых результатов, но и с целью выявления
недостатков, ошибок и оперативного воздействия на процесс произ-
водства. Именно поэтому необходимо повышать оперативность и
действенность анализа.

Центральная функция анализа, которую он выполняет на пред-
приятии, — поиск резервов повышения эффективности про-
изводства на основе изучения передового опыта и дости-
жений науки и практики.

Следующая функция анализа - оценка результатов дея-
тельности предприятия по выполнению планов, достиг-
нутому уровню развития экономики, использованию име-
ющихся возможностей. Это имеет большое значение. Объективная
оценка деятельности предприятия поощряет рост производства,
повышение его эффективности, и наоборот.

И наконец, разработка мероприятий по использованию
выявленных резервов в процессе хозяйственной деятельности-
также одна из функций АХД.

Таким образом, анализ хозяйственной деятельности как
наука представляет собой систему специальных знаний,
связанных с исследованием тенденций хозяйственного
развития, научным обоснованием планов, управленческих
решений, контролем за их выполнением, оценкой достиг-
нутых результатов, поиском, измерением и обоснованием
величины хозяйственных резервов повышения эффектив-
ности производства и разработкой мероприятий по их
использованию.
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2.3. Принципы анализа хозяйственной деятельности

Государственный подход, научность, комплексность, систем-
ность, объективность, действенность, плановость, свое-
временность, достоверность, демократизм, эффективность
как характерные черты АХД,

Аналитическое исследование, его результаты и их использование
в управлении производством должны соответствовать опре-
деленным требованиям. Эти требования накладывают свой отпеча-
ток на само аналитическое исследование и должны обязательно
выполняться при организации, проведении и практическом исполь-
зовании результатов анализа. Кратко остановимся на важнейших
принципах анализа.

1. Анализ должен базироваться на государственном под-
ходе при оценке экономических явлений, процессов, результатов
хозяйствования. Иначе говоря, оценивая определенные проявления
экономической жизни, нужно учитывать их соответствие го-
сударственной экономической, социальной, экологической, между-
народной политике и законодательству.

2. Анализ должен носить научный характер, т.е. базиро-
ваться на положениях диалектической теории познания, учитывать
требования экономических законов развития производства, ис-
пользовать достижения НТП и передового опыта, новейшие методы
экономических исследований.

3. Анализ должен быть комплексным. Комплексность ис-
следования требует охвата всех звеньев и всех сторон деятельности
и всестороннего изучения причинных зависимостей в экономике
предприятия.

4. Одним из требований к анализу является обеспечение сис-
темного подхода, когда каждый изучаемый объект рассмат-
ривается как сложная динамическая система, состоящая из ряда
элементов, определенным способом связанных между собой и
внешней средой. Изучение каждого объекта должно осуществляться
с учетом всех внутренних и внешних связей, взаимозависимости и
взаимоподчиненности его отдельных элементов.

5. Анализ хозяйственной деятельности должен быть
объективным, конкретным, точным. Он должен базироваться
на достоверной, проверенной информации, реально отражающей
объективную действительность, а выводы его должны обосно-
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вываться точными аналитическими расчетами. Из этого требования
вытекает необходимость постоянного совершенствования орга-
низации учета, внутреннего и внешнего аудита, а также методики
анализа с целью повышения точности и достоверности его расчетов.

6. Анализ должен быть действенным, активно воздей-
ствовать на ход производства и его результаты, своевременно выяв-
ляя недостатки, просчеты, упущения в работе и информируя об этом
руководство предприятия. Из этого принципа вытекает необхо-
димость практического использования материалов анализа для
управления предприятием, для разработки конкретных мероприятий,
для обоснования, корректировки и уточнения плановых данных. В
противном случае цель анализа не достигается.

7. Анализ должен проводиться по плану, систематически, а
не от случая к случаю. Из этого требования вытекает необходимость
планирования аналитической работы на предприятиях, распре-
деления обязанностей по ее выполнению между исполнителями и
контроля за ее проведением.

8. Анализ должен быть оперативным. Оперативность
означает умение быстро и четко проводить анализ, принимать уп-
равленческие решения и претворять их в жизнь.

9. Один из принципов анализа — его демократизм. Уча-
стие в проведении анализа широкого круга работников пред-
приятия обеспечивает более полное выявление передового опыта
и использование имеющихся внутрихозяйственных резервов.

10. Анализ должен быть эффективным, т. е. затраты на его
проведение должны давать многократный эффект.

Таким образом, основными принципами анализа являются науч-
ность, комплексность, системность, объективность, точность, досто-
верность, действенность, оперативность, демократизм, эффективность
и др. Ими следует руководствоваться, проводя анализ хозяйственной
деятельности на любом уровне.

2.4. Связь анализа хозяйственной деятельности с другими
науками

Связь анализа с экономическими, математическими и техно-
логическими науками.

Экономический анализ очень тесно связан с рядом экономи-
ческих и неэкономических дисциплин. Эти связи с обособлением
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анализа не только не сужаются, а, наоборот, становятся еще более
многочисленными, что обусловлено в первую очередь местом ана-
лиза в системе экономических наук, его методологическим харак-
тером и еще той ролью, которую он выполняет в системе управле-
ния производством на предприятии.

В первую очередь среди наук, с которыми связан АХД, нужно
выделить экономическую теорию, которая, изучая экономические
законы, механизм их действия, создает теоретическую основу для
развития всех экономических дисциплин. При проведении анали-
тических исследований необходимо учитывать действие этих
законов. В свою очередь АХД определенным образом содействует
развитию экономической теории. Многочисленные аналитические
исследования накапливают сведения о проявлении тех или иных
экономических законов. Изучение этих сведений позволяет форму-
лировать новые, ранее неизвестные законы, делать глобальные
прогнозы развития экономики страны или мировой экономики.

Все сказанное почти дословно можно перенести и на вза-
имосвязь анализа с отраслевыми экономиками. Глубокий
анализ хозяйственной деятельности предприятия невозможно
провести, не зная экономики отрасли и организации производства
на анализируемом предприятии. В свою очередь результаты эко-
номического анализа используются для совершенствования ор-
ганизации производства, внедрения научной организации труда,
передового опыта и т.д. Анализ содействует подъему экономики
конкретных предприятий и отрасли в целом.

Экономический анализ очень тесно связан с планированием
и управлением производством. В анализе широко используются
плановые материалы. Поэтому аналитик должен хорошо знать
основы государственного регулирования экономики и методику
планирования производства анализируемого предприятия. Одно-
временно научно обоснованное планирование и управление нацио-
нальной экономикой и предприятиями невозможно осуществлять
без широкого использования результатов экономического анализа.
Он создает информационную базу для разработки планов и выбора
наиболее целесообразных управленческих решений.

Связь анализа с бухгалтерским учетом также имеет двой-
ственный характер. С одной стороны, сведения бухгалтерского учета
являются главным источником информации при анализе хозяй-
ственной деятельности. Не зная методики бухгалтерского учета и
содержания отчетности, очень трудно подобрать для анализа не-
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обходимые материалы и проверить их доброкачественность. С дру-
гой стороны, требования, которые ставятся перед анализом, так или
иначе переадресуются бухгалтерскому учет у. Для того, чтобы более
качественно обеспечить анализ информацией, сделать ее более
оперативной, правдивой, точной, в необходимой степени1 дета-
лизированной, доступной и понятной, вся система бухгалтерского
учета постоянно совершенствуется. Для большей своей аналитич-
ности бухгалтерский учет изменяет формы и содержание регистров,
порядок документооборота и т:д.

Экономический анализ тесно связан также с финансированием
и кредитованием предприятий. Без знания действующего
порядка финансирования и кредитования соответствующих отраслей
национальной экономики, взаимосвязей с финансовыми и кре-
дитными органами и учреждениями невозможно квалифицированно
проводить анализ хозяйственной деятельности. С другой стороны,
ставки выплат в бюджет, условия получения кредитов, проценты
выплат за пользование кредитами и прочий финансово-кредитный
инструментарий постоянно совершенствуются с учетом результа-
тов анализа, который показывает эффективность воздействия этих
способов на производство.

Непростые отношения сложились между анализом и ста-
тистикой. Здесь даже существует мнение, что анализ является
одним из разделов статистики и не более. Обосновывается это
заключение тем, что большинство методов и способов экономи-
ческого исследования одинаково используют обе науки, что они
используют одинаковые источники информации, что аналитическое
исследование является просто-напросто одной из задач статисти-
ки. С этим можно было бы согласиться, если бы не одно обстоя-
тельство. Статистику как науку более интересует обобщение прояв-
лений экономической жизни, поиск общих тенденций развития
экономики на макроуровне. Для этого она через средние величины,
выборку или каким-либо другим способом старается исключить
нетипичные явления, она почти никогда не опускается до детального
анализа производства на уровне подразделений предприятия, на
уровне рабочего места. Это исключает из задач статистики поиск
резервов, их обоснование, разработку рекомендаций по их освоению,
что свидетельствует о существенных отличиях статистики и анализа
хозяйственной деятельности предприятий. Вместе с тем нельзя не
заметить, что эти науки в значительной степени взаимно обога-
щаются через обмен информации и методы исследования.
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Среди наук не экономического направления в первую очередь
нужно выделить математические и технологические. Не-
обходимость решения сложных экономических задач явилось
мощным стимулом развития математики. Здесь достаточно при-
помнить хотя бы историю возникновения математического про-
граммирования. Использование же в аналитических исследованиях
математических методов существенно повысило их авторитет.
Анализ стал более глубоким, обоснованным. С помощью этих мето-
дов он может проводиться более оперативно, охватывать большее
количество объектов, изучать значительно больше информации.

Нельзя анализировать тот или иной процесс производства, не зная
особенностей технологии. Только осведомленный в этой отрасли
экономист может объективно оценить результаты производства,
сделать полезные рекомендации по их улучшению. В то же время
нужно отметить, что сама технология производства стремится быть
более эффективной и ее совершенствование невозможно без
аналитических исследований. Яркий пример тому - использование
методики функционально-стоимостного анализа.

Таким образом, АХД является синтезированной наукой, которая
сформировалась путем интеграции целого ряда наук и объединила
отдельные их элементы. В свою очередь результаты анализа
используются другими науками при изучении тех или иных сторон
хозяйственной деятельности.



Глава 3

Метод АХД.
Системный
подход в АХД.
Методика АХД.

Разработка
системы ана-
литических
показателей,
их классифи-
кация.

МЕТОД И МЕТОДИКА
КОМПЛЕКСНОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1. Метод анализа хозяйственной
деятельности, его характерные
черты

Метод как способ исследования. Ха-
рактерные черты метода АХД.
Определение метода АХД.

Под методом науки в-широком смысле
понимают способ исследования своего пред-
мета. Специфические для различных наук
способы подхода к изучению своего предме-
та (в том числе и АХД) базируются на все-
общем диалектическом методе познания.

Материалистическая диалектика исходит
из того, что все явления и процессы необхо-
димо рассматривать в постоянном дви-
жении, изменении, развитии. Здесь исток
одной из характерных черт метода
АХД - необходимость постоянных сра-
внений. Сравнения очень широко применя-
ются в АХД. Фактические результаты дея-
тельности сравниваются с результатами
прошлых лет, достижениями других пред-
приятий, плановыми показателями и т.д.

Материалистическая диалектика учит, что
каждый процесс, каждое явление надо рас-
сматривать как единство и борьбу проти-
воположностей. Отсюда вытекает необхо-
димость изучения внутренних проти-
воречий, положительных и отрица-
тельных сторон каждого явления,
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каждого процесса. Это тоже, одна из характерных черт АХД.
Например, НТП оказывает, положительный, результат нарост произ-
водительности труда, повышение уровня рентабельности и т.д., HQ
при этом надо учитывать и его отрицательные черты, такие, как
загрязнение окружающей среды, развитие гиподинамии и др.

Использование диалектического метода в анализе означает, что
изучение хозяйственной деятельности предприятий дол-*
жно проводиться с учетом всех взаимосвязей. Ни одно явле-
ние не может быть правильно понято, если оно рассматривается
изолированно, без связи с другими. Например, изучая влияние внед-
рения новой техники на уровень себестоимости продукции, надо учи-
тывать не только непосредственную, но и косвенную связь. Известно,
что с внедрением новой техники увеличиваются издержки производ-
ства, а значит и себестоимость продукции. Но при этом растет произ-
водительность труда, что в свою очередь способствует экономии
заработной платы и снижению себестоимости продукции. Отсюда
следует, что если темпы роста производительности труда будут боль-
шими, чем темпы роста издержек на содержание и эксплуатацию
новой техники, тогда себестоимость продукции будет снижаться, и
наоборот. Значит, чтобы понять и правильно оценить то или другое
экономическое явление, необходимо изучить все взаимосвязи и
взаимозависимости с другими явлениями. Это одна из методологи-
ческих черт метода АХД.

Важной методологической чертой анализа является и
то, что он способен не только устанавливать причинно-
следственные связи, но и давать им количественную харак-
теристику, т.е. обеспечивать измерение влияния факторов
на результаты деятельности. Это делает анализ точным, а вы-
воды его обоснованными.

Изучение и измерение причинных связей в анализе можно осу-
ществить методом индукции и дедукции. Способ исследования
причинных связей с помощью логической индукции заключается
в том, что исследование ведется от частного к общему, от изучения
частных фактов к обобщениям, от причин к результатам. Дедук-
ция - это такой способ, когда исследование осуществляется от общих
фактов к частным, от результатов к причинам. Индуктивный метод
в анализе используется в сочетании и единстве с дедуктивным.

Использование диалектического метода в АХД означает, что каж-
дый процесс, каждое экономическое явление надо рассматривать
как систему, как совокупность многих элементов, связанных между
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собой. Из этого вытекает необходимость системного подхода
к изучению объектов анализа, что является еще одной его
характерной чертой.

Системный подход предусматривает максимальную детализацию
изучаемых явлений и процессов на элементы (собственно анализ),
их систематизацию и синтез. Детализация (выделение состав-
ных частей) тех или других явлений проводится в той степени, ко-
торая практически необходима для выяснения наиболее суще-
ственного и главного в изучаемом объекте. Она зависит от объекта
и цели анализа. Это сложная задача в АХД, которая требует от
аналитика конкретных знаний сущности экономических показате-
лей, а также факторов и причин, которые определяют их развитие.

Систематизация элементов проводится на основе изучения
их взаимосвязи, взаимодействия, взаимозависимости и взаимопод-
чиненности. Это позволяет построить приблизительную модель изу-
чаемого объекта (системы), определить его главные компоненты, фун-
кции, соподчиненность элементов системы, раскрыть логико-
методологическую схему анализа, которая соответствует внутрен-
ним связям изучаемых показателей.

После изучения отдельных сторон экономики предприятия, их
взаимосвязи, подчиненности и зависимости надо обобщить весь ма-
териал исследования. Обобщение (синтез) является очень ответ-
ственным моментом в анализе. При обобщении результатов анали-
за необходимо из всего множества изучаемых факторов отделить
типичные от случайных, выделить главные и решающие, от которых
в основном зависят результаты деятельности.

Важной методологической чертой АХД, которая вытекает непо-
средственно из предыдущей, является разработка и использо-
вание системы показателей, необходимой для комплексного,
системного исследования причинно-следственных связей экономи-
ческих явлений и процессов в хозяйственной деятельности пред-
приятия.

Таким образом, метод АХД представляет системное, ком-
плексное изучение, измерение и обобщение влияния фак-
торов на результаты деятельности предприятия путем
обработки специальными приемами системы показателей
плана, учета, отчетности и других источников информа-
ции с целью повышения эффективности производства.
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3.2. Системный подход в анализе хозяйственной дея-
тельности

Представление о системном подходе. Особенности систем-
ного подхода в научном исследовании. Отдельные этапы сис-
темного анализа хозяйственной деятельности.

Системный подход - это направление в методологии исследо-*
вания. Он базируется на изучении объектов как сложных систем,
которые состоят из отдельных элементов с многочисленными внут-
ренними и внешними связями. Системный подход позволяет глубже
изучить объект, получить более полное представление о нем, выявить
причинно-следственные связи между отдельными частями этого
объекта.

Главные особенности системного подхода - динамич-
ность, взаимодействие, взаимозависимость и взаимосвязь
элементов системы, комплексность, целостность, сопод-
чиненность, выделение ведущего звена. Системный подход в
экономическом анализе позволяет разработать научно обоснован-
ные варианты решения хозяйственных задач, определить эффектив-
ность этих вариантов, что дает основание для выбора наиболее целе-
сообразных управленческих решений.

В самом процессе системного анализа можно выделить несколько
последовательных этапов.

На первом этапе исследования объект анализа представляется
как определенная система. Для этого сначала выделяют отдельные
части объекта, которые могут рассматриваться как элементы систе-
мы. Причем в конкретных случаях система может иметь несколько
уровней, то есть каждый из выделенных элементов первого уровня
можно рассматривать как самостоятельную систему (подсистему)
и т.д. Кроме того, на первом этапе анализа должна быть сформули-
рована цель развития системы, задачи, которые она решает, связь с
другими системами, взаимосвязи между отдельными элементами,
функционирование каждого элемента и системы в целом.

Основная цель второго этапа системного анализа - под-
бор показателей, которые способны дать наиболее полную и каче-
ственную оценку всем без исключения элементам, взаимосвязям
(внутренним и внешним), а также условиям, в которых существует
система.

На третьем этапе разрабатывается общая схема изучаемой
системы. Графически она обычно представляется в виде блочного
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рисунка, где каждому элементу соответствует определенный блок.
Отдельные блоки связаны между собой стрелками, которые пока-
зывают наличие и направление внутренних и внешних связей сис-
темы. Тут же подобранные на предыдущем этапе показатели распре-
деляются по элементам и связям системы, уточняется их перечень
(исключаются те, что дублируют друг друга, заменяются недостаточно
информационные и т.д.).

Весь последующий, четвертый этап анализа посвящается по-
строению в общем виде экономико-математической модели сис-
темы. При этом на основе качественного анализа определяются ма-
тематические формы всех уравнений и неравенств системы. На
этом этапе при помощи различных методов должны быть определе-
ны коэффициенты всех уравнений и неравенств, функции цели и
параметры ограничений.

В результате по итогам выполненной работы будет получена
экономико-математическая модель, которая может использоваться
для экономического анализа выбранного объекта.

Последний, пятый этап анализа называется "работа с мо-
делью". Его лучше всего делать на ПЭВМ в форме диалога. Путем
замены отдельных параметров экономико-математической модели
(коэффициентов, ограничений), которые характеризуют те или дру-
гие факторы производства, определяют значение функции. Срав-
нение этих показателей с фактическими, плановыми и другими поз-
воляет оценить итоги хозяйствования, влияние факторов на
величину результативных показателей, определить источники и
объем неиспользованных внутрихозяйственных резервов.

Описанный подход к анализу имеет существенные преимуще-
ства по сравнению с другими: он обеспечивает комплексность и
целенаправленность исследования; методологически обоснованную
схему поиска резервов повышения эффективности производства;
объективную оценку результатов хозяйствования; оперативность,
действенность, обоснованность, точность анализа и его выводов. По-
лученная экономико-математическая модель может многократно ис-
пользоваться в анализе и служить хорошим средством обоснования
управленческих решений.
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3.3. Методика комплексного анализа хозяйственной
деятельности

Представление о методике анализа. Содержание методики.
Последовательность комплексного АХД. Способы анализа и
их назначение.

Использование метода АХД проявляется через ряд конкретных
методик аналитического исследования. Это могут быть методики
исследования отдельных сторон хозяйственной деятельности либо
методики комплексного анализа. Надо отметить, что каждому виду
анализа соответствует своя методика.

Вообще под методикой понимается совокупность спосо-
бов%, правил наиболее целесообразного выполнения какой-
либо работы. В экономическом анализе методика представляет
собой совокупность аналитических способов и правил исследова-
ния экономики предприятия, определенным образом подчиненных
достижению цели анализа. Общую методику понимают как сис-
тему исследования, которая одинаково используется при изучении
различных объектов экономического анализа в различных отраслях
национальной экономики. Частные методики конкретизируют
общую относительно к определенным отраслям экономики, к опре-
деленному типу производства или объекту исследования.

Любая методика анализа будет представлять собой наказ или
методологические советы по исполнению аналитического иссле-
дования. Она содержит примерно такие моменты:

а) задачи и формулировки целей анализа;
б) объекты анализа;
в) системы показателей, с помощью которых будет исследоваться

каждый объект анализа;
г) советы по последовательности и периодичности проведения

аналитического исследования;
д) описание способов исследования изучаемых объектов;
е) источники данных, на основании которых производится ана-

лиз;
ж) указания по организации анализа (какие лица, службы бу-

дут проводить отдельные части исследования);
з) технические средства, которые целесообразно использовать

для аналитической обработки информации;
к) характеристика документов, которыми лучше всего оформлять

результаты анализа;
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л) потребители результатов анализа.
Более подробно остановимся на двух элементах методики АХД:
последовательности выполнения аналитической работы;
спЪсобах исследования изучаемых объектов.
При выполнении комплексного АХД выделяются следующие

этапы:
На первом этапе уточняются объекты, цель и задачи анализа,

составляется план аналитической работы.
На втором этапе разрабатывается система синтетических и ана-

литических показателей, с помощью которых характеризуется
объект анализа.

На третьем этапе собирается и подготавливается к анализу необ-
ходимая информация (проверяется ее точность, приводится в сопо-
ставимый вид и т.д.)

На четвертом этапе проводится сравнение фактических результа-
тов хозяйствования с показателями плана отчетного года, факти-
ческими данными прошлых лет, с достижениями ведущих пред-
приятий, отрасли в целом и т.д.

На пятом этапе выполняется факторный анализ: выделяются фак-
торы и определяется их влияние на результат.

На шестом этапе выявляются неиспользованные и перспектив-
ные резервы повышения эффективности производства.

На седьмом этапе происходит оценка результатов хозяйствова-
ния с учетом действия различных факторов и выявленных неис-
пользованных резервов, разрабатываются мероприятия по их исполь-
зованию.

Такая последовательность выполнения аналитических исследо-
ваний является наиболее целесообразной с точки зрения теории и
практики АХД.

В качестве важнейшего элемента методики АХД выступают тех-
нические приемы и способы анализа. Кратко эти способы мож-
но назвать инструментарием анализа. Они используются на раз-
личных этапах исследования для:

первичной обработки собранной информации (проверки, группи-
ровки, систематизации);

изучения состояния и закономерностей развития исследуемых
объектов;

определения влияния факторов на результаты деятельности
предприятий;
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подсчета неиспользованных и перспективных резервов увели-
чения эффективности производства;

обобщения результатов анализа и комплексной оценки дея-
тельности предприятий;

обоснования планов экономического и социального развития,
управленческих решений, различных мероприятий.

В анализе хозяйственной деятельности используется много
различных способов. Среди них можно выделить традиционные спо-
собы, которые широко применяются и в других дисциплинах для
обработки и изучения информации (сравнения, графический, балан-
совый, средних и относительных чисел, аналитических группировок).

Традицион-
ные

способы
обработки

информации

I
Сравнение

Относитель-
ных и

средних
величин

Графический

Группировки

Балансовый

Способы
детермини-
рованного

факторного
анализа

Цепные
подстановки

Индексный
метод

Абсолютные
разницы

Относительные
разницы

Интегральный

Пропорцио-
нальное
деление

Способы
стохастичес-

кого
факторного

анализа

Корреляцион-
ный

анализ

Дисперсион-
ный

анализ

Компонент-
ный

анализ

Современный
многомерный

факторный
анализ
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оптимизации
показателей

Экономическо-
математичес-
кие методы

Программи-
рование

Теория
массового

обслуживания

Теория игр

Исследование
операций

Рис. 3.1. Способы анализа хозяйственной деятельности
предприятия
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Для изучения влияния факторов на результаты хозяйствования
и подсчета резервов в анализе применяются такие способы, как
цепные подстановки, абсолютные и относительные разницы, инте-
гральный метод, корреляционный, компонентный, методы линейного,
выпуклого программирования, теория массового обслуживания,
теория игр, исследования операций, эвристические методы решения
экономических задач на основании интуиции, прошлого опыта, экс-
пертных оценок специалистов и др. (рис.3.1). Применение тех или
иных способов зависит от цели и глубины анализа, объекта иссле-
дования, технических возможностей выполнения расчетов и т.д.

Усовершенствование инструментария научного исследования
имеет очень большое значение и является основой успеха и эф-
фективности аналитической работы. Чем глубже человек проникает
в сущность изучаемых явлений, тем более точные методы исследо-
вания ему требуются. Это характерно для всех наук. За последние
годы методики исследования во всех отраслях науки стали более
точными. Важным приобретением экономической науки является
использование математических методов в экономическом иссле-
довании, что делает анализ более глубоким и точным.

В последующих темах курса будут более подробно рассмотрены
все технические способы анализа: их сущность, назначение, сфера
применения, процедуры расчетов и т.д.

3.4. Разработка системы взаимосвязанных аналитических
показателей

РОЛЬ показателей в комплексном анализе, характеристика
содержания подсистем. Взаимосвязи между отдельными под-
системами. Система показателей как элемент методики
анализа.

Все объекты АХД находят свое отображение в системе показа-
телей плана, учета, отчетности и других источниках информации.

Каждое экономическое явление, каждый процесс чаще опреде-
ляется не одним, обособленным, а целым комплексом взаимосвя-
занных показателей. Например, эффективность использования ос-
новных средств производства характеризуют уровень фондоотдачи,
фондоемкости, рентабельности, производительности труда и т.д. В
связи с этим выбор и обоснование системы показателей для от-
ражения экономических явлений и процессов (объектов иссле-
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дования) является важным методологическим вопросом в АХД.
От того, насколько показатели полно и точно отражают сущность
изучаемых явлений, зависят результаты анализа.

Так как в анализе используется большое количество разнока-
чественных показателей, необходима их группировка и система-
тизация.

По своему содержанию показатели делятся на количе-
ственные и качественные. К количественным показателям
относятся, например, объем изготовленной продукции, количество
работников, площадь посевов, поголовье скота и т.д. Качественные
показатели показывают существенные особенности и свойства
изучаемых объектов. Примером качественных показателей являют-
ся производительность труда, себестоимость, рентабельность, урожай-
ность культур и др.

Изменение количественных показателей обязательно приводит
к изменению качественных, и наоборот. Так, например, рост объема
производства продукции ведет к снижению себестоимости. Рост
производительности труда обеспечивает увеличение объема про-
изводства продукции.

Одни показатели используются при анализе деятельности всех
отраслей национальной экономики, другие - только в отдельных
отраслях. По этому признаку они делятся на общие и специфи-
ческие. К общим относятся показатели валовой продукции, произ-
водительности труда, прибыли, себестоимости и др. Примером спе-
цифических показателей для отдельных отраслей и предприятий
могут быть калорийность каменного угля, влажность торфа, жир-
ность молока, урожайность культур и т.д.

Показатели, используемые в АХД, по степени синтеза делятся
также на обобщающие, частные и вспомогательные (кос-
венные). Первые из них применяются для обобщенной характе-
ристики сложных экономических явлений. Частные показатели
отражают отдельные стороны, элементы изучаемых явлений и
процессов. Например, обобщающими показателями производитель-
ности труда являются среднегодовая, среднедневная, часовая вы-
работка продукции одним работником. К частным показателям про-
изводительности труда относятся затраты рабочего времени на
производство единицы продукции определенного вида или коли-
чество произведенной продукции за единицу рабочего времени.

Вспомогательные (косвенные) показатели используются для
более полной характеристики того или иного объекта анализа.
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Например, количество рабочего времени, затраченного на единицу
выполненных работ.

Аналитические показатели делятся на абсолютные и отно-
сительные. Абсолютные показатели выражаются в денежных,
натуральных измерителях или через трудоемкость. Относи-
тельные показатели показывают соотношения каких-либо двух
абсолютных показателей. Определяются они в процентах, коэффи-
циентах или индексах.

Абсолютные показатели в свою очередь подразделяются на нату-
ральные, условно-натуральные и стоимостные. Натуральные
показатели выражают величину явления в физических единицах
измерения (масса, длина, объем и т.д.). Стоимостные показатели
показывают величину сложных явлений в денежном измерении.

При изучении причинно-следственных отношений показатели де-
лятся на факторные и результативные.

Если тот или другой показатель рассматривается как результат
воздействия одной или нескольких причин и выступает в качестве
объекта исследования, то при изучении взаимосвязей он называ-
ется результативным.

Показатели, которые определяют поведение результативного по-
казателя и выступают в качестве причин изменения его величины,
называются факторными.

По способу формирования различают показатели норматив-
ные (нормы расхода сырья, материалов, топлива, энергии, нормы
амортизации, цены и др.); плановые (данные планов экономичес-
кого и социального развития предприятия, хозрасчетные задания
внутрихозяйственным подразделениям); учетные (данные бухгал-
терского, статистического, оперативного учета); отчетные (данные
бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности); анали-
тические (оценочные), которые исчисляются в ходе самого ана-
лиза для оценки результатов и эффективности работы предприятия.

Все показатели, которые используются в анализе, взаимосвязаны
и взаимообусловлены. Это вытекает из реально существующих
связей между экономическими явлениями, которые они описывают.

Комплексное изучение экономики предприятий предусма-
тривает систематизацию показателей, потому что совокуп-
ность показателей, какой бы исчерпывающей она не была, без учета
их взаимосвязи, соподчиненности, не может дать настоящего пре-
дставления об эффективности хозяйственной деятельности. Необхо-
димо, чтобы конкретные данные о разных видах деятельности были
органически увязаны между собой в единой комплексной системе.
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Все показатели в зависимости от объекта анализа группируются
в следующие подсистемы (рис.3.2.).

Показатели, которые образуют подсистемы, можно разбить на
входящие и выходящие, общие и частные. С помощью входящих и
выходящих показателей осуществляется взаимосвязь подсистем.
Выходящий показатель одной подсистемы является входящим для
других подсистем.

Система показателей комплексного АХД

1. Показатели организационно-технического уровня
развития предприятия

i
2. Показатели

снабжения

1

5. Показатели
использования

средств
производства

3. Показатели
производства

6. Показатели
использования

предметов
труда

4. Показатели
сбыта

1

7. Показатели
использования

трудовых
ресурсов

8. Показатели себестоимости продукции -

9. Показатели прибыли и рентабельности

10. Показатели финансового состояния предприятия

Рис. 3.2. Система показателей комплексного АХД

Показатели организационно-технического уровня
(блок 1) характеризуют производственную структуру предприятия,
структуру управления, уровень концентрации и специализации про-
изводства, продолжительность производственного цикла, техничес-
кую и энергетическую вооруженность труда, степень механизации
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и автоматизации, прогрессивность технологических процессов и
т.д. В сельском хозяйстве, кроме того, надо учитывать природно-
климатические условия хозяйствования.

Показатели приведенной подсистемы оказывают влияние на все
остальные показатели хозяйствования и в первую очередь на объем
производства и реализацию продукции, ее качество, на степень
использования производственных ресурсов (производительность
труда, фондоотдачу, материалоотдачу), а также на другие показатели
экономической эффективности: себестоимость, прибыль, рентабель-
ность и т.д. Поэтому анализ хозяйственной деятельности надо начи-
нать с изучения этой подсистемы.

Показатели второй подсистемы характеризуют обеспечен-
ность предприятия основными средствами производства, оборудо-
ванием, материальными и трудовыми ресурсами. От того, насколько
полно и своевременно обеспечивается производство всеми необхо-
димыми средствами, зависит выход продукции, себестоимость, при-
быль, рентабельность, финансовое положение предприятия.

Третий блок включает показатели производства продукции:
объем валовой и товарной продукции в стоимостном, натуральном
и условно-натуральном измерении, структуру продукции, ее качес-
тво, ритмичность производства и др.

К показателям четвертого блока относятся данные об
объеме отгрузки.и реализации продукции, остатках готовой продук-
ции на складах. Они очень тесно связаны с показателями третьего
и девятого блоков.

Основными показателями подсистемы 5 являются фондо-
отдача, фондоемкость, среднегодовая стоимость основных средств
производства, амортизация. Наряду с этими показателями большое
значение имеют и другие, например, среднечасовая выработка продук-
ции на единицу оборудования, коэффициент использования налич-
ного оборудования и т. д. От них зависит уровень фондоотдачи.

В подсистеме 6 основными показателями являются материа-
лоемкость, материалоотдача, стоимость использованных предметов
труда за анализируемый отрезок времени. Они тесно связаны с
показателями подсистем 7, 8, 9, 10. От экономного исполь-
зования материалов зависит выход продукции, себестоимость, а
значит и сумма прибыли, уровень рентабельности, финансовое
состояние предприятия.

К последней подсистеме (блок 10) относятся показатели,
которые характеризуют наличие и структуру капитала предприятия



42 Часть 1 Теория АХД

по составу его источников и формам размещения, эффективность
и интенсивность использования собственных и заемных средств,
отношения с финансовыми органами, банками, вышестоящими ор-
ганизациями, работниками своего предприятия по поводу исполь-
зования собственного и заемного капитала, а также факторы, кото-
рые определяют эти отношения.

К этой подсистеме относятся также показатели, которые ха-
рактеризуют использование прибыли, фондов накопления и потреб-
ления, кредитов банков, платежеспособность предприятия, его
финансовую устойчивость. Они зависят от показателей всех пре-
дыдущих подсистем и в свою очередь оказывают большое влия-
ние на показатели организационно-технического уровня предприя-
тия, объем производства продукции, эффективность использования
материальных и трудовых ресурсов.

Таким образом, все показатели хозяйственной деятельности пре-
дприятия находятся в тесной связи и зависимости, которую необ-
ходимо учитывать в комплексном анализе. Взаимосвязь основных
показателей определяет последовательность выполнения анализа
от изучения первичных показателей до обобщающих. Такая по-
следовательность соответствует объективной основе формирования
экономических показателей.

Например, чтобы определить плановый объем производства
продукции, надо знать условия и возможности производства, его
обеспеченность необходимыми средствами в необходимых про-
порциях и достигнутый уровень использования средств труда, пред-
метов труда и трудовых ресурсов. Только с учетом этого можно
точно обосновать объем производства продукции. Себестоимость
единицы продукции можно исчислить, зная затраты труда, мате-
риалов, сырья, сумму амортизации и др., а также объем производства
продукции. Финансовый результат можно определить после реа-
лизации продукции путем сравнения суммы выручки с суммой
затрат на производство и реализацию продукции и т.д. В такой
последовательности формируются показатели при составлении
плана социального и экономического развития предприятия, в такой
последовательности должен проводиться и анализ хозяйственной
деятельности. Но это не исключает и обратную последовательность
анализа - от обобщающих показателей к частным. Главное, чтобы
при этом была обеспечена системность, учитывалась взаимосвязь
отдельных блоков анализа между собой и достигалось единство
результатов анализа по каждому разделу.



Глава 4

Способы:

- сравнения;

- приведения
показателей в
сопоставимый
вид;

- относитель-
ных величин;

- средних
величин;

- группировки
данных;

- балансовый;

- графический;

- табличный.

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ В АНАЛИЗЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

4.1. Способ сравнения в анализе
хозяйственной деятельности

Сущность сравнения. Типы сравнений
и их цель.

Сравнение - один из способов, с помощью
которых человек начал распознавать окру-
жающую среду. В современной действи-
тельности этот способ используется нами
на каждом шагу, временами автоматически,
неосознано. Подчеркивая его важность мож-
но сослаться на поговорку: "Все познается
в сравнении". Широкое распространение он
получил и в исследовании экономических
явлений. Каждый показатель, каждая цифра,
используемая для оценки, контроля и прог-
ноза, имеет значение только в сопостав-
лении с другой.

Сущность этого способа может
быть раскрыта следующим образом.
Сравнение — это научный метод по-
знания, в процессе его неизвестное
(изучаемое) явление, предметы сопос-
тавляются с уже известными, изучае-
мыми ранее, с целью определения об-
щих черт либо различий между ними.
С помощью сравнения определяется
общее и специфическое в экономичес-
ких явлениях, изучаются изменения
исследуемых объектов, тенденции и
закономерности их развития.
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В экономическом анализе сравнения используют для решения

всех его задач как основной или вспомогательный способ. Пе-
речислим наиболее типичные ситуации, когда используется срав-
нение, и цели, которые при этом достигаются.

1. Сопоставление плановых и фактических показателей для
оценки степени выполнения плана.

2. Сопоставление фактических показателей с нормативными
позволяет провести контроль за затратами и способствует внедре-
нию ресурсосберегающих технологий.

3. Сравнение фактических показателей с показателями про-
шлых лет для определения тенденций развития экономических
процессов.

4. Сопоставление показателей анализируемого предприятия с
достижениями науки и передового опыта работы других пред-
приятий или подразделений необходимо для поиска резервов.

5. Сравнение показателей анализируемого хозяйства со средними
показателями по району, зоне, области для оценки достигнутых
результатов и определения неиспользованных резервов.

6. Сопоставление параллельных и динамических рядов для изу-
чения взаимосвязей исследуемых показателей. Например, анали-
зируя одновременно динамику изменения объема производства
валовой продукции, основных производственных фондов и фондо-
отдачи, можно обосновать взаимосвязь между этими показателями.

7. Сопоставление различных вариантов управленческих реше-
ний с целью выбора наиболее оптимального из них.

8. Сопоставление результатов деятельности до и после изме-
нения какого-либо фактора применяется при расчете влияния фак-
торов и подсчете резервов.

Рассмотрим более подробно каждый тип сравнения.
Как уже отмечалось ранее, одной из задач АХД является систе-

матический контроль и всесторонняя оценка деятельности пред-
приятий по выполнению плана экономического и социального
развития. Этим обусловлена необходимость сравнения факти-
ческих данных с плановыми. Такое сравнение позволяет оп-
ределить степень выполнения плана за месяц, квартал или
год (табл.4.1).

Сравнение фактических данных с плановыми может быть ис-
пользовано и для проверки обоснованности плановых пока-
зателей. Для этого фактические данные в среднем за три-пять
прошлых лет сравнивают с данными плана текущего года.
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Таблица 4.1. Выполнение плана по производству продукции

Вид
продукции

А

Б

В

И т.д.

Всего

Объем производства,
млн руб.

план

300

250

500

4000

факт

327

225

510

4200

Абсолютное
отклонение

от плана

+27

-25

+ 10

+200

Выполнение
плана, %

09

90

102

105

Таблица 4.2. Производство продукции, млн руб.
(в сопоставимых ценах)

Вид
продукции

А

Б

И т.д.

Итого

Прошлые годы

1-й

280

200

3830

2-й

300

205

3910

3-й

300

218

4030

4-й

320

221

4150

В среднем
за четыре

года

300

211

3980

План на
будущий

год

300

250

4000

Данные, приведенные в табл. 4.2, свидетельствуют о том, что план
по производству продукции является недостаточно обоснованным.
Плановые показатели текущего года находятся на уровне факти-
чески достигнутых результатов в среднем за четыре предыдущих
года и ниже достигнутого уровня производства в прошлом году,
хотя среднегодовой темп прироста за этот период составил 2,7%:

Т =
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По изделию Б план был очень напряженным без учета достиг-
нутого уровня и темпов прироста производства за предыдущие годы.

Сравнение фактического уровня показателей с плановым необ-
ходимо также для выявления резервов производства. С этой
целью фактические данные об объеме проведенных мероприятий
сравнивают с плановыми. Если план по какому-либо мероприятию
не был выполнен, то это можно рассматривать как неиспользованный
резерв увеличения производства продукции (табл.4.3).

Таблица 4.3. Выполнение плана оргтехмероприятий

Мероприятие

Внедрение но-
вой технологии,
млн руб.

Модернизация
действующего
оборудования,
млн руб.

Покупка новой
техники,
млн.руб.

И т.д.

По плану

150

300

500

Фактичес-
ки

120

270

545

Абсолютное
отклонение

от плана

-30

-30

+45

Выполне-
ние

плана ,%

80

90

109

В нашем случае не выполнен план по внедрению новой техно-
логии и модернизации действующего оборудования. Зная влияние
этих факторов на рост производительности труда,нетрудно под-
считать, насколько в связи с этим уменьшился выход продукции.

Немаловажное значение в АХД имеет сравнение достигну-
того уровня по тем или иным показателям с данными пер-
спективного плана. Такое сравнение дает возможность видеть
ход выполнения перспективного плана и задачи на будущий пе-
риод (табл.4.4).
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В практике аналитической работы используется также сравне-

ние с утвержденными нормами (например, расход материалов,
сырья, энергии, воды и т.д.).

Такое сравнение (табл.4.5) необходимо для выявления экономии
или перерасхода ресурсов на производство продукции, для оценки
эффективности их использования в процессе производства и опре-
деления утерянных возможностей увеличения выпуска продукции
и снижения себестоимости.

Таблица 4.4. Выполнение перспективного плана производства

Вид
продук-

ции,
т

А

Б

И т.д.

План на
пять лет

60000

25000

План на
три года

35000

15000

Фактически
за три года

33000

16000

Отклоне-
ние

от плана

-2000

+ 1000

Уточнение
плана на

два послед-
них года

27000

9000

Таблица 4.5. Использование сырья и материалов

Вид
материальных

ресурсов

Нефтепродукты

Сырье

Материалы

Топливо

И т.д.

Расход ресурсов, т

по норме на
фактический

объем продукции

600

1200

4650

2500

факти-
чески

615

1176

4800

2750

Отклонение от
норматива(+,-)

абсолют-
ное, т

+ 15

-24

+ 150

+250

относи-
тельное, %

+2,5

-2,0

+3,2

+ 10,0
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В анализе хозяйствования очень часто применяется сравнение
фактически достигнутых результатов с данными прош-
лых лет. Сравнивают результаты сегодняшнего дня со вчерашним,
текущего месяца, квартала, года с прошедшими. Это дает возмож-
ность оценить темпы изменения изучаемых показателей и опреде-
лить тенденции и закономерности развития экономических про-
цессов (табл.4.6).

Таблица

Год

1991

1992

1993

1994

1995

4.6. Динамика основных показателей

Валовая продукция

млн
руб.

3830

3910

4030

4150

4200

% к базис-
ному году

100,0

102,0

105,2

108,0

109,0

Количество работников

чел.

1094

1087

1075

1064

1000

% к базис-
ному году

100,0

99,3

98,2

97,2

91,4

Производитель-
ность труда

млн
руб.

3,5

3,6

3,75

3,90

4,20

% к базис-
ному году

100,0

102,8

107,1

111,4

120,0

Из таблицы видно, что валовая продукция предприятия имеет тен-
денцию к увеличению. За пять лет объем производства продукции
вырос на 9%, причем этот прирост обусловлен повышением
производительности труда при уменьшении количества работников.

Следующий вид - сравнение с лучшими результатами^.е.
с лучшими образцами труда, передовым опытом, новыми достиже-
ниями науки и техники. Такие сравнения могут проводиться как
в рамках исследуемого предприятия, так и за его пределами. Вну-
три предприятия проводится сравнение среднего уровня показателей,
достигнутых коллективом в целом, с показателями передовых
участков, бригад, рабочих. Это позволяет выявить передовой опыт
и новые возможности производства.

Большое значение имеет межхозяйственный сравнитель-
ный анализ, в процессе которого показатели анализируемого пред-
приятия сопоставляются с показателями других предприятий, имею-
щих лучшие результаты при одинаковых исходных условиях
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хозяйствования. Такой анализ направлен на поиск новых возмож-
ностей производства, изучение передового опыта и является важ-
ным средством определения резервов повышения эффективности
работы предприятия.

Очень часто в анализе показатели исследуемого предприятия
сравниваются со среднеотраслевыми данными или средними
по министерству, объединению, концерну и др. Такое срав-
нение необходимо для более полной и объективной оценки дея-
тельности анализируемого предприятия, для изучения общих и спе-
цифических факторов, определяющих результаты его хозяйственной
деятельности.

В АХД применяется также сравнение разных вариантов ре-
шения экономических задач, что позволяет выбрать наиболее
оптимальный и тем самым более полно использовать возможности
производства. Особенно широко оно используется в предзаритель-
ном анализе при обосновании планов и управленческих решений.

Сравнение параллельных и динамических рядов исполь-
зуется для определения и обоснования формы и направления связи
между разными показателями. С этой целью числа, которые характе-
ризуют один из показателей, необходимо расположить в возрас-
тающем или убывающем порядке и рассмотреть, как в связи с этим
изменяются другие исследуемые показатели: возрастают или убыва-
ют, и в какой степени.

В табл. 4.7. приведены ранжированные данные об уровне уро-
жайности сельскохозяйственных культур и качестве земли по 20
хозяйствам района. Из таблицы видно, что при повышении каче-
ства земли урожайность зерновых культур возрастает, и наоборот.

В экономическом анализе различают следующие виды сравни-
тельного анализа: горизонтальный, вертикальный, трендо-
вый, а. также одномерный и многомерный.

Горизонтальный сравнительный анализ используется для
определения абсолютных и относительных отклонений фактичес-
кого уровня исследуемых показателей от базового (планового, прошлого
периода, среднего уровня, достижений науки и передового опыта).

С помощью вертикального сравнительного' анализа изу-
чается структура экономических явлений и процессов путем расче-
та удельного веса частей в общем целом (удельный вес собствен-
ного капитала в общей его сумме), соотношения частей целого
между собой (например, собственного и заемного капитала, основ-
ного и оборотного капитала), а также влияние факторов на уро-
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вень результативных показателей путем сравнения их величины
до и после изменения соответствующего фактора.

Таблица 4.7. Зависимость урожайности зерновых культур

от качества земли

Номер
хозяйства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Качество
земли,
балл

32

33

35

37

38

39

40

41

42

44

Урожай-
ность,
ц/га

19,5

19,0

20,5

21,0

20,8

21,4

23,0

23,3

24,0.

24,5

Номер
хозяйства

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Качество
земли,
балл

45

46

47

49

50

52

54

55

58

60

Урожай-
ность,
ц/га

24,2

25,0

27,0

26,8

27,2

28,0

30,0

30,2

32,0

33,0

Трендовый анализ применяется при изучении относительных
темпов роста и прироста показателей за ряд лет к уровню базисного
года, т.е. при исследовании рядов динамики.

При одномерном сравнительном анализе сопоставления де-
лаются по одному или нескольким показателям одного объекта или
нескольких объектов по одному показателю.

С помощью многомерного сравнительного анализа про-
водится сопоставление результатов деятельности нескольких пре-
дприятий (подразделений) по широкому спектру показателей. Под-
робнее его сущность рассмотрена в следующем параграфе.
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4.2. Многомерные сравнения в анализе хозяйственной
деятельности

Задачи, возможности и направления использования много-
мерных сравнений в АХД. Алгоритм многомерных сравнений.

Особого внимания заслуживают многомерные сравнения, кото-
рые необходимы в анализе для комплексной оценки результатов
хозяйствования производственных подразделений, предприятий и т.д.
Такая задача встает всегда, когда надо дать обобщающую сравни-
тельную оценку результатам хозяйствования нескольких предпри-
ятий. Это делают вышестоящие органы управления, а также инвес-
торы для оценки степени финансового риска.

Комплексная оценка хозяйственной деятельности представля-
ет собой характеристику деятельности предприятия, полученную в
результате изучения совокупности показателей, которые определяют
большинство экономических процессов и содержат обобщающие
данные о результатах производства. Очевидно, что чем больше по-
казателей будет использовано для комплексной оценки, тем более
правильными будут выводы анализа. Но стремиться к этой цели
нужно очень осторожно, потому что увеличение количества показа-
телей усложняет работу подсчетов по комплексной оценке и делает
ее менее эффективной.

Задача комплексной оценки в территориальном плане сейчас
решается в двух направлениях. Первое — это разработка обоб-
щающего (синтетического) или интегрального показателя,
который бы воплотил наиболее весомые стороны хозяйственной
деятельности. Достижение этой цели привлекает тем, что в итоге
ожидается получение единого показателя. А это автоматически ре-
шает задачу оценки результатов хозяйствования: первое место
занимает предприятие с наибольшей или наименьшей величиной
показателя, второе - предприятие, которое имеет второй результат,
и т.д. Такой интегральный показатель пока не найден, а многочис-
ленные исследования показывают трудность его разработки.

Сложность хозяйственной деятельности не позволяет решить
проблему и другим способом - выбрать из числа обобщающих ре-
зультативных показателей какой-либо один в качестве интегра-
льного. Например, предприятие может иметь лучший результат по
сумме полученной прибыли за счет конъюнктурных факторов при
уменьшении объема производства продукции. Возьмем другой слу-
чай: предприятие перевыполнило план по производству продукции,
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но при этом увеличилась себестоимость продукции, уменьшилась
сумма прибыли.

Поэтому обобщающая оценка результатов деятельности пред-
приятий обычно проводится по целому комплексу показателей. В
связи с этим задача обычно усложняется, поскольку субординация
предприятий по разным показателям будет неодинаковой. На-
пример, по объему производительности предприятие будет занимать
первое место, по себестоимости - третье, а по уровню рентабель-
ности - пятое и т.д.

Другое направление комплексной оценки - разработка алго-
ритмов вычислительных процедур, которые бы на основе комплекса
показателей обеспечили однозначную оценку результатов хозяй-
ственной деятельности.

Для решения этой задачи довольно широко используются алго-
ритмы, основанные на методах "суммы мест", геометрической
средней и т.д. Но эти методики имеют существенный недостаток,
потому что в них не учитывается весомость определенных пока-
зателей. Наиболее перспективным подходом является использо-
вание методики многомерного сравнительного анализа, осно-
ванной на методе расстояний, которая позволяет учитывать не
только абсолютные величины показателей каждого предприятия,
но и степень их близости (дальности) до показателей предприятия-
эталона. В связи с этим необходимо координаты сравниваемых
предприятий выражать в долях соответствующих координат пред-
приятия-эталона, взятого за единицу.

Рассмотрим практическую сторону решения задачи многомер-
ного сравнительного анализа.

Этап 1. Обосновывается система показателей, по которым будут
оцениваться результаты хозяйственной деятельности предприятий,
собираются данные по этим показателям и формируется матрица
исходных данных (табл.4.8). Исходные данные могут быть пред-
ставлены как в виде моментных показателей, отражающих состоя-
ние предприятия на определенную дату, так и темповых показате-
лей, характеризующих динамику деятельности предприятия и
представленных в виде коэффициентов роста. Возможно изучение
одновременно и моментных, и темповых показателей.

Этап 2. В табл.4.8 в каждой графе определяется максимальный
элемент, который принимается за единицу. Затем все элементы
этой графы (а,у) делятся на максимальный элемент эталонного
предприятия (max а,-,-). В результате создается матрица стандар-
тизованных коэффициентов (х,у), представленных в табл.4.9:
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Таблица 4.8. Матрица исходных данных

Номер
пред-
прия-

тия

1

2

3

4

5

6

Запас
безубы-
точнос-

ти,
о/
/о

3 0

25

5 2

4 0

22

3 0

Коэф-
фициент

лик-
вид-
нос-
ти

1,8

,2,0

1,5

1,7

1,4

1,6

обора-
чивае-
мости

3,2

2,5

2,8

2,2

2,7

3,5

Рента-
бель-
ность,

о/
/о

про-
даж

25

30

35

33

24

20

капи-
тала

22

26

25

38

16

21

Коэффи-
циент

финансо-
вой

независи-
мости

0,75

0,62

0,55

0,68

0,58

0,72

Доля
собствен-

ного
оборотно-

го
капитала
в сумме
текущих
активов,

о/
/о

16

26

25

30

0

3 5

max a,

Таблица 4.9. Матрица стандартизованных коэффициентов (х(7)

Номер
пред-
прия-
тия

1

2

3

4

5

6

Показатели

1

0,577

0,481

1

0,769

0,423

0.577

2

0,90

1

0,75

0,85

0,70

0,80

3

0,914

0,714

0.800

0,628

0,771

1

4

0.714

0,857

1

0,943

0,686

0,571

5

0,579

0,684

0,658

1

0,421

0.553

6

1

0,826

0,733

0,907

0,773

0,960

7

0,457

0,743

0,714

0,857

0

1

Эталонное предприятие формируется обычно из совокупности
однородных объектов, принадлежащих к одной отрасли. Однако это
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не исключает возможности выбора предприятия-эталона из сово-
купности предприятий, принадлежащих к различным отраслям дея-
тельности, так как многие финансовые показатели сопоставимы и
для разнородных объектов хозяйствования.

Если с экономической стороны лучшим является минимальное
значение показателя (например, затраты на рубль товарной продук-
ции), то надо изменить шкалу расчета так, чтобы наименьшему ре-
зультату соответствовала наибольшая сумма показателя.

Этап 3. Все элементы матрицы координат возводятся в квад-
рат. Если задача решается с учетом разного веса показателей, тогда
полученные квадраты умножаются на величину соответствующих
весовых коэффициентов (К), установленных экспертным путем,
после чего результаты складываются по строкам и из полученной
суммы извлекается квадратный корень (табл.4.10).

/?,- = у +К2х$]+...+Кпх
2

П].

Таблица 4.10. Результаты сравнительной рейтинговой оценки
деятельности предприятий

Номер
пред-
прия-
тия

1

2

3

4

5

6

Показатели

1

0,333

0,231

1,000

0,591

0,178

0,333

2

0,810

1,000

0,562

0,722

0,490

0,640

3

0,835

0,510

0,640

0,394

0,594

1,000

4

0,510

0,734

1,000

0,889

0,470

0,326

5

0,335

0,468

0,433

1,000

0,177

0,306

6

1,000

0,682

0,537

0,822

0,597

0,921

7

0,209

0,552

0,510

0,734

0,000

1,000

R,

2,008

2,043

2,164

2,270

1,583

2,127

Место

V

IV

II

I

VI

III

Этап 4. Полученные рейтинговые оценки (/?;) размещаются по
ранжиру и определяется место каждого предприятия по результатам
хозяйствования. Первое место занимает предприятие, которому
соответствует наибольшая сумма, второе место - предприятие, име-
ющее следующий результат, и т.д.

Подчеркнем некоторые преимущества предлагаемой методики
многомерного сравнительного анализа.

Во-первых, рассмотренная методика базируется на комплексном
многомерном подходе к оценке такого сложного явления, как про-
изводственно-финансовая деятельность предприятия.
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Во-вторых, она учитывает реальные достижения всех предприятий-

конкурентов и степень их близости к показателям предприятия-
эталона.

В-третьих, предлагаемая методика делает количественно измери-
мой оценку надежности делового партнера, основанную на результа-
тах его прошлой и текущей деятельности, что позволяет избежать
субъективизма и более реально оценивать рейтинг предприятий.

4.3. Способы приведения показателей в сопоставимый вид

Условия сопоставимости показателей. Нейтрализация влия-
ния стоимостных, объемных, качественных и структурных
факторов. Другие способы достижения сопоставимости
показателей.

Важное условие, которое нужно соблюдать при анализе, - не-
обходимость обеспечения сопоставимости показателей, поскольку
сравнивать можно только качественно однородные величины. При
этом должны быть учтены следующие требования:

единство объемных, стоимостных, качественных, структурных
факторов;

единство промежутков или моментов времени, за которые были
исчислены сравниваемые показатели;

сопоставимость исходных условий производства (технических,
природных, климатических и т.д.);

единство методики исчисления показателей и их состава.
Как видим, большинство требований очевидно. Их выполнение

не вызывает трудностей. Но другой раз несопоставимость не сразу
бросается в глаза, а ее достижение требует настоящих усилий.

Рассмотрим конкретные примеры. Несоответствие объем-
ного фактора может значительно ухудшить оценку деятельности
предприятия по снижению издержек на производство валовой про-
дукции (К3). Если сравнить фактическую сумму затрат
^{Уф[ * Сф{) с плановой ^(V7t/j, *Спл(), то разность этих показа-
телей обусловлена не только изменением себестоимости отдель-
ных видов продукции, но и изменениями в объеме производства
продукции. Чтобы показатели имели сопоставимый вид,
необходима нейтрализация влияния объемного фактора,
для этого плановую сумму затрат надо пересчитать на
фактический объем производства продукции ^{Уф^Спл^
и затем сравнить с фактической суммой затрат (табл.4.11):
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498
= 89,15%.

Таблица 4.11. Нейтрализация влияния объемного фактора
на сумму затрат предприятия

Вид
продукции

А

В

Итого

Себестоимость
единицы продукции,

руб., тыс.руб.

план

25

33

-

факт

22

30

-

Фактичес-
кий объем
производс-
тва продук-

ции, шт.

12000

6000

-

Сумма затрат на факти-
ческий объем производ-

ства, млн руб.

по плано-
вой себе-
стоимости

300

198

498

по факти-
ческой себе-
стоимости

264

180

444

Такая проблема возникает и при оценке изменений в объеме
валовой продукции. Здесь из-за возможности использования раз-
личных стоимостных измерителей (сопоставимые цены, плановые
цены, действующие цены в отчетном периоде и др.) объем произ-
водства продукции может оказаться несопоставимым. Для ней-
трализации влияния стоимостного фактора достаточно оп-
ределить следующий условный показатель валовой продукции:
(̂Vijfr,- *Цпл^). Сопоставление его с плановым показателем

]£ (Упл( * Цплх) обеспечит полную объективность оценки (табл.4.12).
В нашем случае действительный прирост объема производства

валовой продукции равен:

д £ Я % = 4 2 0 0 ~ 3 8 3 ° *100 = 8,8%.
3830

Если же определить его, не обращая внимание на разную сто-
имостную оценку, то получаем завышенный показатель прироста:

- 3 8 3 ° *100 = 14,9%.
3830
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Таблица 4.12. Нейтрализация влияния стоимостного фактора
на объем производства продукции

Вид
про-
дук-
ции

А

Б

В

И т.д.

Итого

План

коли-
чество,

шт.

10000

5000

20000

-

цена,
тыс.
руб.

27,25

37,50

25,50

-

сумма,
млн
руб.

272,5

87,5

510,0

3830

Факт

коли-
чество,

шт.

12000

6000

20000

-

цена,
тыс.

руб.

30

39

28

-

сумма,
млн
руб.

360

234

560

4500

Фактический объем
по плановым ценам

коли-
чество,

шт.

12000

6000

20000

-

цена,
тыс.
руб.

27,25

37,50

25,50

-

сумма,
млн
руб.

327

225

510

4200

Для нейтрализации воздействия качественного фактора
чаще всего объем полученной продукции приводят к стандартному
качеству, соответственно уменьшая или увеличивая ее количество.
Типичный пример - базисная жирность молока (табл.4.13).

Как видно из таблицы, показатели, определенные с учетом жир-
ности молока, существенно отличаются от показателей, определен-
ных без нейтрализации качественного фактора: объем производ-
ства молока по фактической жирности выше планового на 20%, а в
пересчете на базисную жирность - на 13,1 %. Фактический уро-
вень себестоимости 1ц молока при фактической его жирности состав-
ляет 660 тыс.руб., а в пересчете на базисную - 680 тыс.руб. В пер-
вом случае она выше плановой на 10%, а во втором - на 16,6%.

В тех случаях, когда отсутствует базисный показатель качест-
ва и оно определяется распределением полученной продукции по
сортам (например, упитанностью животного), то проблема нейтра-
лизации качественных отличий может быть решена как нейтра-
лизация структурного фактора.
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Таблица 4.13. Нейтрализация влияния качества молока
на объем его производства и себестоимость

Показатель

Затраты на производство
молока, млн руб.

Жирность молока, %

Базисная жирность, %

Объемы производства молока:

по фактической жирности, ц

по базисной жирности, ц

Себестоимость 1 ц молока,
тыс.руб.:

по фактической жирности
по базисной жирности

Базис-
ный
год

15000

3,5

3,4

25000

25735

600
583

Отчет-
ный
год

19800

3,3

3,4

30000

29117

660
680

Отчетный год
к

базисному,%

132,0

94,3

-

120,0

113,1

110,0
116,6

Рассмотрим методику решения этой задачи. Когда учитывают
структуру, то формула валовой продукции имеет вид

ВП = ^(Уобщ * УД. •//,.),

где УД - удельный вес 1-го вида продукции в общем объеме, %;
Уобщ - общий объем производства продукции.

Для достижения сопоставимости следует использовать одина-
ковые цены, например плановые (Цпл). Потом объем продукции
как по плану, так и фактически нужно определить в одинаковом
составе.Последний получается путем распределения фактического
общего объема продукции по видам соответственно плановой струк-
туре. Сопоставление полученных таким образом показателей вало-
вой продукции

£ (Уобщ. пл * УДпл1 * Цпл1) и £ (Уобщ. ф * УДпл( * Цпл1)

после исключения влияния структурного и стоимостного факто-
ров позволяет правильнее оценить прирост объема продукции
(табл. 4.14).
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Таблица 4.14. Объем и структура производства продукции

^ " ~ " ^ \ ^ ^ Вид
—^^^ продукции

Показатель """̂ ^__^

Цена, тыс. руб.

Объем производства, шт.:
по плану
фактически

Структура производства, %:
по плану
фактически

Фактический объем по плановой
структуре, шт.

Плановый объем по плановым
ценам и плановой структуре, млн руб.

Фактический объем по плано-
вым ценам и структуре:

плановой, млн руб.
фактической, млн руб.

Шубы

натураль-
ные

8000

500
600

50
75

400

4000

3200
4800

искусствен-
ные

3000

500
200

50
25

400

1500

1200
600

Итого

-

1000
800

100
100

800

5500

4400
5400

Если не обращать внимания на изменения в составе получен-
ной продукции, то прирост объема производства составит:

5500
На самом деле он равен:

4400-5500 _ 9 П о/
5500 " 2 0 / ° -

Когда показатели, взятые для сравнения, охватывают разные про-
межутки времени, то это несоответствие легко преодолеть путем
корректировки. Если же они взяты на разные моменты времени,
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то сопоставимость может быть достигнута только путем замены
одного из показателей.

Сопоставимость показателей в ряде случаев может быть дос-
тигнута, если вместо абсолютных величин взять средние или
относительные. Нельзя, например, сравнивать такие абсолютные
показатели разных хозяйств, как объем производства продукции, сто-
имость основных средств, сумму прибыли и т.д. без учета их зе-
мельной площади. Но если вместо абсолютных показателей взять
относительные, например производство продукции на 100 га сель-
скохозяйственной площади, то их можно сравнивать.

В некоторых случаях для обеспечения сопоставимости показа-
телей используются поправочные коэффициенты.

Особенно нужно быть внимательным в отношении методического
несоответствия показателей. Оно не только может исказить резуль-
таты сравнения, но и вообще изменить смысл. Например, фондоотдача
может быть исчислена по всей сумме основных фондов, по основным
производственным фондам или только по активной их части. Поэтому
не проверив тождества методики расчета показателей в плане и
отчете текущего года, а также за прошлые периоды можно дать невер-
ную оценку динамики, поскольку в основу изменения изучаемого
показателя будет положено различие в способе его расчета. Чтобы
обеспечить правильность выводов, нужно добиться тождества
показателей по методике их расчета.

Очень важно также при сравнении показателей обеспечить их
сопоставимость по природно-климатическим условиям. Осо-
бенно это актуально для сельского хозяйства. Нахождение предпри-
ятий в различных природно-экономических зонах оказывает сущест-
венное влияние на выход продукции, уровень переменных и
постоянных затрат, трудоемкость продукции и т.д. Для обеспечения
сопоставимости показателей по этому фактору выделяют долю при-
роста показателей, обусловленных климатическими и террито-
риальными особенностями, с последующим устранением их влияния.

Нельзя также допускать, чтобы сравниваемые показатели были
неоднородны по составу затрат, количеству учитываемых объек-
тов и др. Нельзя, например, сопоставлять показатели цеха с пока-
зателями завода в целом, себестоимость валовой и себестоимость
реализованной продукции, балансовую и чистую прибыль предпри-
ятия и т.д.

Таким образом, основными способами приведения показателей
в сопоставимый вид являются нейтрализация воздействия сто-
имостного, объемного, качественного и структурного фак-
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торов путем приведения их к единому базису, а также ис-
пользование средних и относительных величин, поправоч-
ных коэффициентов, методов пересчета и т.д.

4.4. Способы использования относительных и средних
величин в анализе хозяйственной деятельности

Содержание относительных и средних величин. Их исполь-
зование в практике экономической и аналитической работы.
Виды относительных и средних величин и особенности их
использования для оценки результатов хозяйствования.

Экономические явления, которые изучаются в АХД, имеют, как
правило, количественную определенность, которая выражается в аб-
солютных и относительных величинах.

Абсолютные величины показывают количественные размеры
явления в единицах меры, веса, объема, протяженности, площади,
стоимости и т.д. безотносительно к размеру других явлений.

Относительные показатели отражают соотношение ве-
личины изучаемого явления с величиной какого-либо другого
явления или с величиной этого явления, но взятой за другое время
или по другому объекту. Относительные показатели получают в
результате деления одной величины на другую, которая принима-
ется за базу сравнения. Это могут быть данные плана, базисного
года, другого предприятия, среднеотраслевые и т.д. Относительные
величины выражаются в форме коэффициентов (при базе 1) или
процентов (при базе 100).

В анализе хозяйственной деятельности используются разные
виды относительных величин: планового задания, выполнения
плана, динамики, структуры, координации, интенсивности,
эффективности.

Относительная величина планового задания представляет
собой отношение планового уровня показателя текущего года к его
уровню в прошлом году или к среднему за три-пять предыдущих лет.

Относительная величина выполнения плана - это от-
ношение между фактическим и плановым уровнем показателя,
выраженное обычно в процентах.

Для характеристики изменения показателей за какой-либо про-
межуток времени используют относительные величины дина-
мики. Их определяют путем деления величины показателя теку-
щего периода на его уровень в предыдущем периоде (месяце.
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квартале, году). Называются они темпами роста (прироста) и выра-
жаются обычно в процентах или коэффициентах. Относительные
величины динамики могут быть базисными и цепными. В пер-
вом случае каждый следующий уровень динамического ряда срав-
нивается с базисным годом, а в другом - каждый следующий год
относится к предыдущему.

Показатель структуры - это относительная доля (удельный
вес) части в общем, выраженная в процентах или коэффициентах.
Например, удельный вес посевов зерновых культур в общей посе-
вной площади, удельный вес рабочих в общем количестве работ-
ников предприятия.

Относительные величины координации представляют со-
бой соотношение частей целого между собой, например, активной
и пассивной части основных производственных фондов, силовых и
рабочих машин и т.д.

Относительными величинами интенсивности называются
те, которые характеризуют степень распространенности, развития
какого-либо явления в соответствующей среде, например, степень
заболеваемости населения, процент рабочих высшей квалификации
и т.д.

Относительные величины эффективности - это соотно-
шение эффекта с ресурсами или затратами, например, производство
продукции на 100 га сельскохозяйственной площади, на один рубль
затрат, на одного рабочего и т.д.

В практике экономической работы наряду с абсолютными и от-
носительными показателями очень часто применяются средние
величины. Они используются в АХД для обобщенной количес-
твенной характеристики совокупности однородных явлений по ка-
кому-либо признаку. Например, средняя зарплата рабочих исполь-
зуется для обобщающей характеристики уровня оплаты труда
изучаемой совокупности рабочих. В средней величине отражаются
общие, характерные, типичные черты изучаемых явлений по соот-
ветствующему признаку. Она показывает общую меру этого призна-
ка в изучаемой совокупности, т.е. одним числом характеризует всю
совокупность объектов. С помощью средних величин можно сравни-
вать разные совокупности объектов, например, районы по уровню
урожайности культур, предприятия по уровню оплаты труда и т.д.

В анализе хозяйственной деятельности используются разные
типы средних величин: среднеарифметические (простые и
взвешенные), среднегармонические, среднегеометрические,
среднехронологические, среднеквадратические и др.
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При использовании средних величин в АХД следует учитывать,

что они дают обобщенную характеристику явлений, основываясь
на массовых данных. В этом их сила и недостаток. Нередко бывает,
что за общими средними показателями, которые выглядят довольно
неплохо, скрываются результаты плохо работающих бригад, цехов
и других хозяйственных подразделений. За средними данными не
видны и достижения передовиков производства. Поэтому при ана-
лизе необходимо раскрывать содержание средних величин, дополняя
их среднегрупповыми, а в некоторых случаях и индивидуальными
показателями.

4.5. Способы группировки информации в анализе хозяй-
ственной деятельности

Особенности использования группировок, в статистике и ана-
лизе. Содержание типологических и структурных группиро-
вок. Аналитические группировки и их роль в АХД. Алгоритм
построения аналитических группировок.

Широкое применение в АХД находит группировка информа-
ции — деление массы изучаемой совокупности объектов
на качественно однородные группы по соответствующим
признакам. Если статистика использует этот способ для обобщения
и типизации явлений, то в анализе группировка помогает разъяснить
смысл средних величин, показать роль отдельных единиц в этих
средних, выявить взаимосвязь между изучаемыми показателями.

В зависимости от задач используются типологические, структур-
ные и аналитические группировки.

Примером типологических группировок могут быть груп-
пы населения по роду деятельности, группы предприятий по фор-
мам собственности и т.д.

Структурные группировки позволяют изучать внутреннее
строение показателей, соотношения в нем отдельных частей. С
их помощью изучают состав рабочих по профессиям, стажу работы,
возрасту, выполнению норм выработки; состав предприятий по сте-
пени выполнения плана производства продукции, понижению ее се-
бестоимости и т.д. Особенно большое значение имеют структурные
группировки при анализе сводной отчетности объединений, мини-
стерств, так как они позволяют выявить передовые, средние и от-
стающие предприятия, определить направления поиска передового
опыта, скрытых резервов.
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Аналитические (причинно-следственные) группировки
используются для определения наличия, направления и формы свя-
зи между изучаемыми показателями. По характеру признаков, на
которых основывается аналитическая группировка, она может быть
качественной (когда признак не имеет количественного выражения)
или количественной.

По сложности построения различают два типа группировок:
простые и комбинированные. С помощью простых группиро-
вок изучается взаимосвязь между явлениями, сгруппированными
по какому-либо одному признаку. В комбинированных груп-
пировках такое деление изучаемой совокупности делается сначала
по одному признаку, а потом внутри каждой группы - по другому
признаку и т.д. Таким образом могут быть построены двух-, трех-
уровневые группировки. Они позволяют изучать очень разнооб-
разные и сложные взаимосвязи. Но необходимо отметить и их суще-
ственный недостаток. Построение таких группировок отличается
высокой трудоемкостью, а полученные результаты очень трудно
воспринимаются. Поэтому для изучения сложных взаимосвязей луч-
ше такую группировку заменить несколькими простыми.

При построении группировок нужно очень серьезно относиться
к делению совокупности на группы, выбору количества групп и
интервалов между ними, потому что в зависимости от этого могут
существенно измениться результаты анализа.

Методика построения группировок коротко может быть опре-
делена в виде следующего алгоритма:

1) определение цели анализа;
2) сбор необходимых данных по всей совокупности объектов;
3) ранжирование совокупности по выбранному для группировки

признаку;
4) выбор интервала распределения совокупности и ее деление

на группы;
5) определение среднегрупповых показателей по группиро-

вочным и факторным признакам;
6) анализ полученных средних величин, определение взаимо-

связи и направления воздействия факторных показателей на изу-
чаемый результат.

В случае построения комбинированных группировок этот алго-
ритм расширяется за счет повтора (несколько раз) четвертого и пято-
го пунктов.
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По данным табл.4.7 сделаем группировку предприятий по плодо-
родию почвы и определим наличие, направление и форму связи меж-
ду данным фактором и урожайностью зерновых культур (табл.4.15).

Таблица 4.15. Группировка хозяйств района по плодородию
почвы

Группа хозяйств
по баллу земли

До 36

36-40

41-45

46-50

51-55

Свыше 55

Количество
хозяйств
в группе

3

4

4

4

3

2

Средний
балл земли
в группе

33,3

38,5

43,0

48,0

53,7

59,0

Средняя
урожайность,

ц/га

19,7

21,5

24,0

26,5

29,4

32,5

В отличие от приведенных в табл.4.7 параллельных рядов сгруп-
пированный материал более наглядно отражает взаимосвязь между
изучаемыми явлениями. При группировке индивидуальные вели-
чины показателей заменяются среднегрупповыми. В результате
этого взаимно погашаются разные случайные отклонения, выз-
ванные неявным воздействием других факторов, поэтому взаимо-
связь проявляется более четко.

Таким образом, правильная группировка информации дает воз-
можность изучать зависимость между показателями, более глубоко
разобраться в сущности изучаемых явлений, систематизировать ма-
териалы анализа, определить главное, характерное и типичное.

4.6. Балансовый способ в анализе хозяйственной деятель-
ности

Сущность балансового способа. Направления его использо-
вания в решении разнообразных экономических задач. Исполь-
зование балансового способа в АХД.

Балансовый способ служит главным образом для отражения со-
отношений, пропорций двух групп взаимосвязанных и уравнове-
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шенных экономических показателей, итоги которых должны быть
тождественными. Этот метод широко распространен в практике
бухгалтерского учета и планирования. Но определенную роль он
играет и в АХД.

Он широко используется при анализе обеспеченности предпри-
ятия трудовыми, финансовыми ресурсами, сырьем, топливом, мате-
риалами, основными средствами производства и т.д., а также при
анализе полноты их использования.

Определяя, например, обеспеченность предприятия трудовыми
ресурсами, составляют баланс, в котором, с одной стороны, пока-
зывается потребность в трудовых ресурсах, а с другой - фактическое
их наличие.

При анализе использования трудовых ресурсов сравнивают воз-
можный фонд рабочего времени с фактическим количеством отра-
ботанных часов, определяют причины сверхплановых потерь рабо-
чего времени.

Чтобы определить обеспеченность животных кормами, разра-
батывается кормовой баланс, в котором, с одной стороны, показы-
вается плановая потребность в фураже, а с другой - его факти-
ческое наличие.

Для определения платежеспособности предприятия используется
платежный баланс, в котором соотносятся платежные средства с
платежными обязательствами.

Как вспомогательное средство балансовый метод используется
в АХД для проверки исходных сведений, на основе которых про-
водится анализ, а также для проверки правильности собственно ана-
литических расчетов. В частности, этот способ используется при
проверке правильности определения влияния разных факторов на
прирост величины результативного показателя. В детерминиро-
ванном анализе алгебраическая сумма величины влияния отдель-
ных факторов должна соответствовать величине общего прироста
результативного показателя (АУобщ - £ ДУ*,-). Если такая тождест-
венность отсутствует, то это свидетельствует о неполном учете
факторов или допущенных ошибках в расчетах.

Балансовый способ может быть использован при построении
детерминированных аддитивных факторных моделей. В конкрет-
ном анализе можно вспомнить модели, построенные на основе товар-
ного баланса, оборота стада и др. Например, Он + П = Р + В + Ок,
отсюда Р = Он + П - В - Ок, где Он - остаток товаров на начало
года; П - поступление товаров; Р - продажа товаров; В - другие
источники расхода товаров; Ок - остаток товаров на конец года.
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В некоторых случаях балансовый способ может быть использо-
ван для определения величины влияния отдельных факторов на при-
рост результативного показателя. Например, когда из трех факторов
известно влияние двух, то влияние третьего можно определить, отняв
от общего прироста результативного показателя результат влияния
первых двух факторов:

AYC = АУобщ - AYa - AYe.

И последнее. В анализе на основе балансового метода разра-
ботан один из способов факторного анализа - пропорционального
деления или долевого участия, о котором подробно будет рассказано
в одной из последующих тем.

4.7. Использование графического способа в анализе
хозяйственной деятельности

Сущность графиков и их роль в АХД. Содержание диаграмм
и графиков, используемых в АХД. Требования к графикам и
диаграммам.

Графики представляют собой масштабное изображение показа-
телей, чисел с помощью геометрических знаков (линий, прямоуголь-
ников, кругов) или условно-художественных фигур. Они имеют боль-
шое иллюстративное значение. Благодаря им изучаемый материал
становится более доходчивым и понятным.

Большое и аналитическое значение графиков. В отличие от
табличного материала график дает обобщающий рисунок положения
или развития изучаемого явления, позволяет зрительно заметить
те закономерности, которые содержит числовая информация. На
графике более выразительно проявляются тенденции и связи изу-
чаемых показателей.

Основные формы графиков, которые используются в АХД ,- это
диаграммы. Диаграммы по своей форме бывают столбиковые,
полосовые, круговые, квадратные, линейные, фигурные.

По содержанию различают диаграммы сравнения, структур-
ные, динамические, графики связи, графики контроля и т.д.

Диаграммы сравнения показывают соотношения разных
объектов по какому-либо показателю. Наиболее простым и наг-
лядным графиком для сравнения величин показателей являются
столбиковые и полосовые диаграммы. Для их составления исполь-
зуют прямоугольную систему координат. На оси абсцисс размещают
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основу столбцов одинакового размера для всех объектов. Высота
каждого столбца должна быть соразмерной величине показателя,
который нанесен в соответственном масштабе на ось ординат. Для
наглядности столбцы можно заштриховать или зарисовать.

Полосовые диаграммы размещают по горизонтали: основу
полос размещают на оси ординат, а масштаб - на оси абсцисс.

Иногда диаграммы сравнения представляют в виде квадратов
или кругов, площадь которых пропорциональна величине соответ-
ствующих показателей.

Особой разновидностью являются фигурные диаграммы, в
которых соотношения объектов показываются в виде условно-
художественных фигур (колоса, клубня, головы животного, трактора
и т.д.). Когда они хорошо выполнены, то обращают на себя внимание,
делают информацию более доходчивой.

Структурные (секторные) диаграммы позволяют выразить
состав изучаемых показателей, удельный вес отдельных частей в
общей величине показателя. В структурных диаграммах изобра-
жение показателя дается в виде разбитых на сектора геометрических
фигур (квадратов, кругов), площадь которых берется за 100 или 1.
Величина сектора определяется удельным весом части.

Диаграмма динамики предназначена для изображения из-
менения явлений за соответствующие промежутки времени. Для
этой цели могут использоваться столбиковые, круговые, квадратные,
фигурные и другие графики. Но чаще используются линейные гра-
фики. Динамика на таком графике подается в виде линии, которая
характеризует беспрерывность процесса. Для построения линейных
графиков пользуются системой координат: на оси абсцисс от-
кладывают периоды, а на оси ординат - уровень показателей за
соответствующие отрезки времени, исходя из принятого масштаба.

Линейные графики очень широко используются также при
изучении связей между показателями (графики связи). На оси аб-
сцисс откладываются значения факторного показателя (X), а на оси
ординат - значения результативного показателя (Y) в соответ-
ствующем масштабе. Линейные графики в наглядной и доходчивой
форме отражают направление и форму связи.

Графики контроля находят широкое применение в АХД при
изучении сведений о ходе выполнения плана. В таком случае на
графике будут две линии: плановый и фактический уровень пока-
зателей за каждый день или другой промежуток времени.



Гл. 4 Способы обработки экономической информации в АХД 69

Графические способы могут использоваться и при решении ме-
тодических задач АХД и в первую очередь при построении раз-
нообразных схем для наглядного изображения внутреннего строе-
ния изучаемого объекта, последовательности технологических
операций, взаимосвязей между результативными и факторными
показателями и т.д.

Как видим, для построения графиков чаще всего используют пер-
вый квадрат системы координат. Здесь важно отметить некоторые
требования, которые должны выполняться при построении графиков:

1) выразительность и контрастность рисунка (для этого могут
использоваться разноцветные краски);

2) масштаб, который бы обеспечивал наглядность и не услож-
нял его чтение;

3) не нужно забывать и про эстетичную сторону - график дол-
жен быть простым и красивым.

Чтобы обеспечить эти требования при построении графика,
умышленно прерывают оси координат или берут только отдельные
их отрезки, на которых отражается исследуемая информация. Можно
также сжимать или растягивать оси независимо одна от другой, де-
лать с ними разные преобразования.

4.8. Способы табличного отражения аналитических данных

Значение аналитических таблиц. Виды таблиц. Правила
оформления таблиц. Формы аналитических таблиц.

Результаты анализа обычно излагаются в виде таблиц. Это наи-
более рациональная и удобная для восприятия форма представления
аналитической информации об изучаемых явлениях при помощи
цифр, расположенных в определенном порядке. Аналитическая таб-
лица представляет собой систему мыслей, суждений, выраженных
языком цифр. Она значительно выразительнее и нагляднее словес-
ного текста. Показатели в ней располагаются в более логичной и
последовательной форме, занимают меньше места по сравнению
с текстовым изложением и познавательный эффект достигается
значительно быстрее. Табличный материал дает возможность
охватить аналитические данные в целом как единую систему. С
помощью таблиц значительно легче прослеживаются связи между
изучаемыми показателями.
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Составление аналитических таблиц - важный элемент в мето-
дике АХД. Этот процесс требует знания сущности изучаемых явле-
ний, методики их анализа, правил оформления таблиц.

Существуют три вида таблиц: простые, групповые и комби-
нированные. В простых таблицах перечисляются единицы сово-
купности характеризуемого явления. В групповых таблицах данные
по отдельным единицам изучаемой совокупности объединяются в
группы по одному существенному признаку. В комбинированных
таблицах материал подлежащего разбивается на группы и подгруп-
пы по нескольким признакам. В групповых таблицах находит
отражение простая группировка, в комбинированных - комбиниро-
ванная. Они служат целям установления связей между изучаемы-
ми явлениями. Простая же таблица ставит задачу дать только пере-
чень информации об изучаемом явлении.

Внешне аналитическая таблица состоит из общего заголовка,
системы горизонтальных строк и вертикальных граф (столбцов, ко-
лонок). Как известно, каждая таблица состоит из подлежащего и
сказуемого. Подлежащее показывает, о чем идет речь, содержит пе-
речень показателей, характеризующих явление. Сказуемое указы-
вает, какими признаками характеризуется подлежащее.

Каждая таблица должна иметь заголовок, который должен крат-
ко выражать ее содержание. Он должен быть точным, кратким и
выразительным.

Графы, содержащие подлежащее, нумеруются заглавными буквами
алфавита, а графы, содержащие сказуемое, - арабскими цифрами.
Все слова в заголовках подлежащего и сказуемого должны писаться
полностью. В необходимых случаях в заголовках граф нужно
указывать единицу измерения показателя. Если все элементы
таблицы выражены в одинаковых единицах измерения, то эту еди-
ницу можно вынести в заголовок таблицы, поставив ее в скобки.
Для удобства пользования таблицами с абсолютными и относи-
тельными показателями следует сначала приводить абсолютные, а
затем относительные данные. При отражении динамики показателей
данные нужно располагать в хронологическом порядке.

По аналитическому содержанию различают таблицы,
отражающие характеристику изучаемого объекта по тем или
другим признакам, порядок расчета показателей, динамику изучае-
мых показателей, структурные изменения в составе показателей,
взаимосвязь показателей по различным признакам, результаты рас-
чета влияния факторов на уровень исследуемого показателя, мето-
дику подсчета резервов, сводные результаты анализа.
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В таблицах первого вида записываются показатели, характе-
ризующие то или другое экономическое явление, и отражается
уровень данного показателя за отчетный период по одному или не-
скольким объектам (см.табл. 4.8).

Для отражения в таблицах порядка расчета аналитических по-
казателей вначале приводится исходная информация, а затем дела-
ется расчет производных данных, необходимых для исчисления тре-
буемого показателя. Например, для расчета коэффициента
корреляции необходимо произвести вычисления ]£ х, ^ у , ^ х у ,
2^х2, ^у2 (см.табл.7.1) и затем по формуле (7.7) найти его зна-
чение.

При изучении динамики показателей сначала приводится исход-
ная информация за ряд лет в хронологическом порядке, на основа-
нии которой рассчитываются базисные и цепные темпы роста и
прироста, выраженные в процентах или индексах (см.табл.4.6).

В таблицах, характеризующих выполнение плана, отражаются
плановые и фактические данные за отчетный период по каждому
объекту, после чего исчисляются абсолютное отклонение от плана
и процент выполнения плана (см.табл.4.1).

При оформлении структурных изменений в составе показателей
приводят данные о составе изучаемого явления в базисном и от-
четном году, на основании которых рассчитывается удельный вес
каждого элемента или части в общем целом и устанавливаются
отклонения от плана (см.табл.4.14).

Для отражения взаимосвязи явлений составляется таблица, в ко-
торой индивидуальные или групповые данные по одному из по-
казателей ранжируют в возрастающем или убывающем порядке
и соответственно этому располагают данные по другим взаимосвя-
занным с ним показателям (см.табл.4.7 и 4.16).

В таблицах, предназначенных для оформления результатов фак-
торного анализа, необходимо сначала отразить информацию по
факторным показателям, затем по результативному и изменение
последнего в целом и за счет каждого фактора в отдельности
(см. табл. 6.2).

Аналогичным образом оформляются таблицы, отражающие ре-
зультаты подсчета резервов. В них приводится фактический и воз-
можный уровень факторных показателей и резерв увеличения ре-
зультативного показателя за счет каждого фактора.

Для обобщения результатов анализа составляют сводные таблицы,
в которых систематизируется материал исследования тех или иных
сторон деятельности предприятия.
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МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО
АНАЛИЗА

5.1. Понятие, типы и задачи
факторного анализа

Взаимосвязь экономических явлений.
Представление о факторном анали-
зе. Типы факторного анализа, его ос-
новные задачи.

Все явления и процессы хозяйственной
деятельности предприятий находятся во вза-
имосвязи, взаимозависимости и обусловлен-
ности. Одни из них непосредственно связа-
ны между собой, другие - косвенно. Напри-
мер, на величину валовой продукции непо-
средственное влияние оказывают такие фак-
торы, как численность рабочих и уровень
производительности их труда. Все другие
факторы воздействуют на этот показатель
косвенно.

Каждое явление можно рассматривать
как причину и как результат. Например, про-
изводительность труда можно рассматри-
вать, с одной стороны, как причину изменения
объема производства, уровня ее себестои-
мости, а с другой - как результат изменения
степени механизации и автоматизации про-
изводства, усовершенствования организации
труда и т.д.

Каждый результативный показатель зави-
сит от многочисленных и разнообразных
факторов. Чем более детально исследуется
влияние факторов на величину результатив-
ного показателя, тем точнее результаты ана-
лиза и оценка качества работы предприятий.
Отсюда важным методологическим вопро-
сом в анализе хозяйственной деятельности
является изучение и измерение влияния фак-
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торов на величину исследуемых экономических показателей. Без
глубокого и всестороннего изучения факторов нельзя сделать обос-
нованные выводы о результатах деятельности, выявить резервы про-
изводства, обосновать планы и управленческие решения.

Под факторным анализом понимается методика комплекс-
ного и системного изучения и измерения воздействия факторов на
величину результативных показателей.

Различают следующие типы факторного анализа:
детерминированный (функциональный) и стохастический (кор-

реляционный);
прямой (дедуктивный) и обратный (индуктивный);
одноступенчатый и многоступенчатый;
статический и динамичный;
ретроспективный и перспективный (прогнозный).
Детерминированный факторный анализ представляет со-

бой методику исследования влияния факторов, связь которых с
результативным показателем носит функциональный характер, т.е.
результативный показатель может быть представлен в виде про-
изведения, частного или алгебраической суммы факторов.

Стохастический анализ представляет собой методику ис-
следования факторов, связь которых с результативным показателем
в отличие от функциональной является неполной, вероятностной
(корреляционной). Если при функциональной (полной) зависимости
с изменением аргумента всегда происходит соответствующее из-
менение функции, то при корреляционной связи изменение аргу-
мента может дать несколько значений прироста функции в зави-
симости от сочетания других факторов, определяющих данный
показатель. Например, производительность труда при одном и том
же уровне фондовооруженности может быть неодинаковой на раз-
ных предприятиях. Это зависит от оптимальности сочетания других
факторов, воздействующих на этот показатель.

При прямом факторном анализе исследование ведется де-
дуктивным способом - от общего к частному. Обратный фактор-
ный анализ осуществляет исследование причинно-следственных
связей способом логичной индукции - от частных, отдельны;: фак-
торов к обобщающим.

Факторный анализ может быть одноступенчатым и много-
ступенчатым.Первын тип используется для исследования фак-
торов только одного уровня (одной ступени) подчинения без их
детализации на составные части. Например, у = а * Ь. При много-
ступенчатом факторном анализе проводится детализация факторов
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а и b на составные элементы с целью изучения их поведения. Дета-
лизация факторов может быть продолжена и дальше. В данном
случае изучается влияние факторов различных уровней соподчи-
ненности.

Необходимо различать также статический и динамический
факторный анализ. Первый вид применяется при изучении влияния
факторов на результативные показатели на соответствующую дату.
Другой вид представляет собой методику исследования причинно-
следственных связей в динамике.

И наконец, факторный анализ может быть ретроспективным,
который изучает причины прироста результативных показателей
за прошлые периоды, и перспективным, который исследует пове-
дение факторов и результативных показателей в перспективе.

Основными задачами факторного анализа являются следу-
ющие:

1. Отбор факторов, которые определяют исследуемые результа-
тивные показатели.

2. Классификация и систематизация их с целью обеспечения воз-
можностей системного подхода.

3. Определение формы зависимости между факторами и резуль-
тативным показателем.

4. Моделирование взаимосвязей между результативным и фак-
торными показателями.

5. Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в
изменении величины результативного показателя.

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

Отбор факторов для анализа того или другого показателя
осуществляется на основе теоретических и практических знаний,
приобретенных в этой отрасли. При этом обычно исходят из прин-
ципа: чем больший комплекс факторов исследуется, тем более точ-
ными будут результаты анализа.Вместе с тем необходимо иметь в
виду, что если этот комплекс факторов рассматривается как меха-
ническая сумма, без учета их взаимодействия, без выделения главных,
определяющих, то выводы могут быть ошибочными. В АХД взаимо-
связанное исследование влияния факторов на величину результа-
тивных показателей достигается с помощью их систематизации, что
является одним из основных методологических вопросов этой науки.

Важным методологическим вопросом в факторном анализе яв-
ляется определение формы зависимости между факторами и
результативными показателями: функциональная она или стохас-
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тическая, прямая или обратная, прямолинейная или криволинейная.
Здесь используется теоретический и практический опыт, а также
способы сравнения параллельных и динамичных рядов, аналити-
ческих группировок исходной информации, графический и др.

Моделирование экономических показателей (детерми-
нированное и стохастическое) также представляет собой сложную
методологическую проблему в факторном анализе, решение кото-
рой требует специальных знаний и практических навыков в этой
отрасли. В связи с этим этому вопросу в данном курсе уделяется
много внимания.

Самый главный методологический аспект в АХД - расчет
влияния факторов на величину результативных показателей, для
чего в анализе используется целый арсенал способов, сущность, наз-
начение, сфера применения которых и процедура расчетов рассмат-
риваются в следующих главах.

И наконец, последний этап факторного анализа - практическое
использование факторной модели для подсчета резервов при-
роста результативного показателя, для планирования и прогнози-
рования его величины при изменении производственной ситуации.

5.2. Классификация факторов в анализе хозяйственной
деятельности

Значение классификации факторов .Основные типы факто-
ров. Понятие и отличие различных типов факторов в АХД.

Классификация факторов представляет собой распределение их
по группам в зависимости от их общих признаков. Она позволяет
глубже разобраться в причинах изменения исследуемых явлений,
точнее оценить место и роль каждого фактора в формировании ве-
личины результативных показателей.

Факторы, которые исследуются в анализе, могут быть классифи-
цированы по разным признакам. С точки зрения воздействия на
результаты хозяйственной деятельности они делятся на основные
и второстепенные, внутренние и внешние, объективные и
субъективные, общие и специфические, постоянные и пе-
ременные, экстенсивные и интенсивные.

К основным относятся факторы, которые оказывают решающее
воздействие на результативный показатель. Второстепенными
считаются те, которые не оказывают решающего воздействия на
результаты хозяйственной деятельности в данных условиях. Здесь
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необходимо заметить, что один и тот же фактор в зависимости от
обстоятельств может быть и основным, и второстепенным. Умение
выделить из разнообразия факторов главные, определяющие обес-
печивает правильность выводов по результатам анализа.

Большое значение при исследовании экономических явлений и
процессов и оценке результатов деятельности предприятий имеет
классификация факторов на внутренние и внешние, то есть на
факторы, которые зависят и не зависят от деятельности данного
предприятия. Основное внимание при анализе должно уделяться
исследованию внутренних факторов, на которые предприятие может
воздействовать.

Вместе с тем во многих случаях при развитых производственных
связях и отношениях на результаты работы каждого предприятия
в значительной степени оказывает влияние деятельность других
предприятий, например, равномерность и своевременность поставок
сырья, материалов, их качество, стоимость, конъюнктура рынка, ин-
фляционные процессы и др. Нередко на результатах работы пред-
приятий отражаются перемены в отрасли специализации и произ-
водственной кооперации. Эти факторы являются внешними. Они
не характеризуют усилия данного коллектива, но их исследование
позволяет точнее определить степень воздействия внутренних при-
чин и тем самым более полно выявить внутренние резервы произ-
водства.

Для правильной оценки деятельности предприятий факторы не-
обходимо разделить еще на объективные и субъективные.
Объективные не зависят от воли и желаний людей, например, сти-
хийное бедствие. В отличие от объективных субъективные причи-
ны зависят от деятельности отдельных людей, предприятий, органи-
заций и учреждений.

Факторы могут также делиться на общие и специфические.
К общим относятся факторы, которые действуют во всех отраслях
экономики. Специфическими являются те, которые действуют в ус-
ловиях отдельной отрасли экономики или предприятия. Такое деле-
ние факторов позволяет полнее учесть особенности отдельных пред-
приятий, отраслей производства и сделать более точную оценку их
деятельности.

По сроку воздействия на результаты производства различают
факторы постоянные и переменные. Постоянные факторы ока-
зывают влияние на изучаемое явление беспрерывно на протяжении
всего времени. Воздействие же переменных факторов проявляется
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периодически, например, освоение новой техники, новых видов
продукции, новой технологии производства и т.д.

Большое значение для оценки деятельности предприятий имеет
деление факторов на интенсивные и экстенсивные. К экстен-
сивным относятся факторы, которые связаны с количественным, а
не качественным приростом результативного показателя, например,
увеличение объема производства продукции путем расширения
посевной площади, увеличения поголовья скота, количества рабочих
и т.д. Интенсивные факторы характеризуют степень усилия, на-
пряженности труда в процессе производства, например, повышение
урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности
животных, уровня производительности труда.

Если при анализе ставится цель измерить влияние каждого фак-
тора на результаты хозяйственной деятельности, то их разделяют
на количественные и качественные, сложные и простые, пря-
мые и косвенные, измеримые и неизмеримые.

Количественными считаются факторы, которые выражают
количественную определенность явлений (количество рабочих,
оборудования, сырья и т.д.). Качественные факторы определяют
внутренние качества, признаки и особенности изучаемых объектов
(производительность труда, качество продукции, плодородие почвы
и т.д.).

Большинство изучаемых в анализе факторов состоят из нес-
кольких элементов. Однако есть и такие, которые не раскладываются
на составные части. В связи с этим факторы делятся на сложные
(комплексные)^ простые (элементные). Примером сложно-
го фактора является производительность труда, а простого - ко-
личество рабочих дней в отчетном периоде.

Как уже указывалось, одни факторы оказывают непосредственное
влияние на результативный показатель, другие - косвенное. В за-
висимости от этого различают факторы первого, второго, третьего
и последующих уровней подчинения. К факторам первого уров-
ня относятся те, которые непосредственно влияют на результатив-
ный показатель. Факторы, которые определяют результативный
показатель косвенно, при помощи факторов первого уровня, назы-
ваются факторами второго уровня и т.д. На рис. 5.1 показано,
что факторами первого уровня являются среднегодовое количество
рабочих и среднегодовая выработка продукции одним рабочим. Ко-
личество отработанных дней одним рабочим и среднедневная вы-
работка - факторы второго уровня относительно валовой про-
дукции. К факторам же третьего порядка относятся продолжитель-
ность рабочего дня и среднечасовая выработка.
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Воздействие отдельных факторов на результативный показатель
может быть определено количественно. Вместе с тем имеется це-
лый ряд факторов, влияние которых на результаты деятельности
предприятий не поддается непосредственному измерению, напри-
мер, обеспеченность трудящихся жильем, детскими учреждениями,
уровень подготовки кадров и др.

5.3. Систематизация факторов в анализе хозяйственной
деятельности

Необходимость и значение систематизации факторов. Основ-
ные способы систематизации факторов в детерминирован-
ном и стохастическом анализе.

Системный подход в АХД вызывает необходимость взаимосвя-
занного изучения факторов с учетом их внутренних и внешних
связей, взаимодействия и взаимоподчиненности, что достигается с
помощью их систематизации. Систематизация в целом - это раз-
мещение изучаемых явлений или объектов в определенном поряд-
ке с выявлением их взаимосвязи и подчиненности.

Одним из способов систематизации факторов является созда-
ние детерминированных факторных систем. Создать факторную
систему - значит представить изучаемое явление в виде алге-
браической суммы, частного или произведения нескольких факторов,
что воздействуют на его величину и находятся с ним в функцио-
нальной зависимости.

Например, объем валовой продукции промышленного пред-
приятия можно представить в виде произведения двух факторов
первого порядка: среднего количества рабочих и среднегодовой вы-
работки продукции одним рабочим за год, которая в свою очередь
зависит непосредственно от количества отработанных дней одним
рабочим в среднем за год и среднедневной выработки продукции
рабочим. Последняя также может быть разложена на продолжи-
тельность рабочего дня и среднечасовую выработку (рис. 5.1).

Развитие детерминированной факторной системы достигается,
как правило, за счет детализации комплексных факторов. Элемент-
ные (в нашем примере - количество рабочих, количество отрабо-
танных дней, продолжительность рабочего дня) не раскладываются
на сомножители, так как по своему содержанию они однородны.
С развитием системы количественные факторы постепенно детали-
зируются на менее общие, те в свою очередь еще на менее общие,
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постепенно приближаясь по своему аналитическому содержанию
к элементным (простым).

Валовая продукция (ВП)

Среднегодовая
численность
рабочих (КР)

Количество отработанных
дней одним рабочим за год

(Д)

Средняя продолжительность
рабочего дня (П)

—

Среднегодовая выработка
продукции одним рабочим

(ГВ)

Среднедневная выработка
продукции одним рабочим

(ДВ)

Среднечасовая выработка про-
дукции одним рабочим (СВ)

Рис.5.1. Детерминированная факторная система валовой
продукции

Однако необходимо заметить, что развитие факторных систем
до необходимой глубины связано с некоторыми методологическими
трудностями и прежде всего с трудностью нахождения факторов
общего характера, которые можно было бы представить в виде про-
изведения, частного или алгебраической суммы нескольких фак-
торов. Поэтому обычно детерминированные системы охватывают
наиболее общие факторы. Между тем исследование более конкрет-
ных факторов в АХД имеет существенно большее значение, чем
общих.

Отсюда следует, что совершенствование методики факторного
анализа должно быть направлено на взаимосвязанное изучение кон-
кретных факторов, которые находятся, как правило, в стохасти-
ческой зависимости с результативными показателями.

Большое значение в исследовании стохастических взаимосвязей
имеет качественный (логический) анализ структуры свя-
зи между изучаемыми показателями. Он позволяет устано-
вить наличие или отсутствие причинно-следственных связей между
исследуемыми показателями, изучить направление связи, форму за-
висимости и т.д., что очень важно при определении степени их влия-
ния на изучаемое явление и при обобщении результатов анализа.
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Анализ структуры связи изучаемых показателей в АХД осущес-
твляется с помощью построения блок-схемы, которая позволяет ус-
тановить наличие и направление связи не только между изучаемы-
ми факторами и результативным показателем, но и между самими
факторами. Построив блок-схему, можно увидеть, что среди изучае-
мых факторов имеются такие, которые более или менее непосред-
ственно воздействуют на результативный показатель, и такие, кото-
рые воздействуют не столько на результативный показатель, сколько
друг на друга.

Например, на рис.5.2 показана связь между себестоимостью еди-
ницы продукции растениеводства и такими факторами, как урожай-
ность культур, производительность труда, количество внесенного
удобрения, качество семян, степень механизации производства.

Количество
внесенных

удобрений

Качество семян

Себестоимость
единицы

продукции

1

Урожайность
культур

Производитель-
ность труда

Степень механизации

производства

Рис.5.2. Блок-схема стохастической факторной системы
себестоимости продукции

Прежде всего необходимо установить наличие и направление
связи между себестоимостью продукции и каждым фактором. Безу-
словно, между ними существует тесная связь. Непосредственное
влияние на себестоимость продукции оказывает в данном примере
только урожайность культур. Все остальные факторы влияют на
себестоимость продукции не только прямо, но и косвенно, через уро-
жайность культур и производительность труда. Например, коли-
чество внесенных удобрений в почву содействует повышению уро-
жайности культур, что при прочих одинаковых условиях обусловли-
вает снижение себестоимости единицы продукции. Однако необ-
ходимо учитывать и то, что увеличение количества внесенных удоб-
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рений приводит к росту суммы затрат на гектар посева. И если
сумма затрат возрастает более высокими темпами, чем урожайность,
то себестоимость продукции будет не снижаться, а повышаться. Зна-
чит, связь между этими двумя показателями может быть и прямой,
и обратной. Аналогично влияет на себестоимость продукции и каче-
ство семян. Приобретение элитных, высококачественных семян вы-
зывает рост суммы затрат. Если они возрастают в большей степени,
чем урожайность от применения более высококачественных семян,
то себестоимость продукции будет увеличиваться, и наоборот.

Степень механизации производства влияет на себестоимость про-
дукции и прямо, и косвенно. Повышение уровня механизации вызы-
вает рост затрат на содержание основных средств производства.
Однако при этом увеличивается производительность труда, растет
урожайность, что содействует снижению себестоимости продукции.

Исследование взаимосвязей между факторами показывает, что
из всех изучаемых факторов отсутствует причинно-следственная
связь между качеством семян, количеством удобрений и механиза-
цией производства. Отсутствует также непосредственная обратная
зависимость данных показателей от уровня урожайности культуры.
Все остальные факторы прямо или косвенно влияют друг на друга.

Таким образом, систематизация факторов позволяет более глу-
боко изучить взаимосвязь факторов при формировании величины
изучаемого показателя, что имеет очень важное значение на следую-
щих этапах анализа, особенно на этапе моделирования исследуемых
показателей.

5.4. Детерминированное моделирование и пре-
образование факторных систем

Сущность и значение моделирования, требования к нему. Ос-
новные типы факторных детерминированных моделей. Спосо-
бы преобразования факторных систем. Правила моделиро-
вания.

Одной из задач факторного анализа является моделирование
взаимосвязей между результативными показателями и факторами,
которые определяют их величину.

Моделирование - это один из важнейших методов научного
познания, с помощью которого создается модель (условный образ)
объекта исследования. Сущность его заключается в том, что взаи-
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мосвязь исследуемого показателя с факторными передается в фор-
ме конкретного математического уравнения.

В факторном анализе различают модели детерминированные
(функциональные) и стохастические (корреляционные). С помо-
щью детерминированных факторных моделей исследуется функцио-
нальная связь между результативным показателем (функцией) и
факторами (аргументами).

При моделировании детерминированных факторных систем не-
обходимо выполнять ряд требований.

1. Факторы, которые включаются в модель, и сами модели дол-
жны иметь определенно выраженный характер, реально существо-
вать, а не быть придуманными абстрактными величинами или явле-
ниями.

2. Факторы, которые входят в систему, должны быть не только
необходимыми элементами формулы, но и находиться в причинно-
следственной связи с изучаемыми показателями. Иначе говоря, по-
строенная факторная система должна иметь познавательную цен-
ность.Факторные модели, которые отражают причинно-следственные
отношения между показателями, имеют значительно большее позна-
вательное значение, чем модели, созданные при помощи приемов
математической абстракции. Последнее можно проиллюстрировать
следующим образом. Возьмем две модели:

1) ВП = КР * ГВ;
2) ГВ = ВП/КР,

где ВП - валовая продукция предприятия; КР - численность (коли-
чество) работников на предприятии; ГВ - среднегодовая выработка
продукции одним работником.

В первой системе факторы находятся в причинной связи с ре-
зультативным показателем, а во второй - в математическом соот-
ношении. Значит, вторая модель, построенная на математических за-
висимостях, имеет меньшее познавательное значение, чем первая.

3. Все показатели факторной модели должны быть количествен-
но измеримыми, т.е. должны иметь единицу измерения и необходи-
мую информационную обеспеченность.

4. Факторная модель должна обеспечивать возможность изме-
рения влияния отдельных факторов, это значит, что в ней должна
учитываться соразмерность изменений результативного и фактор-
ных показателей, а сумма влияния отдельных факторов должна рав-
няться общему приросту результативного показателя.

В детерминированном анализе выделяют следующие типы на-
иболее часто встречающихся факторных моделей.
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1. Аддитивные модели:
Y = JJXi=Xl + X2+X3+...+Xn.

Они используются в тех случаях, когда результативный пока-
затель представляет собой алгебраическую сумму нескольких фак-
торных показателей.

2. Мультипликативные модели:

Y = П Х{ = Хх * Х2 * ...* Хп.

Этот тип моделей применяется тогда, когда результативный по-
казатель представляет собой произведение нескольких факторов.

3. Кратные модели:

Y = ^-
Х2'

Они применяются тогда, когда результативный показатель полу-
чают делением одного факторного показателя на величину другого.

4. Смешанные (комбинированные) модели - это сочетание
в различных комбинациях предыдущих моделей:

у , а + Ь.у _ А , у _ а*Ь .
Y~ - у - Т ' Y ~ • У = {а + Ь)с и т. д.

с Ь + с с
Моделирование мультипликативных факторных систем

в АХД осуществляется путем последовательного расчленения фак-
торов исходной системы на факторы-сомножители. Например, при
исследовании процесса формирования объема производства про-
дукции (см.рис.5.1) можно применять такие детерминированные
модели, как:

ВП = КР * ГВ ; ВП = КР * Д * ДВ ;
ВП = КР * Д * П * СВ.

Эти модели отражают процесс детализации исходной факторной
системы мультипликативного вида и расширения ее за счет расчле-
нения на сомножители комплексных факторов. Степень детализации
и расширения модели зависит от цели исследования, а также от воз-
можностей детализации и формализации показателей в пределах
установленных правил.

Аналогичным образом осуществляется моделирование адди-
тивных факторных систем за счет расчленения одного из фак-
торных показателей на его составные элементы. Практический
пример.

Как известно, объем реализации продукции равен:
УРП = УВП - УИ,



84 Часть 1 Теория АХД

где УВП - объем производства; УИ - объем внутрихозяйственного
использования продукции.

В хозяйстве продукция использовалась в качестве семян (С) и
кормов (К). Тогда приведенную исходную модель можно записать
следующим образом: УП = УВП — (С + К).

К классу кратных моделей применяют следующие способы
их преобразования: удлинения, формального разложения, расширения
и сокращения.

Первый метод предусматривает удлинение числителя исход-
ной модели путем замены одного или нескольких факторов на сум-
му однородных показателей. Например, себестоимость единицы про-
дукции можно представить в качестве функции двух факторов:
изменение суммы затрат (3) и объема выпуска продукции (УВП).
Исходная модель этой факторной системы будет иметь вид

УВП

Если общую сумму затрат (3) заменить отдельными их элемен-
тами, такими, как оплата труда (ОТ), сырье и материалы (СМ), амор-
тизация основных средств (А), накладные затраты (НЗ) и др., то
детерминированная факторная модель будет иметь вид аддитивной
модели с новым набором факторов:

УВП УВП УВП УВП

где Х{— трудоемкость продукции; Х2 - материалоемкость продук-
ции; Х3 - фондоемкость продукции; ХА~ уровень накладных затрат.

Способ формального разложения факторной системы пре-
дусматривает удлинение знаменателя исходной факторной модели
путем замены одного или нескольких факторов на сумму или про-
изведение однородных показателей. Если b = l + m + n + p, то

а_ а

b I + т + п + р

В результате получили конечную модель того же вида, что и
исходной факторной системы (кратную модель). На практике такое
разложение встречается довольно часто. Например, при анализе
показателя рентабельности производства (Р):



Гл. 5 Методика факторного анализа 85

где П - сумма прибыли от реализации продукции; 3 - сумма затрат
на производство и реализацию продукции. Если сумму затрат
заменить на отдельные ее элементы, конечная модель в результате
преобразования приобретет следующий вид:

р= а .
ОТ + СМ + А + НЗ

Себестоимость одного тонно-километра зависит от суммы затрат
на содержание и эксплуатацию автомобиля (3) и от его среднего-
довой выработки {ГВ). Исходная модель этой системы будет иметь
вид: Cm/км - 3 / ГВ. Учитывая, что среднегодовая выработка ма-
шины в свою очередь зависит от количества отработанных дней
одним автомобилем за год (Д), продолжительности смены (П) и
среднечасовой выработки (СВ), мы можем значительно удлинить
эту модель и разложить прирост себестоимости на большее коли-
чество факторов:

э о

Cm / км = — =
ГВ Д*П*СВ

Метод расширения предусматривает расширение исходной
факторной модели за счет умножения числителя и знаменателя дро-
би на один или несколько новых показателей. Например, если в
исходную модель

у = а /Ь
ввести новый показатель с, то модель примет вид

а _ а * с а . с у ^ у

b b*c с b

В результате получилась конечная мультипликативная модель
в виде произведения нового набора факторов.

Этот способ моделирования очень широко применяется в ана-
лизе. Например, среднегодовую выработку продукции одним работ-
ником (показатель производительности труда) можно записать та-
ким образом: ГВ = ВП /КР. Если ввести такой показатель, как
количество отработанных дней всеми работниками (^ Д), то полу-
чим следующую модель годовой выработки:

КР

где ДВ - среднедневная выработка; Д - количество отработанных
дней одним работником.
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После введения показателя количества отработанных часов все-

ми работниками (£,Т) получим модель с новым набором факторов:
среднечасовой выработки (СВ), количества отработанных дней од-
ним работником (Д) и продолжительности рабочего дня (Я):

£ Г %Т КР

Способ сокращения представляет собой создание новой фак-
торной модели путем деления числителя и знаменателя дроби на
один и тот же показатель:

_ а _ а •с

 = Xi

Ь Ь:с Х2'

В данном случае получается конечная модель того же типа, что
и исходная, однако с другим набором факторов.

И снова практический пример. Как известно, экономическая рен-
табельность работы предприятия рассчитывается делением суммы
прибыли (Я) на среднегодовую стоимость основного и оборотного
капитала предприятия (К):

Р = П / К.
Если числитель и знаменатель разделим на объем продажи про-

дукции (товарооборот), то получим кратную модель, но с новым на-
бором факторов: рентабельности реализованной продукции и капи-
талоемкости продукции:

р _ Я _ Я: РП _ рентабельность проданной продукции
К К:РП капиталоемкость продукции

И еще один пример. Фондоотдача определяется отношением
валовой (ВП) или товарной продукции (ТЯ) к среднегодовой
стоимости основных производственных фондов (ОПФ):

ОПФ
Разделив числитель и знаменатель на среднегодовое количество

рабочих (КР), получим более содержательную кратную модель с
другими факторными показателями: среднегодовой выработки
продукции одним рабочим (ГВ), характеризующей уровень
производительности труда, и фондовооруженности труда (Фв):

ВП.КР г В
ФО =

ОПФ.КР Фв
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Необходимо заметить, что на практике для преобразования одной
и той же модели может быть последовательно использовано не-
сколько методов. Например:

РП П + СБ П _,_ СБ П ^ ОС А СБ
1 1 ,

ОПФ ОПФ ОПФ ОПФ ОПФ ОПФ ОС

где ФО - фондоотдача; РП - объем реализованной продукции (вы-
ручка); СБ - себестоимость реализованной продукции; П - при-
быль; ОПФ -среднегодовая стоимость основных производственных
фондов; ОС - средние остатки оборотных средств.

В этом случае для преобразования исходной факторной модели,
которая построена на математических зависимостях, использованы
способы удлинения и расширения. В результате получилась более
содержательная модель, которая имеет большую познавательную
ценность, так как учитывает причинно-следственные связи между
показателями. Полученная конечная модель позволяет исследовать,
как влияет на фондоотдачу рентабельность основных средств про-
изводства, соотношения между основными и оборотными средствами,
а также коэффициент оборачиваемости оборотных средств.

Таким образом, результативные показатели могут быть разложе-
ны на составные элементы (факторы) различными способами и
представлены в виде различных типов детерминированных моде-
лей. Выбор способа моделирования зависит от объекта исследования,
поставленной цели, а также от профессиональных знаний и навыков
исследователя.

Процесс моделирования факторных систем - очень сложный и
ответственный момент в АХД. От того, насколько реально и точно
созданные модели отражают связь между исследуемыми показа-
телями, зависят конечные результаты анализа.



Глава 6

Способы:
- цепной под-
становки;
-индексный;
-абсолютных
разниц;
-относитель-
ных разниц;
-пропорцио-
нального деле-
ния;
-долевого
участия;
- интеграль-
ный;
-логарифми-
рования.

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ В
ДЕТЕРМИНИРОВАННОМ

АНАЛИЗЕ

6.1. Способ цепной подстановки

Типы детерминированных моделей,
в которых применяется способ цеп-
ной подстановки. Сущность и прави-
ла его применения. Алгоритмы рас-
чета влияния факторов этим спосо-
бом в различных типах моделей.

Одним из важнейших методологических
вопросов в АХД является определение ве-
личины влияния отдельных факторов на
прирост результативных показателей. В де-
терминированном анализе для этого исполь-
зуются следующие способы: цепной под-
становки, индексный, абсолютных
разниц, относительных разниц, пропор-
ционального деления и интегральный
метод.

Первых четыре способа основываются на
методе элиминирования. Элиминировать -
это значит устранить, отклонить, исключить
воздействие всех факторов на величину
результативного показателя кроме одного.
Этот метод исходит из того, что все факторы
изменяются независимо друг от друга: сна-
чала изменяется один, а все другие остаются
без изменения, потом изменяются два, затем
три и т.д., при неизменности остальных. Это
позволяет определить влияние каждого фак-
тора на величину исследуемого показателя
в отдельности.
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Наиболее универсальным из них является способ цепной под-
становки. Он используется для расчета влияния факторов во всех
типах детерминированных факторных моделей: аддитивных, муль-
типликативных, кратных и смешанных (комбинированных). Этот
способ позволяет определить влияние отдельных факторов на изме-
нение величины результативного показателя путем постепенной
замены базисной величины каждого факторного показателя в
объеме результативного показателя на фактическую в отчетном
периоде. С этой целью определяют ряд условных величин результа-
тивного показателя, которые учитывают изменение одного, затем
двух, трех и т.д. факторов, допуская, что остальные не меняются. Срав-
нение величины результативного показателя до и после изменения
уровня того или другого фактора позволяет элиминироваться от
влияния всех факторов, кроме одного, и определить воздействие
последнего на прирост результативного показателя.

Порядок применения этого способа рассмотрим на следующем
примере (табл. 6.1).

Как нам уже известно, объем валовой продукции (ВП) зависит
от двух основных факторов первого уровня: численности рабочих
{КР) и среднегодовой выработки (ГВ). Имеем двухфакторную муль-
типликативную модель: ВП = КР * ГВ.

Алгоритм расчета способом цепной подстановки для этой модели:
ВППЛ = КРПЛ *ГВПЛ = 1000*160 = 160000 млн руб.,

ВПусл = КРф*ГВпл = 1200*160 = 192000 млн руб.,

ВПф = КРф*ГВф = 1200*200 = 240000 млн руб.,

Как видим, второй показатель валовой продукции отличается от
первого тем, что при его расчете принята фактическая численность
рабочих вместо запланированной. Среднегодовая выработка про-
дукции одним рабочим в том и другом случае плановая. Значит
за счет увеличения количества рабочих выпуск продукции увели-
чился на 32 000 млн руб. (192 000 - 160 000).

Третий показатель отличается от второго тем, что при расчете
его величины выработка рабочих принята по фактическому уров-
ню вместо плановой. Количество же работников в обоих случаях
фактическое. Отсюда за счет повышения производительности труда
объем валовой продукции увеличился на 48 000 млн руб.(240 000-
- 192 000).
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Таким образом, перевыполнение плана по объему валовой продук-
ции явилось результатом влияния следующих факторов:

а) увеличения численности рабочих + 32 000 млн руб.
б) повышения уровня производитель-

ности труда + 48 000 млн руб.

Итого + 80 000 млн руб.

Таблица 6.1. Данные для факторного анализа объема валовой
продукции

Показатель

Валовая продукция,
млн руб.

Среднегодовая числен-
ность рабочих, чел.

Отработано всеми ра-
бочими за год:

дней
часов

Среднегодовая выработ-
ка на одного рабочего,
млн руб.

Количество отработан-
ных дней одним рабо-
чим за год

Среднедневная выра-
ботка продукции одним
рабочим, тыс.руб

Средняя продолжитель-
ность рабочего дня,

Среднечасовая выра-
ботка, тыс.руб.

Услов-
ное

обознач.

ВП

КР

ED
t

ГВ

д

дв

п

ев

План

160 000

1000

250 000
2 000000

160

250

640

8

80

Факт

240 000

1200

307 200
2 334 720

200

256

781,25

7,6

102,796

+ , -

+80 000

+200

+57 200
+334 720

+40

*

+6

+ 141,25

-0,4

+22,796

Выпол-
нение

плана,%

150

120

122,88
116,736

125

102,4

122,1

95

128,5

Алгебраическая сумма влияния факторов обязательно должна
быть равна общему приросту результативного показателя:
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АВПкр + АВПгв = АВПобщ.

Отсутствие такого равенства свидетельствует о допущенных
ошибках в расчетах.

Для наглядности результаты анализа приведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2. Результаты факторного анализа валовой продукции

Пока-
за-

тель

Цех 1

Цех 2

И т.д.

Всего

Числен-
ность рабо-

чих
план

200

370

1000

факт

220

400

1200

Годовая вы-
работка,
млн руб.

план

180

150

160

факт

210

165

200

Валовая продук-
ция, млрд руб.

план

36

55,5

160

усл.

39,6

60,0

192

факт

46,2

66,0

240

Отклонение
от плана

всего

+ 10,2

+10,5

+80

в т.ч.за счет

КР

+3,6

+4,5

+32

ГВ

+6,6

+6,0

+48

Если требуется определить влияние трех факторов, то в этом
случае рассчитывается не один, а два условных дополнительных по-
казателя, т.е. количество условных показателей на единицу меньше
количества факторов. Проиллюстрируем это на четырехфакторной
модели валовой продукции:

ВП = КР * Д * П * СВ.

Исходные данные для решения задачи приведены в табл.6.1:
ВППЛ = КРПЛ * Дпл * Ппл • СВПЛ =
= 1000 * 250 * 8 * 80 = 160000 млн руб.;

ВПисл1=КРф*Дпл*Лпл*СВпл =

= 1200 * 250 * 8 * 80 - 192000 млн руб.;

ВПусл2 = КРф * Дф * Ппл * СВПЛ =

= 1200 * 256 * 8 * 80 = 196608 млн руб.;

ВП услЪ = КР,, *ДЛ*ПФ* СВПА =ф ф * "ф

= 1200 * 256 * 7,6 * 80 = 186778 млн руб.;
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ВПф = КРф *Дф*Пф* СВф =

= 1200 * 256 * 7,6 * 102,796 = 240000 млн руб.;

План по выпуску продукции в целом перевыполнен на 80 000
млн руб. (240 000 - 160 000), в том числе за счет изменения:

а) количества рабочих

АВПкр = ВПусА - ВППЛ = 192000 -160000 = +32000;

б) количества отработанных дней одним рабочим за год

АВЛд = ВПусл2 - ВПусА = 196608 - 192000 = +4608;

в) средней продолжительности рабочего дня

АВПП = ВПуслг - ВПусл2 = 186778 -196608 = -9830;

г) среднечасовой выработки
АВПсв = ВПф - ВПуслЪ = 240000-186778 = +53222.

Всего + 80 000 млн руб.
Используя способ цепной подстановки, следует придерживаться

следующей последовательности расчетов: в первую очередь нужно
учитывать изменение количественных, а затем качественных показа-
телей. Если же имеется несколько количественных и несколько ка-
чественных показателей, то сначала следует изменить величину фак-
торов первого уровня подчинения, а потом более низкого.В
приведенном примере объем производства продукции зависит от
четырех факторов: количества рабочих, количества отработанных
дней одним рабочим, продолжительности рабочего дня и средне-
часовой выработки. Согласно схеме 5.1, количество рабочих в дан-
ном случае - фактор первого уровня подчинения, количество отра-
ботанных дней - второго уровня, продолжительность рабочего дня
и среднечасовая выработка - факторы третьего уровня. Это и обу-
словило последовательность размещения факторов в модели и соот-
ветственно последовательность их исследования.

Таким образом, применение способа цепной подстановки требует
знания взаимосвязи факторов, их соподчиненности, умения пра-
вильно их классифицировать и систематизировать.

Мы рассмотрели пример расчета влияния факторов на прирост
результативного показателя в мультипликативных моделях.

В кратных моделях алгоритм расчета факторов на величину ис-
следуемых показателей следующий:
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: Ф ^ ; Фф
ОПФпл

 усл ОПФПЛ

 ф ОПФф

щ =ФОф-ФОпл,

в том числе
АФОвп=ФОусл-ФОпл,

АФОопф = ФОф - ФОуСА

где ФО - фондоотдача; ВП - валовая продукция; ОПФ - средне-
годовая стоимость основных производственных фондов.

Методика расчета влияния факторов в смешанных моделях:
а) типа Я = УРП (Ц - С)

Ппл = УРППЛ(ЦПЛ - Спл); АПобщ =Пф- Ппл,

Пусл\ = УРПФЩПЛ - Спл); АПирп = ПуЫ - Ппл;

Я — \/РП (II —Г V Л/7 — /7 — /7усл2 ~ ' ' ''фу-Кф ^пл)•> ^"ц ~ J'усл2 "усл\'

Пф = УРПф(Цф - Сф); АПС =Пф- Пусл2,

где Я - сумма прибыли от реализации продукции; УРП - объем
реализации продукции; Ц - цена реализации; С - себестоимость
единицы продукции;

б) типа У = ——~

у d 1пл . у
1 пл ~ п г-. > ' усл\ ~ „ р.

^пл + "пл Спл + UnJl

Уусл1
АФ

Сф + Dnjl

Л У — v — v • Л У — у _ у -

^'общ ~ ф ' пл* L*1 а ~ 'усл\ ' пл-1

Д^с ~ Уусл2 ~ ЧуслЬ &Yd -Уф ~ Уусл2-

Аналогичным образом рассчитывают влияние факторов и по дру-
гим детерминированным моделям смешанного типа.

Отдельно необходимо остановиться на методике определения вли-
яния структурного фактора на прирост результативного пока-
зателя с помощью этого способа. Например, выручка от реализа-
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ции продукции (В) зависит не только от цены (Ц) и количества
проданной продукции (VPI7), но и от ее структуры (УДд. Если воз-
растет доля продукции высшей категории качества, которая про-
дается по более высоким ценам, то выручка за счет этого увеличится,
и наоборот. Факторная модель этого показателя может быть запи-
сана так:

2( уд */
В процессе анализа необходимо элиминироваться от воздействия

всех факторов, кроме структуры продукции. Для этого сравнива-
ем следующие показатели выручки:

ВУсл\ = Ъ{УРПобщ.ф * УДпм * Цпм),
ВУСЛ2 = 1,{УРПо6щ.ф * УДф1 * Иплг\

Разность между этими показателями учитывает изменение вы-
ручки от реализации продукции за счет изменения ее структуры
(табл. 6.3.).

Из таблицы видно, что в связи с увеличением удельного веса
молока второго сорта в общем объеме его реализации выручка
уменьшилась на 10 млн руб. (655 - 665). Это неиспользованный
резерв хозяйства.

Таблица 6.3. Расчет влияния структурного фактора на измене-
ние выручки от реализации продукции способом

цепной подстановки

Сорт
моло-

ка

1

2

Итого

Цена
1т,
тыс.
руб.

2700

2300

-

Объем реа-
лизации, т

план

180

20

200

факт

200

50

250

Структура
продукции

план

0,9

0,1

1,0

факт

0,8

0,2

1,0

Фактический
VPIJ при пла-
новой струк-

туре, т

225

25

250

Выручка, млн
руб. за УРПф

при УД,

план

607,5

57,5

665,0

факт

540

115

655
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6.2. Индексный метод

Сущность и назначение индексного метода. Алгоритм рас-
чета влияния факторов этим методом для разных моделей.

Индексный метод основан на относительных показателях дина-
мики, пространственных сравнений, выполнения плана, выражаю-
щих отношение фактического уровня анализируемого показателя
в отчетном периоде к его уровню в базисном периоде (или к плано-
вому или по другому объекту).

С помощью агрегатных индексов можно выявить влияние раз-
личных факторов на изменение уровня результативных показателей
в мультипликативных и кратных моделях.

К примеру возьмем индекс стоимости товарной продукции:

'ТП - ^
2

Он отражает изменение физического объема товарной продук-
ции {а) и цен (р) и равен произведению этих индексов:

hn = W
Чтобы установить, как изменилась стоимость товарной продук-

ции за счет количества произведенной продукции и за счет цен, нуж-
но рассчитать индекс физического объема Iq и индекс цен 1р\

, _ XffiPo, , _
я ~ v1 * р ~

X, ЯоРо

В нашем примере объем валовой продукции можно представить
в виде произведения численности рабочих и их среднегодовой выра-
ботки. Следовательно, индекс валовой продукции 1вп будет равен
произведению индекса численности рабочих(количество) 1кр и ин-
декса среднегодовой выработки he:

hn--

I
>кр

I
'гв •

КРф

КР
пл

КР '•

КР
пл

КРф*

*ГВ
ф

*гв
пл

*гв
пл

*гв
пл

*гв
ф

гв
пл

1200

1000

1200

1000

1200 ̂

1200 <

*200

* 160

* 160

* 160

^ 200

П60

240000

160000

192000

160000

240000

192000

-1,5;

1 °-
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1еп = 1кр * 1гв= 1,2 * 1,25 = 1,5.
Если из числителя вышеприведенных формул вычесть знамена-

тель, то получим абсолютные приросты валовой продукции в целом
и за счет каждого фактора в отдельности, т.е. те же результаты,
что и способом цепных подстановок.

6.3. Способ абсолютных разниц

Сущность, назначение и сфера применения способа абсолют-
ных разниц. Порядок и алгоритмы расчета влияния факто-
ров этим способом

Способ абсолютных разниц является одной из модификаций
элиминирования. Как и способ цепной подстановки, он применяется
для расчета влияния факторов на прирост результативного пока-
зателя в детерминированном анализе, но только в мультиплика-
тивных и смешанных моделях типа: Y = (а - Ь)с и Y - а(Ь - с). И
хотя его использование ограничено, но благодаря своей простоте
он получил широкое применение в АХД. Особенно эффективно при-
меняется этот способ в том случае, если исходные данные уже содер-
жат абсолютные отклонения по факторным показателям.

При его использовании величина влияния факторов рассчи-
тывается умножением абсолютного прироста исследуемого фактора
на базовую (плановую) величину факторов, которые находятся спра-
ва от него, и на фактическую величину факторов, расположенных
слева от него в модели.

Рассмотрим алгоритм расчета для мультипликативной фак-
торной модели типа Y = a*b*c*d. Имеются плановые и
фактические значения по каждому факторному показателю, а также
их абсолютные отклонения:

Аа = Аф-Апл; АЬ = Вф - Впл,

Ас = Сф- См; Ad = пф- Dnjl.

Определяем изменение величины результативного показателя
за счет каждого фактора:

AYa = Да * Впл * Спл * DnA,
AYb = Аф*АЬ* Спл * Dnjl;

AYC = Аф*Вф*Ас*
AD;



Гл.6 Способы измерения влияния факторов в ДФА 97

Как видно из приведенной схемы, подсчет строится на после-
довательной замене плановых значений факторных показателей на
их отклонения, а затем на фактический уровень этих показателей.

Возьмем числовой пример. Рассмотрим методику расчета влия-
ния факторов этим способом относительно четырехфакторной
мультипликативной модели валовой продукции:

ВП = КР * Д * Я * СВ.

АВПкр = (КРф - КРПЛ)ДПЛ * Ппл * СВПЛ =

= (1200 -1000) * 250 * 8,0 * 80,0 = +32000;

АВПд = КРф(Дф - Дпл) Ппл * СВПЛ =

= 1200 * (256 - 250) * 8,0 * 80,0 = +4608;

АВПП = КРф * Дф (Пф - Ппл) СВПЛ =

= 1200 * 256 * (7,6 - 8,0) * 80,0 = -9830;

АВПС8 = КРф * Дф * Пф(СВф - СВПЛ) =

= 1200 * 256 * 7,6 * (102,796 - 80) = +53222

Всего + 80 000.

Таким образом, способ абсолютных разниц дает те же резуль-
таты, что и способ цепной подстановки. Здесь также необходимо
следить за тем, чтобы алгебраическая сумма прироста результатив-
ного показателя за счет отдельных факторов была равна общему
его приросту.

Рассмотрим алгоритм расчета факторов этим способом в сме-
шанных моделях типа Y = (а - Ь)с. Для примера возьмем фак-
торную модель прибыли от реализации продукции, которая уже ис-
пользовалась в предыдущем параграфе:

П = УРПЩ - С).
Прирост суммы прибыли за счет изменения объема реализации

продукции:

цены реализации:
АПЦ = УРПф * АЦ;

себестоимости продукции:
А/7С = УРПф(-АС).
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Расчет влияния структурного фактора при помощи этого
способа проводится следующим образом:

ДЯ = Ъ[(УДф1 - УДПЛ1) * Щ] * УРПобщ.ф.

Как видно из табл.6.4, за счет изменения структуры реализации
средняя цена за 1 т молока уменьшилась на 40 тыс.руб., а за весь
фактический объем реализации продукции прибыли было получено
меньше на сумму 10 млн руб. (40 тыс.руб. * 250 т).

Таблица 6.4. Расчет влияния структурного фактора способом
абсолютных разниц

Сорт
молока

1

2

Всего

Цена 1т,
тыс.
руб.

2700

2300

-

Структура продукции,

план

0,9

од

1,0

факт

0,8

0,2

1,0

+ , -

-0,1

+0,1

-

Изменение средней цены
реализации за счет струк-
туры продукции,тыс.руб.

-270

+230

-40

6.4. Способ относительных разниц

Сущность и назначение способа относительных разниц. Сфе-
ра его применения. Алгоритм расчета влияния факторов
этим способом.

Способ относительных разниц, как и предыдущий, приме-
няется для измерения влияния факторов на прирост результатив-
ного показателя только в мультипликативных моделях и комби-
нированных типа Y = (а - Ь)с. Он значительно проще цепных
подстановок, что при определенных обстоятельствах делает его
очень эффективным. Это прежде всего касается тех случаев, когда
исходные данные содержат уже определенные ранее относительные
отклонения факторных показателей в процентах или коэффи-
циентах.

Рассмотрим методику расчета влияния факторов этим спосо-
бом для мультипликативных моделей типа Y = А * В * С. Сначала
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необходимо рассчитать относительные отклонения факторных
показателей:

*100; ЬВ% = В ф В п л ^ 100;
R

; %
A R
"•ПЛ ., "ПА

Тогда отклонение результативного показателя за счет каждого

фактора определяется следующим образом:

YM*AA%. .Y _(YrlJl+AYa)AB%.
АУа = , AYb = ,

100 100
ду _(YnA

100
Согласно этому правилу, для расчета влияния первого фактора

необходимо базисную (плановую) величину результативного по-
казателя умножить на относительный прирост первого фактора,
выраженного в процентах, и результат разделить на 100.

Чтобы рассчитать влияние второго фактора, нужно к плановой
величине результативного показателя прибавить изменение его за
счет первого фактора и затем полученную сумму умножить на отно-
сительный прирост второго фактора в процентах и результат разде-
лить на 100.

Влияние третьего фактора определяется аналогично: к плановой
величине результативного показателя необходимо прибавить его
прирост за счет первого и второго факторов и полученную сумму
умножить на относительный прирост третьего фактора и т.д.

Закрепим рассмотренную методику на примере, приведенном в
табл.6.1:

A D r 7 ВЛпл* АКР% 160 0 0 0 * 2 0 %
кр 100 100

(ВПпл+АВПкр)АД% _

100

(160000 + 32 000) *2,4% . . . .
= + 4Ь0о;

100
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А В П =
100

(160 000+ 32 000+ 4608) (-5)% п о о л= — Уоои;

100

(ВПпл + АВПкр + АВПа + АВПП)АСВ%АВПсв =
100

(160000 + 32000 + 4608 - 9830)*28,5% с о о о о

= = +O6ZZZ.
100

Как видим, результаты расчетов те же, что и при использовании
предыдущих способов.

Способ относительных разниц удобно применять в тех случаях,
когда требуется рассчитать влияние большого комплекса факторов
(8-10 и более). В отличие от предыдущих способов значительно
сокращается количество вычислений.

Разновидностью этого способа является прием процентных
разностей. Методику расчета влияния факторов с его помощью
рассмотрим на том же примере (табл. 6.1).

Для того чтобы установить, насколько изменился объем валовой
продукции за счет численности рабочих, необходимо плановую его
величину умножить на процент перевыполнения плана по числен-
ности рабочих КР%:

кр 100

= 160000 ( 1 2 0 % - 1 0 0 % )

100

Для расчета влияния второго фактора необходимо умножить пла-
новый объем валовой продукции на разность между процентом вы-
полнения плана по общему количеству отработанных дней всеми
рабочими ££>% и процентом выполнения плана по среднесписоч-
ной численности рабочих КР%:

. R n ВПМ(£Р%-КР%)
100

160000 (122,88%-120%) . с п о

100
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Абсолютный прирост валовой продукции за счет изменения сре-
дней продолжительности рабочего дня (внутрисменных простоев)
устанавливается путем умножения планового объема валовой про-
дукции на разность между процентами выполнения плана по об-
щему количеству отработанных часов всеми рабочими t% и общему
количеству отработанных ими дней £ %

АВПп =
100

160 000 (116,736 % -122,88 %) п о о л= — = — Уоои.
100

Для расчета влияния среднечасовой выработки на изменение
объема валовой продукции необходимо разность между процентом
выполнения плана по валовой продукции ВП% и процентом выпол-
нения плана по общему количеству отработанных часов всеми рабо-
чими t% умножить на плановый объем валовой продукции

АВПГЯ =
св 100

= 160000 (150%-116,736%)

100

Преимущество этого способа в том, что при его применении не
обязательно рассчитывать уровень факторных показателей. Доста-
точно иметь данные о процентах выполнения плана по валовой про-
дукции, численности рабочих и количеству отработанных ими дней
и часов за анализируемый период.

6.5. Способ пропорционального деления и долевого участия

Сущность, назначение и сфера применения способа пропор-
ционального деления. Порядок и алгоритмы расчетов влияния
факторов этим способом.

В ряде случаев для определения величины влияния факторов
на прирост результативного показателя может быть использован
способ пропорционального деления. Это касается тех случаев,
когда мы имеем дело с аддитивными моделями типа Y = ]Г X,и сме-
шанными типа
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У =

В первом случае, когда имеем одноуровневую модель типа
Y = а + b + с, расчет проводится следующим образом:

Л Г Да; AYb = AY

Да + АЬ + Ас

AYC =
AY

Да + ДЬ + Ас

•Ас.
Да + АЬ + Ас

Например, уровень рентабельности снизился на 8% в связи с
увеличением капитала предприятия на 200 млн руб. При этом стои-
мость основного капитала возросла на 250 млн руб., а оборотного
уменьшилась на 50 млн руб. Значит, за счет первого фактора уровень
рентабельности снизился, а за счет второго - повысился:

80/
/о

200

Методика расчета для смешанных моделей несколько сложнее.
Взаимосвязь факторов в комбинированной модели показана на
рис.6.1.

Результативный
показатель

Факторы первого
уровня

Факторы второго
уровня

А

1

Y

В

D N

С

1

М

Рис. 6.1. Схема взаимодействия факторов.

Когда известны ABd; ABn и АВт, а также AYb, то для определе-
ния AYj, AYn, AYm можно использовать способ пропорциональ-
ного деления, который основан на пропорциональном распределении
прироста результативного показателя Уза счет изменения фактора В
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между факторами второго уровня D, N и М соответственно их ве-
личине. Пропорциональность этого распределения достигается пу-
тем определения постоянного для всех факторов коэффициента, ко-
торый показывает величину изменения результативного показателя
Y за счет изменения фактора В на единицу.

Величина коэффициента (К) определяется следующим образом:

к = AYb = AYb

АВобщ ABd + АВп + АВт '

Умножив этот коэффициент на абсолютное отклонение В за счет
соответствующего фактора, найдем отклонения результативного по-
казателя:

AYd=K*ABd; AYn=K*ABn; AYm = K*ABm.
Например, себестоимость 1 т/км за счет снижения среднегодовой

выработки автомобиля повысилась на 180 руб. При этом известно,
что среднегодовая выработка автомашины снизилась из-за:

а) сверхплановых простоев машин -5000 т/км
б) сверхплановых холостых пробегов -4000 т/км
в) неполного использования грузоподъемности -3000 т/км

Всего -12000 т/км
Отсюда можно определить изменение себестоимости под влия-

нием факторов второго уровня:

а АГВа + АГВб + АГВ

АГВ =

6 ~ АГВа + АГВб + АГВв

 б "

*(-4000) = + 60 руб.;
-12000т/км

д/-- Аьгв Л.ГВ =
8 АГВа + АГВб + АГВв *

=

 18°РУб- .(-3000) =+45 руб.
-12000т/км

Всего +180 руб.
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Таблица 6.5. Расчет влияния факторов на результативный
показатель способом долевого участия

Показатель

Сверхплановые
простои машин

Сверхплановые
холостые пробеги

Неполное использова-
вание грузоподъем-
ности машин

Всего

Изменение
годовой

выработки
машины,

т/км

-5000

-4000

-3000

-12000

Доля показате-
лей в общем из-
менении годовой
выработки, %

41,67

33,33

25,00

100,00

Изменение
себестои-

мости
1 т/км,

руб.

+75

+60

+45

+180

Для решения такого типа задач можно использовать также спо-
соб долевого участия. Для этого сначала определяется доля каждого
фактора в общей сумме их приростов, которая затем умножается
на общий прирост результативного показателя (табл.6.5):

Л а * v • AYb = ^ — Д КAYa =
Аа + Ab + Ac

у
'общ ' Аа + Ab + Ac

общ '•

AYC = Ас AY,общ •
Аа + АЬ + Ас

Аналогичных примеров применения этого способа в АХД можно
привести очень много, в чем вы сможете убедиться в процессе изу-
чения отраслевого курса анализа хозяйственной деятельности на
предприятиях.
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6.6. Интегральный способ в анализе хозяйственной дея-
тельности

Основные недостатки метода элиминирования. Проблема
разложения дополнительного прироста от взаимодействия
факторов между ними. Сущность интегрального метода и
сфера его применения. Алгоритмы расчета влияния факторов
в разных моделях интегральным способом.

Элиминирование как способ детерминированного факторного ана-
лиза имеет существенный недостаток. При его использовании исхо-
дят из того, что факторы изменяются независимо друг от друга. На
самом же деле они изменяются совместно, взаимосвязано и от этого
взаимодействия получается дополнительный прирост результатив-
ного показателя, который при применении способов элиминирования
присоединяется к одному из факторов, как правило к последнему.
В связи с этим величина влияния факторов на изменение результа-
тивного показателя меняется в зависимости от места, на которое
поставлен тот или иной фактор в детерминированной модели.

Рассмотрим это на примере, который дан в табл.6.1. Согласно
приведенным в ней данным, количество рабочих на предприятии
увеличилось на 20%, производительность труда - на 25%, а объем
валовой продукции - на 50%. Это значит, что 5% (50 - 20 - 25),
или 8000 млн руб. валовой продукции составляет дополнительный
прирост от взаимодействия обоих факторов.

Когда мы подсчитаем условный объем валовой продукции, исходя
из фактического количества рабочих и планового уровня производи-
тельности труда, то весь дополнительный прирост от взаимодействия
двух факторов относится к качественному фактору - изменению
производительности труда:

ВПпл = КРПЛ * ГВПЛ = 1000 * 160 = 160000 млн руб.;
ВПусл = КРф * ГВПЛ = 1200 * 160 = 192000 млн руб.;

ВПф = КРф * ГВф = 1000 * 200 = 240000 млн руб.

Отсюда

АВПкр = 192000 - 160000 = +32000 млн руб.;

АВПгв = 240000 -192000 = +48000 млн руб.

Если же при расчете условного объема валовой продукции взять
запланированное количество рабочих и фактический уровень произ-
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водительности труда, то весь дополнительный прирост валовой
продукции относится к количественному фактору, который мы изме-
няем во вторую очередь:

ВПпл = КРПЛ * ГВПЛ = 1000 * 160 = 160000 млн руб.;

ВПусл = КРПА * ГВф = 1000 * 200 = 200000 млн руб.;

ВПф = КРф * ГВф = 1200 * 200 = 240000 млн руб.

Отсюда
АВПкр = 240000 - 200000 = +40000 млн руб.;

АВПгв = 200000 -160000 = +40000 млн руб.

Покажем графическое решение задачи в разных вариантах
(рис. 6.2).

В первом варианте расчета условный показатель имеет форму:
ВПусл = КРф*ГВпл; во втором - ВПусл = КРпл*ГВф.

В В
КР,

КР„
А

D

Рис. 6.2. Графическое решение задачи деления дополнительного
прироста при использовании способов элиминирования

Соответственно отклонения за счет каждого фактора в первом
случае

АВПкр = АКР * ГВПЛ; АВПгв = КРф * АГВ;
во втором

АВПкр = АКР * ГВф; АВПгв = КРПЛ * АГВ.
На графиках этим отклонениям соответствуют разные прямоу-

гольники, так как при разных вариантах подстановки величина до-
полнительного прироста результативного показателя, равная прямо-
угольнику ABCD, относится в первом случае к величине влияния
годовой выработки, а во втором - к величине влияния количества



Гл.6 Способы измерения влияния факторов в ДФА 107

рабочих. В результате этого величина влияния одного фактора преу-
величивается, а другого - приуменьшается, что вызывает неодно-
значность оценки влияния факторов, особенно в тех случаях, когда
дополнительный прирост довольно существенный, как в нашем при-
мере.

Чтобы избавиться от этого недостатка, в детерминированном
факторном анализе используется интегральный метод, который при-
меняется для измерения влияния факторов в мультипликативных,
кратных и смешанных моделях типа У= A /^Xj. Последняя пред-
ставляет собой сочетание кратной и аддитивной моделей. Исполь-
зование этого способа позволяет получать более точные результаты
расчета влияния факторов по сравнению со способами цепной под-
становки, абсолютных и относительных разниц и избежать неодно-
значной оценки влияния факторов потому, что в данном случае
результаты не зависят от местоположения факторов в модели, а
дополнительный прирост результативного показателя, который обра-
зовался от взаимодействия факторов, раскладывается между ними
пропорционально изолированному их воздействию на результатив-
ный показатель.

На первый взгляд может показаться, что для распределения допол-
нительного прироста достаточно взять его половину или часть, соот-
ветствующую количеству факторов. Но это сделать чаще всего
сложно, так как факторы могут действовать в разных направлениях.
Поэтому в интегральном методе пользуются определенными фор-
мулами. Приведем основные из них для разных моделей.

l.F = XY

AFX = AXY0 +1 / 2 АХ AY; или AFX=\/ 2AX(Y0 +Yi);

AFy = AYX0 +1 / 2AXAY; или AFy=l/ 2AY(XQ + Xl)

В нашем примере (см.табл.6.1) расчет проводится следующим
образом:

АВПкр = 200 * 160 + 1/2 (200 * 40) = 36000 млн руб.;

АВПгв = 40 * 1000 + 1/2 (200 * 40) = 44000 млн руб.

2. F = XYZ

AFX=\/ 2AX(Y0Zl + y,Z 0) + 1 / 3AXAYAZ;

AFy =1/ 2AY(X0Zi + XXZQ) + 1 / 2.AXAYAZ;

AFZ = 1 / 2AZ{XOYX +X{Y0) + l/ 3AXAYAZ.
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Пример: ВП = КР*Д*ДВ:

АВПкр = 1/2 * 200 (250 * 781,25 + 255 * 640) +1 / 3 х

х200 * 6 * 141,25-+35972;

ДВЛ а =1/2 * 6(1000*781,25 + 1200 * 640) + 1/Зх
х200 * 6 * 141,25 = +4704;

АВПдв = 1 / 2 * 141,25(1000 * 256 +1200 * 250) +1 / 3 х
х 200 * 6 * 141,25 = +39324

Всего +80 000

3. F= XYZG
AFx=l/ 6AX{3Y0Z0GQ + YfioUi + AZ) + GXZO{Y{ + AY) +
+ZlY0(Gl + AG)} +1 / AAXAYAZAG;

AFy = 1 / 6AY{3X0Z0G0 + XfioiZi + AZ) + GXZQ{XX + AX) +

+Z[XQ(Gl + AG)} +1 / 4AXAYAZAG;
AFz=l/ 6AZ{3X0Z0G0 + GiXoiYi + AY) + Yfi№ + AX) +
+X{Y0(Gi + AG)} +1 / 4AXAYAZAG;
AFg = 1 / 6AG{3XoFo2o + ZMYX + AY) + YiZQ{Xi + AX) +

+XlY0(Zl + AZ)} +1 / 4AXAKAZAG;

Пример: ВП = КР*Д*П*СВ\

АВПкр = 1 / 6 * 200 {3 * 250 * 8 * 80 + 256 * 80(7,6 - 0,4) +
+102,8* 8(256+ 6).+7,6 * 250(102,796 + 22,796)}+ 1/4 х
х 200 * 6(-0,4) * 22,796 = +36049 млн руб.;

АВПд - 1 /6 * 6{3 * 1000 * 8 * 80 + 1200 * 80(7,6 - 0,4) +
+ 102,796* 8 (1200+ 200)+ 7,6 * 1000(102,796 + 22,796)} +
+ 1/4 * 200 * 6 (-0,4)* 22,796 = +4714 млн руб.;

АВПП = 1 /6(-0,4){3 * 1000 * 250 * 80 + 102,796 * 1000 х
х (256+ 6)+ 256* 80 (1200+ 200)+ 1200 * 250(102,796 +
+22,796)} + 1 / 4 * 200 * 6(-0,4) * 22,796 = -10221,5млн руб.;
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АВПсв = 1 / 6 • 22,769{3 * 1000 * 250 * 8 + 7,6 * 1000(256 +
+6) + 256 * 8 (1200 + 200) + 1200 * 250(7,6 - 0,4)} + 1 / 4 х
х 200 * 6 (-0,4) * 22,796 = +49458,5 млн руб.

Для расчета влияния факторов в кратных и смешанных моделях
используются следующие рабочие формулы.

1.Вид факторной модели:

AY
AFy = АРобщ -AFX.

Например:

КР "
= 240000

1200

1000
= 2 О О м л н р у б ,

АГВ„„ = ̂ 0^°- In ±Ш = 400 In 1,2 = 400 * 0,182 =
200

= +73 млн руб.;
1000

АГВкр = (200 -160) - 73 = 40 - 73 = -33 млн руб.

2. Вид факторной модели:
V

Y + Z

АХ •In

AF, =

AY+AZ
AFo6l4 - AFX

Kn+Zn

AZ.

AFo6l4 - A/y

AY + AZ
AY;

AY + AZ

3. Вид факторной модели:

F = X
Y + Z + G
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д/г _ uui X^YX+ Zx+ GL
х AY + AZ + AG

-AR

Yn + Zn + Gr

= А / ^ AFX = A F o 6 . A F x

у ДУ + AZ + AG AV + AZ + AG

А Р AFo6 - AFX

Аг = A G .B AY + AZ + AG

Таким образом, использование интегрального метода не требует
знания всего процесса интегрирования. Достаточно в готовые рабо-
чие формулы подставить необходимые числовые данные и сделать
не очень сложные расчеты с помощью калькулятора или другой
вычислительной техники.

6.7. Способ логарифмирования в анализе хозяйственной
деятельности

Сущность, сфера применения и отличительные черты спосо-
ба логарифмирования. Алгоритмы расчета влияния факторов
этим способом.

Способ логарифмирования применяется для измерения влияния
факторов в мультипликативных моделях. В данном случае резуль-
тат расчета, как и при интегрировании, не зависит от местораспо-
ложения факторов в модели и по сравнению с интегральным мето-
дом обеспечивается более высокая точность расчетов. Если при
интегрировании дополнительный прирост от взаимодействия факто-
ров распределяется поровну между ними, то с помощью логариф-
мирования результат совместного действия факторов распределя-
ется пропорционально доли изолированного влияния каждого факто-
ра на уровень результативного показателя. В этом его преимущество,
а недостаток - в ограниченности сферы его применения.

В отличие от интегрального метода при логарифмировании ис-
пользуются не абсолютные приросты показателей, а индексы их
роста (снижения).

Математически этот метод описывается следующим образом.
Допустим, что результативный показатель можно представить в
виде произведения трех факторов: / = xyz. Пролагарифмировав
обе части равенства, получим

Ig/ = lgx + \gy + \gz.
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Учитывая,что между индексами изменения показателей сохра-

няется та же зависимость, что и между самими показателями, произ-
ведем замену абсолютных их значений на индексы:

lg(/r/0) = lgUr* 0 ) + tetoi^o) + lg(z,:z0);
или

lg // = Iglx + Igly + \g 1г.
Разделив обе части равенства на lg// и умножив на А/ получим:

Отсюда влияние факторов определяется следующим образом:

Ml- д/ -мШ- д/ -AflMll, Afy - A/ i g / / , А/г - A/

Из формул вытекает, что общий прирост результативного показа-
теля распределяется по факторам пропорционально отношениям
логарифмов факторных индексов к логарифму результативного
показателя. И не имеет значения, какой логарифм используется -
натуральный или десятичный.

Используя данные табл.6.1, вычислим прирост валовой продук-
ции за счет количества рабочих (КР), количества отработанных
дней одним рабочим за год (Д) и среднедневной выработки (ДВ)
по факторной модели:

ВП = КР *Д *ДВ.

АВП АВПАВПКР = АВЛобщ

= 80000*^-^ = +35973млн руб.;
lgl.5

ЛЯП *
д общ

\е(впф/вппл)
ip1 024

= 80000* 'в 1 Д Л Д* = +4680млн руб.;
lgl.5
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= 80000* l g l ' 2 2 1 = +39347млн руб.;
lgl,5

АВЛобщ = АВПКР + АВЛД + АВПДВ =

= 35 973+ 4680+ 39347 = 80000 млн руб.

Сравнив полученные результаты расчета влияния факторов раз-
ными способами по данной факторной модели, можно убедиться в
преимуществе способа логарифмирования. Это выражается в от-
носительной простоте вычислений и повышении точности расчетов.

Рассмотрев основные приемы детерминированного факторного
анализа и сферу их применения, результаты можно систематизиро-
вать в виде следующей матрицы:

^ " ^ ^ ^ ^ ^ Модели

Приемы —«^^^

Цепной подстановки

Индексный

Абсолютных разниц

Относительных разниц

Пропорционального деле-
ния (долевого участия)

Интегральный

Логарифмирования

Мульти-
плика-
тивные

+

+

+

+

-

+

+

Адди-
тив-
ные

+

-

-

-

+

-

-

Крат-
ные

+

+

-

-

-

+

-

Смешан-
ные

+

-

Y=a{b-c)

-

У=а/Ъс1

Y=a/Lxi

-



Глава 7

Понятие сто-
хастической
связи.
Задачи корре-
ляционного
анализа.

Способы изу-
чения парной
корреляции.

Методика
множествен-
ного корреля-
ционного
анализа.

Методика
оценки и
практического
применения
результатов
корреляцион-
ного анализа.

СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ
СТОХАСТИЧЕСКИХ

(КОРРЕЛЯЦИОННЫХ)
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В

АНАЛИЗЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Понятие стохастической связи
и задачи корреляционного анализа

Сущность стохастических взаимо-
связей между показателями. Отли-
чия стохастических связей от фун-
кциональных. Способы исследования
зависимостей в стохастическом
факторном анализе. Условия приме-
нения и задачи корреляционного
анализа.

В предыдущих главах рассматривалась
методика решения задач детерминирован-
ного факторного анализа. Однако на прак-
тике далеко не все экономические явления
и процессы могут изучаться с помощью этой
методики, так как в большинстве случаев
их нельзя свести к функциональным зави-
симостям, когда величине факторного пока-
зателя соответствует единственная величина
результативного показателя.

Чаще в экономических исследованиях
встречаются стохастические зависимости, ко-
торые отличаются приблизительностью, не-
определенностью. Они проявляются только
в среднем по значительному количеству
объектов (наблюдений). Здесь каждой ве-
личине факторного показателя (аргумента)
может соответствовать несколько значений
результативного показателя (функции). На-
пример, увеличение фондовооруженности
труда рабочих дает разный прирост произ-



114 Часть 1 Теория АХД

водительности труда на разных предприятиях даже при очень вы-
равненных прочих условиях. Это объясняется тем, что все факторы,
от которых зависит производительность труда, действуют в комп-
лексе, взаимосвязано. В зависимости от того, насколько оптимально
сочетаются разные факторы, будет неодинаковой степень воздей-
ствия каждого из них на величину результативного показателя.

Взаимосвязь между исследуемыми факторами и результативным
показателем проявится, если взять для исследования большое коли-
чество наблюдений (объектов) и сравнить их значения. Тогда в со-
ответствии с законом больших чисел влияние других факторов на
результативный показатель сглаживается, нейтрализуется. Это дает
возможность установить связь, соотношения между изучаемыми
явлениями.

Значит, корреляционная (стохастическая) связь — это не-
полная, вероятностная зависимость между показателями,
которая проявляется только в массе наблюдений. Отличают
парную и множественную корреляцию.

Парная корреляция - это связь между двумя показателями,
один из которых является факторным, а другой - результативным.
Множественная корреляция возникает от взаимодействия не-
скольких факторов с результативным показателем.

Для исследования стохастических соотношений используются
следующие способы экономического анализа, с которыми мы уже
знакомились в предыдущих главах: сравнение параллельных и ди-
намических рядов, аналитические группировки, графики. Однако они
позволяют выявить только общий характер и направление связи.
Основная же задача факторного анализа - определить степень вли-
яния каждого фактора на уровень результативного показателя. Для
этой цели применяются способы корреляционного, дисперсионного,
компонентного, современного многомерного факторного анализа и
т.д.

Наиболее широкое применение в экономических исследованиях
нашли приемы корреляционного анализа, которые позволяют коли-
чественно выразить взаимосвязь между показателями.

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

личине исследуемых факторных и результативных показателей (в
динамике или за текущий год по совокупности однородных объектов).

2. Исследуемые факторы должны иметь количественное изме-
рение и отражение в тех или иных источниках информации.
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Применение корреляционного анализа позволяет решить
следующие задачи:

1) определить изменение результативного показателя под воз-
действием одного или нескольких факторов (в абсолютном изме-
рении), это значит, определить, на сколько единиц изменяется вели-
чина результативного показателя при изменении факторного на
единицу;

2) установить относительную степень зависимости результатив-
ного показателя от каждого фактора.

Исследование корреляционных соотношений имеет огромное зна-
чение в АХД. Это проявляется в том, что значительно углубляется
факторный анализ, устанавливаются место и роль каждого фактора
в формировании уровня исследуемых показателей, углубляются
знания об изучаемых явлениях, определяются закономерности их раз-
вития и как итог - точнее обосновываются планы и управленческие
решения, более объективно оцениваются итоги деятельности пред-
приятий и более полно определяются внутрихозяйственные резервы.

7.2. Использование способов парной корреляции для
изучения стохастических зависимостей

Формы стохастической связи. Приемы обоснования уравне-
ния связи. Порядок расчета параметров уравнения прямой,
параболы, гиперболы. Методика расчета коэффициентов кор-
реляции при прямолинейной и криволинейной формах зави-
симости. Интерпретация результатов корреляционно-рег-
рессионного анализа. Практическое их использование.

Одной из основных задач корреляционного анализа является оп-
ределение влияния факторов на величину результативного пока-
зателя (в абсолютном измерении). Для решения этой задачи под-
бирается соответствующий тип математического уравнения, которое
наилучшим образом отражает характер изучаемой связи (прямо-
линейной, криволинейной и т.д.). Это играет важную роль в кор-
реляционном анализе, потому что от правильного выбора уравнения
регрессии зависит ход решения задачи и результаты расчетов.

Обоснование уравнения связи делается с помощью сопостав-
ления параллельных рядов, группировки данных и линейных графи-
ков. Размещение точек на графике покажет, какая зависимость об-
разовалась между изучаемыми показателями: прямолинейная или
криволинейная.
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Наиболее простым уравнением, которое характеризует прямо-
линейную зависимость между двумя показателями, является урав-
нение прямой:

Yx=a + bx, (7.1)

где х - факторный показатель; Y - результативный показатель;
а и b - параметры уравнения регрессии, которые требуется отыс-
кать.

Это уравнение описывает такую связь между двумя признаками,
при которой с изменением факторного показателя на определен-
ную величину наблюдается равномерное возрастание или убывание
значений результативного показателя. В качестве примера для ил-
люстрации корреляционного анализа прямолинейной зависимости
могут быть использованы сведения об изменении урожайности зер-
новых культур (У) в зависимости от качества пахотной земли (X)
(см.табл.4.7).

Значения коэффициентов а и b находят из системы уравнений,
полученных по способу наименьших квадратов. В данном случае
система уравнений имеет следующий вид:

1 „V̂  „ , 1.V „2 _ 'NT .,,. (7-2)

где п - количество наблюдений (в нашем примере 20).
Значения X х ' Х^> ^ХУ' Х-*-2 рассчитываются на основе фак-

тических исходных данных (табл. 7.1).

Таблица 7.1. Расчет производных величин для определения пара-
метров уравнения связи и коэффициента кор-

реляции

п

1

2

3

20

Итого

X

32

33

35

60

900

У

19,5

19,0

20,5

33,0

500,0

ху

624

627

717

1980

22900

2 '
X

1024

1089

1225

3600

41500

2
У

380,25

361,00

420,25

1089,00

12860,00

Yx

19,8

2С.2

21,0

31,0

500,0
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Подставив полученные значения в систему уравнений, получим

\20а + 9006 = 500;

{900а+ 415006 = 22900.

Умножив все члены первого уравнения на 45(900/20), получим
следующую систему уравнений:

|900а + 405006 = 22500;

[900а+ 415006 = 22900.

Отнимем от второго уравнения первое. Отсюда 10006 = 40;
b = 0,4,

500-(900* 0,4) _ Аа = = 7,0.

Таким образом, уравнение связи, которое описывает зависимость
урожайности от качества почвы, будет иметь вид:

Yx = 7,0 + 0,4х.

Коэффициент а - постоянная величина результативного пока-
зателя, которая не связана с изменением данного фактора. Параметр
6 показывает среднее изменение результативного показателя с повы-
шением или понижением величины фактора на единицу его измере-
ния. В данном примере с увеличением качества почвы на один балл
урожайность зерновых культур повышается в среднем на 0,4 ц/га.

Подставив в уравнение регрессии соответствующие значения
X, можно определить выравненные (теоретические) значения ре-
зультативного показателя (К) для каждого хозяйства. Например,
чтобы рассчитать урожайность зерновых культур для первого хо-
зяйства, где качество почвы оценивается 32 баллами, необходимо
это значение подставить в уравнение связи:

Yx = 7 + 0 , 4 * 3 2 = 19,8ц/га.

Полученная величина показывает, какой была бы урожайность
при качестве почвы 32 балла, если бы данное хозяйство использо-
вало свои производственные возможности в такой степени, как в
среднем все хозяйства района. Аналогичные расчеты сделаны для
каждого хозяйства. Данные приведены в последней графе табл.7.1.
Сравнение фактического уровня урожайности с расчетным позво-
ляет оценить результаты работы отдельных предприятий.

По такому же принципу решается уравнение связи при криво-
линейной зависимости между изучаемыми явлениями. Если
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при увеличении одного показателя значения другого возрастают до
определенного уровня, а потом начинают снижаться (например, за-
висимость производительности труда рабочих от их возраста), то
для записи такой зависимости лучше всего подходит парабола вто-
рого порядка:

У, = а + Ьх + сх2. (7.3)

В соответствии с требованиями метода наименьших квадратов
для определения параметров a, b и с необходимо решить следую-
щую систему уравнений:

па + х + х2 =

Е х 2 + ЬИ *3 + СХ *4 = X х

Значения X, х, £ г/, X *У- Е х 2 ^ X х2> X *3' Z
новании исходных данных (табл.7.2).

находят на ос-

Таблица 7.2. Зависимость производительности труда (У)
от возраста работников (X)

Средний
возраст
по труп-
п е & )

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Всего

Средне-
месячная
выработ-
ка(У)

4,2

4,8

5,3

6,0

6,2

5,8

5,3

4.4

4,0

46,0

X

Го
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

36,0

XY

8,4
12,0
15,9
21,0
24,8
26,1
26,5
24,2
24,0

183,0

х2

4,00
6,25
9,00

12,25
16,00
20,25
25,00
30,25
36,00

159,00

X2Y

16,8
30,0
47,7
73,5
99,2

117,4
132,5
138,1
144,0
794,0

х3

8,00
15,62
27,00
42,87
64,00
91,13

125,00
168,40
216,00
756,00

х4

16
39
81

150
256
410
625
915

1296
3788

Yx

3,93
4,90
5,55
5,95
6,05
5,90
5,43
4,78
3,70

46,00
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Подставив полученные значения в систему уравнений, получим

[9а+ 366 +159с = 46;

[159а + 7566 + 3788с = 794.

Параметры a, b и с находят способом определителей или спосо-
бом исключения. Используем способ определителей.

Сначала найдем общий определитель:

А =
9 36 159
36 159 756
159 756 3788

= 2565,

затем частные определители Да, АЬ и Ас:

46 36 159
Да =

АЬ =

Ас =

183 159 756
794 756 3788

9 46 159
36 183 756
159 794 3788

9 36 46
36 159 183
159 756 794

Отсюда:

_ _ Да _ -6846 _ 0 R 7 . .
fl-T-l565"--2>67J

c = A £ 3 a z l 4 4 0 = _0,56L
Д 2565

= -6846;

= 11349;

= -1440.

11349
2565

= 4,424;

Уравнение параболы будет иметь следующий вид:
Yx = -2,67 + 4,424Л: - 0,561л:2.

Параметры полученного уравнения экономического смысла не
имеют. Если подставить в данное уравнение соответствующие зна-
чения х, то получим выравненные значения производительности
труда в зависимости от возраста рабочих. Результаты приведены
в последней графе табл.7.2.
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Из таблицы видно, что производительность труда рабочих повы-
шается до 40-летнего возраста, после чего начинает снижаться.
Значит, те предприятия, которые имеют больше работников 30 -
40-летнего возраста, будут иметь и более высокие показатели про-
изводительности труда при прочих равных условиях. Этот фактор
необходимо учитывать при планировании уровня производитель-
ности труда и при подсчете резервов ее роста.

Довольно часто в экономическом анализе для записи криволи-
нейных зависимостей используется гипербола:

Yx=a + ± (7.5)
х

Для определения ее параметров необходимо решить следующую
систему уравнений:

па + bj\— = У\у,
х

(7.6)

Гипербола описывает такую зависимость между двумя показа-
телями, когда при увеличении одной переменной значения другой
увеличиваются до определенного уровня, а потом прирост снижается,
например, зависимость урожайности от количества внесенного
удобрения, продуктивности животных от уровня их кормления, се-
бестоимости продукции от объема ее производства и т.д.

При более сложном характере зависимости между изучаемыми
явлениями используются более сложные параболы (третьего, чет-
вертого порядка и т.д.), а также квадратические, степенные, показа-
тельные и другие функции.

Таким образом, используя тот или иной тип математического
уравнения, можно определить степень зависимости между изучае-
мыми явлениями, т.е. узнать, на сколько единиц в абсолютном из-
мерении изменяется величина результативного показателя с изме-
нением факторного на единицу. Однако регрессионный анализ не
дает ответа на вопрос: тесная это связь или нет, решающее воздей-
ствие оказывает данный фактор на величину результативного по-
казателя или второстепенное?

Для измерения тесноты связи между факторными и резуль-
тативными показателями определяется коэффициент корреляции.
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В случае прямолинейной формы связи между изучаемыми

показателями коэффициент корреляции рассчитывается по следую-
щей формуле:

г =

(7.7)

Подставляя значения ^Г ху, £ х, £ У, X х2 " X #2 в Ф°РМУЛУ (7.7),
получаем:

900 * 500
22900 -

20

20

= 0,66.

20 )

Коэффициент корреляции может принимать значения от 0 до ± 1 .
Чем ближе его величина к 1, тем более тесная связь между изу-
чаемыми явлениями, и наоборот. В данном случае величина коэф-
фициента корреляции является существенной (г = 0,66). Это по-
зволяет сделать вывод о том, что урожайность почвы - один из
основных факторов, от которого в данном районе зависит уровень
урожайности зерновых культур.

Если коэффициент корреляции возвести в квадрат, получим коэф-
фициент детерминации (d = 0,435). Он показывает, что урожайность
зерновых культур на 43,5% зависит от качества почвы, а на долю
других факторов приходится 56,5% прироста урожайности.

Что касается измерения тесноты связи при криволинейной фор-
ме зависимости, то здесь используется не линейный коэффициент
корреляции, а корреляционное отношение:

Ух (7.8)



122 Часть 1 Теория АХД

Показатель (7.8) является универсальным. Его можно приме-
нять при любой форме зависимости. Однако для определения его
величины вначале необходимо решить уравнение регрессии и рас-
считать выравненные значения результативного показателя {Yx), для
чего в полученное уравнение нужно подставить значения х и х2

по каждой возрастной группе (табл.7.3).

Таблица 7.3. Расчет исходных данных для определения корреля-
ционного отношения при криволинейных зависимостях

Y

4,2

4,8

5,3

6,0

6,2

5,8

5,3

4,4

4,0

46,0

Yx

3,93

4,90

5,55

5,95

6,05

5,90

5,43

4,78

3,70

46,0

Y-Y

-0,9

-о,з
+0,2
+0,9
+ 1,1
+0,7
+0,2
-0,7
-1Д

-

(Y-Y)

0,81

0,09

0,04

0,81

1,21

0,49

0,04

0,49

1,21

5,19

Y-Y

+0,27

-0,10

-0,25

+0,05

+0,15

-0,10

-0,13

-0,38

+0,30
-

(Y"YX)

0,073

0,010

0,062

0,003

0,022

0,010

0,017

0,144

0,090

0,431

Подставив полученные значения в формулу (7.8), определим ве-
личину корреляционного отношения:

/5,19/ 9- 0,431/9
Л V 5,19/9

3,576 - 0,049

0,576
= 0,956.

В заключение необходимо отметить, что мы рассмотрели исполь-
зование способов парной корреляции только на двух примерах. Од-
нако эта методика может быть использована для исследования соот-
ношений между разными экономическими показателями, что
позволяет значительно углубить знания об изучаемых явлениях, оп-
ределить место и роль каждого фактора в изменении уровня иссле-
дуемого показателя.
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7.3. Методика множественного корреляционного анализа

Необходимость применения многофакторного корреляцион-
ного анализа. Этапы многофакторного корреляционного ана-
лиза. Правила отбора факторов для корреляционной модели.
Обоснование необходимого объема выборки данных для корре-
ляционного анализа. Сбор и статистическая оценка исходной
информации. Способы обоснования уравнения связи. Основные
показатели связи в корреляционном анализе и их интерпре-
тация. Сущность парных (общих), частных и множествен-
ных коэффициентов корреляции и детерминации. Оценка зна-
чимости коэффициентов корреляции. Порядок расчета урав-
нения множественной регрессии шаговым способом. Интер-
претация его параметров. Назначение коэффициентов элас-
тичности и стандартизированных бетта-коэффициентов.

Экономические явления и процессы хозяйственной деятельности
предприятий зависят от большого количества факторов. Как правило,
каждый фактор в отдельности не определяет изучаемое явление
во всей полноте. Только комплекс факторов в их взаимосвязи мо-
жет дать более или менее полное представление о характере изу-
чаемого явления.

Многофакторный корреляционный анализ состоит из нескольких
этапов. На первом этапе определяются факторы, которые оказы-
вают воздействие на изучаемый показатель и отбираются наиболее
существенные для корреляционного анализа.

На втором этапе собирается и оценивается исходная информа-
ция, необходимая для корреляционного анализа.

На третьем этапе изучается характер и моделируется связь
между факторами и результативным показателем, то есть подби-
рается и обосновывается математическое уравнение, которое наи-
более точно выражает сущность исследуемой зависимости.

На четвертом этапе проводится расчет основных показателей
связи корреляционного анализа.

На пятом этапе дается статистическая оценка результатов
корреляционного анализа и практическое их применение.

Отбор факторов для корреляционного анализа является очень
важным моментом в экономическом анализе. От того, насколько
правильно сделан отбор факторов, зависит точность выводов по
итогам анализа. Главная роль при отборе факторов принадлежит
теории, а также практическому опыту анализа. При этом необходимо
придерживаться следующих правил.
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1. При отборе факторов в первую очередь следует учитывать
причинно-следственные связи между показателями, так как только
они раскрывают сущность изучаемых явлений. Анализ же таких
факторов, которые находятся только в математических соотношени-
ях с результативным показателем, не имеет практического смысла.

2. При создании многофакторной корреляционной модели необ-
ходимо отбирать самые значимые факторы, которые оказывают ре-
шающее воздействие на результативный показатель, так как ох-
ватить все условия и обстоятельства практически невозможно.
Факторы, которые имеют критерий надежности по Стьюденту мень-
ше табличного, не рекомендуется принимать в расчет.

3. Все факторы должны быть количественно измеримы, это зна-
чит иметь единицу измерения и информация о них должна содер-
жаться в учете и отчетности.

4. В корреляционную модель линейного типа не рекомендуется
включать факторы, связь которых с результативным показателем
имеет криволинейный характер.

5. Не рекомендуется включать в корреляционную модель взаимо-
связанные факторы. Если парный коэффициент корреляции между
двумя факторами больше 0,85, то по правилам корреляционного ана-
лиза один из них необходимо исключить, иначе это приведет к иска-
жению результатов анализа.

6. Нельзя включать в корреляционную модель факторы, связь кото-
рых с результативным показателем носит функциональный характер.

Большую помощь при отборе факторов для корреляционной мо-
дели оказывают аналитические группировки, способ сравнения па-
раллельных и динамических рядов, линейные графики. Благодаря
им можно определить наличие, направление и форму зависимости
между изучаемыми показателями. Отбор факторов можно произ-
водить также в процессе решения задачи корреляционного анализа
на основе оценки их значимости по критерию Стьюдента, о котором
будет сказано ниже.

Исходя из перечисленных выше требований и используя назван-
ные способы отбора факторов, для многофакторной корреляци-
онной модели уровня рентабельности (Y) подобраны следую-
щие факторы, которые оказывают наиболее существенное влияние
на ее уровень:

х, - материалоотдача, руб.;
х2~ фондоотдача, коп.;
х'з - производительность труда (среднегодовая выработка продук-

ции на 1 работника), млн руб.;
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х4 - продолжительность оборота оборотных средств предприятия,
дни;

%5 - удельный вес продукции высшей категории качества, %.
Поскольку корреляционная связь с достаточной выразительно-

стью и полнотой проявляется только в массе наблюдений, объем
выборки данных должен быть достаточно большим, так как только
в массе наблюдений сглаживается влияние других факторов. Чем
большая совокупность объектов исследуется, тем точнее результаты
анализа.

Учитывая это требование, влияние перечисленных факторов на
уровень рентабельности исследуется на примере 40 предприятий.

Следующим этапом анализа является сбор и статистичес-
кая оценка исходной информации, которая будет использоваться
в корреляционном анализе. Собранная исходная информация дол-
жна быть проверена на точность, однородность и соответствие закону
нормального распределения.

В первую очередь необходимо убедиться в достоверности ин-
формации, насколько она соответствует объективной действитель-
ности. Использование недостоверной, неточной информации при-
ведет к неправильным результатам анализа и неправильным выво-
дам.

Одно из условий корреляционного анализа - однородность ис-
следуемой информации относительно распределения ее около
среднего уровня. Если в совокупности имеются группы объектов,
которые значительно отличаются от среднего уровня, то это гово-
рит о неоднородности исходной информации.

Критерием однородности информации служит среднеквадрати-
ческое отклонение и коэффициент вариации, которые рассчитыва-
ются по каждому факторному и результативному показателю.

Среднеквадратическое отклонение показывает абсолютное откло-
нение индивидуальных значений от среднеарифметической. Оно оп-
ределяется по формуле:

о - (7.9)

Коэффициент вариации показывает относительную меру откло-
нения отдельных значений от среднеарифметической. Он рассчиты-
вается по формуле:
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= 2 * 1 0 0 .
х

(7.10)

Чем больше коэффициент вариации, тем относительно больший
разброс и меньшая выравненность изучаемых объектов. Изменчи-
вость вариационного ряда принято считать незначительной, если
вариация не превышает 10%, средней - если составляет 10-20%,
значительной - если она больше 20%, но не превышает 33%. Если
же вариация выше 33%, то это говорит о неоднородности информа-
ции и ее необходимо исключить или отбросить нетипичные наблю-
дения, которые обычно бывают в первых и последних ранжирован-
ных рядах выборки.

В нашем примере (табл.7.4) самая высокая вариация по Х5

(V = 22,98), но она не превышает 33%. Значит, исходная информация
является однородной и ее можно использовать для дальнейших рас-
четов.

Таблица 7.4. Показатели статистической характеристики
исходной информации

Номер
пере-

менной

Y

Xi

х 2
Х3

Х4

х 5

Средне-
арифме-

тическое
значение

27,15

2,77

92,57

8,46

17,77

31,68

Средне-
квадра-

тическое
отклонение

2,85

0,28

8,70

0,59

2,76

7,28

Вариа-
ция, %

10,5

10,08

9,39

7,00

15,55

22,98

Асим-
мет-
рия

0,20

0,36

0,24

0,10

0,72

0,63

Экс-
цесс

-1,16

-0,81

-0,69

-0,52

-0,08

-0,13

Ошибка
асим-

метрии

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

эксцес-
са

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

На основании самого высокого показателя вариации можно опре-
делить необходимый объем выборки данных для корреляци-
онного анализа по следующей формуле:

п =
V2 * t2 22,982 * 1,962

= 32, (7.11)
т2 8 2

где п - необходимый объем выборки данных; V - вариация,%; t -
показатель надежности связи, который при уровне вероятности
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Р = 0,05 равен 1,96; т - показатель точности расчетов (для эконо-
мических расчетов допускается ошибка 5-8%).

Значит, принятый в расчет объем выборки (40 предприятий) яв-
ляется достаточным для проведения корреляционного анализа.

Следующее требование к исходной информации - соответ-
ствие ее закону нормального распределения. Согласно этому
закону основная масса исследуемых сведений по каждому показа-
телю должна быть сгруппирована около ее среднего значения, а
объекты с очень маленькими значениями или с очень большими
должны встречаться как можно реже. График нормального распреде-
ления имеет следующий вид (рис.7.1).

Для количественной оценки степени отклонения информации от
нормального распределения служит отношение показателя асим-
метрии к ее ошибке и отношение показателя эксцесса к его ошибке.

Рис. 7.1. График нормального распределения информации

Показатель асимметрии (А) и его ошибка (та) рассчитываются
по следующим формулам:

А=^" _"' • тп = Я (7.12)
/ш3 \п

Показатель эксцесса (Е) и его ошибка (те) рассчитываются сле-
дующим образом:

-\4

т„ — 2тп. (7.13)
«ст4 V п

В симметричном распределении А = 0. Отличие от нуля сви-
детельствует о наличии асимметрии в распределении данных около
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средней величины. Отрицательная асимметрия свидетельствует о
том, что преобладают данные с большими значениями, а с меньши-
ми значениями встречаются значительно реже.Положительная асим-
метрия показывает, что чаще встречаются данные с небольшими зна-
чениями.

В нормальном распределении показатель эксцесса Е = 0. Если
Е > 0, то данные густо сгруппированы около средней, образуя остро-
вершинность. Если Е < 0, то кривая распределения будет плосковер-
шинной. Однако, когда отношения А/та и Е/те меньше 3, то асим-
метрия и эксцесс не имеют существенного значения и исследуемая
информация подчиняется закону нормального распределения.

В нашем примере (табл.7.4) во всех случаях отношения А/та

и Е/те не превышают величину 3. Значит, исходная информация
соответствует этому закону.

После отбора факторов и оценки исходной информации важной
задачей в корреляционном анализе является моделирование свя-
зи между факторными и результативными показателями,
т.е. подбор соответствующего уравнения, которое наилучшим обра-
зом описывает изучаемые соотношения.

Для обоснования функции используются те же приемы, что и для
установления наличия связи: аналитические группировки, линейные
графики и др. Если связь всех факторных показателей с результа-
тивным носит прямолинейный характер, то для записи этих зависи-
мостей можно использовать линейную функцию:

Ух = а + Ь^ху + Ь2х2 + Ы,хг+...+Ьпхп.

Если связь между функцией и исследуемыми показателями носит
криволинейных характер, то может быть использована степенная
функция:

Yx=bo*xb *x?*...*xb

n\

или логарифмическая:
\gYx =bQ + b[lgxl+b2\gx2+...+bn\gxn.

Приведенные модели выгодны тем, что их параметрам (bt) можно
дать экономическое объяснение (интерпретацию). В линейной моде-
ли коэффициенты bt показывают, на сколько единиц изменяется ре-
зультативный показатель с изменением факторного на единицу в
абсолютном выражении, в степенных и логарифмических - в про-
центах.

В случаях, когда трудно обосновать форму зависимости, решение
задачи можно провести по разным моделям и сравнить полученные
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результаты. Адекватность разных моделей фактическим зависи-
мостям проверяется по критерию Фишера, показателю средней
ошибки аппроксимации и величине множественного коэффициента
детерминации, о которых речь пойдет несколько позже (см. §7.4).

Изучение взаимосвязей между исследуемыми факторами и уров-
нем рентабельности показало, что все зависимости в нашем приме-
ре имеют прямолинейных характер. Поэтому для их описания может
быть использована линейная функция.

Решение задачи многофакторного корреляционного
анализа проводится на ЭВМ по типовым программам. Сначала
формируется матрица исходных данных (табл.7.5), в первой колонке
которой записывается порядковый номер наблюдения, во второй -
результативный показатель (У), а в следующих - факторные
показатели (XJ) .

Эти сведения вводятся в ЭВМ и рассчитываются матрицы парных
и частных коэффициентов корреляции, уравнение множественной
регрессии, а также показатели, с помощью которых оценивается на-
дежность коэффициентов корреляции и уравнения связи: критерий
Стьюдента, критерий Фишера , средняя ошибка аппроксимации , мно-
жественные коэффициенты корреляции и детерминации.

Таблица 7.5. Исходные данные для корреляционного анализа

№ п.п

1

2

3

40

Y

22,5

23,8

24,7

32,4

Xi

2,40

2,70

2,50

3,20

х2

80,0
88,0
87,0

94,4

Х3

8,00

7,30

7,90

9,90

Х4

25,0

23,0

22,0

18,0

х5

25,0
22,5
26,0

36,5

Изучая матрицы парных и частных коэффициентов корреляции,
можно сделать вывод о тесноте связи между изучаемыми явлениями.
Коэффициенты парной корреляции характеризуют тесноту свя-
зи между двумя показателями в общем виде, это значит с учетом
взаимосвязей факторов, которые оказывают воздействие на резуль-
тативный показатель.

Данные табл. 7.6 (первый столбец) свидетельствуют о том, что
все факторы оказывают ощутимое воздействие на уровень рента-
бельности. Особенно тесная связь рентабельности с материалоотда-
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чей, фондоотдачей, качеством продукции и производительностью
труда. С увеличением данных показателей уровень рентабельности
повышается (прямая связь). При увеличении продолжительности
оборота средств рентабельность снижается (обратная связь).

Таблица 7.6. Матрица парных коэффициентов корреляции

Показатель

Y

Xi

х2

Х3

х4

х5

Y
1

0,75
0,73
0,74

-0,51
0,72

Xi

1
0,34
0,29

-0,33
0,40

х2

1
0,40
-0,46
0,22

Хз

1

-0,45

0,36

х4

1
-0,37

х5

1

Однако необходимо отметить, что парные коэффициенты корре-
ляции получены при условии воздействия других факторов на ре-
зультат. Чтобы абстрагироваться от их воздействия и получить ко-
личественную характеристику связи между результативным и
факторными показателями в чистом виде, рассчитываются частные
коэффициенты корреляции (табл.7.7).

Таблица 7.7. Матрица частных коэффициентов корреляции

Показатель

Y

Xi

х2

Х3

х4

х5

Y

1

0,59

0,48

0,39

-0,36

0,31

Xi

1

-0,136

0,019

0,090

0,098

Х2

1

0,003

-0,14

0,16

Х3

1

-0,14

0,48

х4

1

0,082

х5

1



Гл.7 Способы изучения стохастических взаимосвязей iз 1

При сравнении частных коэффициентов корреляции с парными
видно, что влияние других факторов на тесноту связи между уров-
нем рентабельности и исследуемыми факторами довольно значимое:
частные коэффициенты корреляции намного ниже парных. Это гово-
рит о том, что факторы, которые входят в данную корреляционную
модель, оказывают на рентабельность не только непосредственное
влияние, но и косвенное. Поэтому взаимосвязи, очищенные от влия-
ния сопутствующих факторов, получились менее тесными. В неко-
торых случаях они могут оказаться более тесными, если исключить
влияние факторов, которые действуют в противоположном направ-
лении. По этой причине может измениться не только величина коэф-
фициента корреляции, но и направление связи: в общем виде связь
может быть прямой, а в чистом - обратной, и наоборот. Объясняется
это тем, что при расчете парных коэффициентов корреляции изу-
чается взаимосвязь между результативным и факторным показа-
телем с учетом их взаимодействия и с другими факторами. Напри-
мер, с повышением уровня оплаты труда рентабельность увеличива-
ется, если темпы роста производительности труда обгоняют темпы
роста его оплаты. Поэтому в общем виде взаимосвязь между уров-
нем рентабельности и уровнем оплаты труда будет прямой. Если
взять непосредственную связь между этими показателями при усло-
вии неизменности производительности труда и других факторов, то
получится, что при повышении оплаты труда рентабельность пони-
жается. Здесь уже обратная зависимость и частный коэффициент
корреляции будет со знаком минус.

Таким образом, с помощью парных и частных коэффициентов
корреляции можно получить представление о тесноте связи между
изучаемыми явлениями в общих и непосредственных соприкосно-
вениях.

Значительный интерес представляют коэффициенты корреляции,
характеризующие взаимосвязь факторов между собой. Как уже от-
мечалось, в корреляционную модель надо подбирать независимые
между собой факторы. Если коэффициент корреляции двух факто-
ров выше 0,85, то один из них необходимо исключить из модели.
Исследование матрицы коэффициентов корреляции позволяет сде-
лать вывод, что в данную модель включены факторы, не очень тесно
связанные между собой.

При изучении тесноты связи надо иметь в виду, что величина
коэффициентов корреляции является случайной, зависящей от объе-
ма выборки. Известно, что с уменьшением количества наблюдений
надежность коэффициентов корреляции падает, и наоборот, при уве-
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личении количества наблюдений надежность коэффициентов корре-
ляции возрастает.

Значимость коэффициентов корреляции проверяется по
критерию Стьюдента:

t = —— = 0,59

0,103
- 5,72, (7.14)

где аг~ среднеквадратическая ошибка коэффициента корреляции,
которая определяется по формуле:

1 - 0.592

= ОД 03. (7.15)

Если расчетное значение t выше табличного, то можно сделать
заключение о том, что величина коэффициента корреляции является
значимой. Табличные значения t находят по таблице значений крите-
риев Стьюдента. При этом учитываются количество степеней свобо-
ды (V = п - 1) и уровень доверительной вероятности (в экономи-
ческих расчетах обычно 0,05 или 0,01). В нашем примере количест-
во степеней свободы равно: п - 1 = 40 - 1 = 39. При уровне до-
верительной вероятности Р = 0,05; t = 2,02. Поскольку -̂фак-
тическое (табл.7.8) во всех случаях выше -̂табличного, связь между
результативным и факторными показателями является надежной,
а величина коэффициентов корреляции - значимой.

Таблица 7.

Номер
переменной

t-фактическое

8. Фактические

5,72

X

3

значения критерия

2

9

*3

2,9

Стьюдента

Х4 '

2,6

х5

2,16

Следующий этап корреляционного анализа - расчет уравне-
ния связи (регрессии). Решение проводится обычно шаговым спо-
собом. Сначала в расчет принимается один фактор, который оказы-
вает наиболее значимое влияние на результативный показатель, по-
том второй, третий и т.д. И на каждом шаге рассчитываются уравне-
ние связи, множественный коэффициент корреляции и детерминации,
/-•-отношение (критерий Фишера), стандартная ошибка и другие по-
казатели, с помощью которых оценивается надежность уравнения
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связи. Величина их на каждом шаге сравнивается с предыдущей.
Чем выше величина коэффициентов множественной корреляции,
детерминации и критерия Фишера и чем ниже величина стандартной
ошибки, тем точнее уравнение связи описывает зависимости,
сложившиеся между исследуемыми показателями. Если добавление
следующих факторов не улучшает оценочных показателей связи,
то надо их отбросить, т.е. остановиться на том уравнении, где эти
показатели наиболее оптимальны.

Таблица 7.9. Результаты расчета уравнения связи

№ п.п

Шаг 1
(введен Х))

Шаг 2
(введен х2)

ШагЗ
(введен х3)

Шаг 4
(введен х4)

Шаг 5
(введен х5)

Уравнение связи

Yx = 5,81+7,68х!

Yx =-1,11+5,12х1+0,15х2

Yx =-6,84+3,93x,+0,llx2+
+1,53х3

Yx =-2,44+3,89х,+0,10х2+
+1,37х3-0,12х4

Yx = 0,49+3,65х,+0,09х2+
+1,О2х3-О,122х4+О,О52х5

R

0,59

0,75

0,84

0,88

0,92

D

0,35

0,56

0,72

0,77

0,85

F

50,3

57,6

71,3

88,8

95,67

е

1,895

1,548

1,408

1,398

1,358

Сравнивая результаты на каждом шаге (табл.7.9), мы можем сде-
лать вывод, что наиболее полно описывает зависимости между изу-
чаемыми показателями пятифакторная модель, полученная на пятом
шаге. В результате уравнение связи имеет вид:

Yx = 0,49 + 3,65A;I + 0,09х2 + 1,02х3 - 0,122х4 + 0,052х5-

Коэффициенты уравнения показывают количественное воздей-
ствие каждого фактора на результативный показатель при неизмен-
ности других. В данном случае можно дать следующую интерпрета-
цию полученному уравнению: рентабельность повышается на 3,65%
при увеличении материалоотдачи на 1 руб.; на 0,09% - с ростом
фондоотдачи на 1коп.; на 1,02%- с повышением среднегодовой вы-
работки продукции на одного работника на 1 млн руб.; на 0,052%-
при увеличении удельного веса продукции высшей категории ка-
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чества на 1%. С увеличением продолжительности оборота средств
на 1 день рентабельность понижается в среднем на 0,122%.

Коэффициенты регрессии в уравнении связи имеют разные еди-
ницы измерения, что делает их несопоставимыми, если возникает
вопрос о сравнительной силе воздействия факторов на результа-
тивный показатель. Чтобы привести их в сопоставимый вид, все
переменные уравнения регрессии выражают в долях среднеквадра-
тического отклонения, другими словами, рассчитывают стандартизи-
рованные коэффициенты регрессии. Их еще называют бетта-коэф-
фициентами по символу, который принят для их обозначения (р) .

Бетта-коэффициенты и коэффициенты регрессии связаны следу-
ющими отношениями:

Р ' = ^ - (7.16)

Бетта-коэффициенты показывают, что если величина фактора
увеличится на одно среднеквадратическое отклонение, то соответст-
вующая зависимая переменная увеличится или уменьшится на долю
своего среднеквадратического отклонения. Сопоставление бетта-
коэффициентов позволяет сделать вывод о сравнительной степени
воздействия каждого фактора на величину результативного показа-
теля. В нашем примере наибольшее влияние на уровень рентабель-
ности оказывают материалоотдача, фондоотдача и производитель-
ность труда (табл.7.10).

Таблица 7.10. Коэффициенты эластичности и бетта-
коэффициенты

Номер переменной

Коэффициент эластичности

Бетта-коэффициент

*1

0,374

0,359

0,308

0,275

х3

0,318

0,213

Х4

-0,080

-0,118

х5

0,061

0,133

По аналогии можно сопоставить и коэффициенты эластичности,
которые рассчитываются по формуле:

Э = Ь%г. (7.17)



Гл.7 Способы изучения стохастических взаимосвязей 135
Коэффициенты эластичности показывают, на сколько процентов

в среднем изменяется функция с изменением аргумента на 1%.
Согласно данным табл.7.10, рентабельность возрастает на 0,374%

при увеличении уровня материалоотдачи на 1%, на 0,308% - при
повышении фондоотдачи на 1% и т.д.

7.4. Методика оценки и практического применения
результатов корреляционного анализа

Необходимость оценки уравнения связи. Показатели, кото-
рые применяются для оценки уравнения связи. Методика их
расчета и интерпретация. Использование уравнения связи
для оценки деятельности предприятия, определения влия-
ния факторов на прирост результативного показателя, под-
счета резервов и планирования его уровня.

Для того чтобы убедиться в точности (надежности) уравнения
связи и правомерности его использования для практической цели,
необходимо дать статистическую оценку надежности показателей
связи. Для этого используются критерий Фишера (F-отношение),
средняя ошибка аппроксимации (Г), коэффициенты множественной
корреляции (R) и детерминации (£)).

Критерий Фишера рассчитывается следующим образом:

2

СТост

Y - Y )2 У (Y• - Y )2

xi Х) : <то2ст = Ul Xl) : V индивидуал ь-
т-1 п-т

ные значения результативного показателя, рассчитанные по урав-
нению; Тх~ среднее значение результативного показателя, рассчи-
танное по уравнению; У,- - фактические индивидуальные значения
результативного показателя; т - количество параметров в уравне-
нии связи, учитывая свободный член уравнения; п - количество
наблюдений (объем выборки).

Фактическая величина F-отношения сопоставляется с табличной
и делается заключение о надежности связи. В нашем примере вели-
чина /̂ -отношения на пятом шаге равна 95,67. F-теоретическое
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рассчитано по таблице значений F. При уровне вероятности Р =
= 0,05 и количестве степеней свободы (т - / ) / (п - т) = (6 -
-1)/(40 - 6) = 5/34 оно будет составлять 2,49. Поскольку / 7 ^ а к т >
>Fma6jl, TO гипотеза об отсутствии связи между рентабельностью и
исследуемыми факторами отклоняется.

Для статистической оценки точности уравнения связи исполь-
зуется также средняя ошибка аппроксимации:

Чем меньше теоретическая линия регрессии (рассчитанная по
уравнению) отклоняется от фактической (эмпиричной), тем меньше
средняя ошибка аппроксимации. В нашем примере она составляет
0,0364, или 3,64%. Учитывая, что в экономических расчетах допус-
кается погрешность 5-8%, можно сделать вывод, что исследуемое
уравнение связи довольно точно описывает изучаемые зависимости.

О полноте связи можно судить также по величине множествен-
ных коэффициентов корреляции и детерминации. В нашем примере
на последнем шаге R = 0,92, a D = 0,85. Это значит, что вариация
рентабельности на 85% зависит от изменения исследуемых фак-
торов, а на долю других факторов приходится 15% вариации ре-
зультативного показателя.Значит, в корреляционную модель рента-
бельности удалось включить наиболее существенные факторы.

Следовательно, данное уравнение можно использовать для прак-
тических целей:

а) оценки результатов хозяйствования;
б) расчета влияния факторов на прирост результативного пока-

зателя;
в) подсчета резервов повышения уровня исследуемого показа-

теля;
г) планирования и прогнозирования его величины.
Оценка деятельности предприятия по использованию име-

ющихся возможностей проводится сравнением фактической ве-
личины результативного показателя с теоретической (расчетной),
которая определяется на основе уравнения множественной рег-
рессии. В нашем примере (см.табл.7.5) на предприятии №\ мате-
риалоотдача (Х[) составляет 2,4 руб., фондоотдача (Х2) - 80 коп.,
производительность труда (X,) - 8 млн руб., продолжительность обо-
рота оборотных средств (Х4) - 25 дней, удельный вес продукции
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высшей категории качества (Х5) - 25%. Отсюда расчетная величи-
на рентабельности составит:

Yx = 0,49 + 3,65 * 2,4 + 0,09 * 80 + 1,02 * 8 - 0,122 х

х 25+ 0,052* 25 = 22,86%.

Она превышает фактическую на 0,36%. Это говорит о том, что
данное предприятие использует свои возможности несколько хуже,
чем в среднем все исследуемые предприятия.

Влияние каждого фактора на прирост (отклонение от
плана) результативного показателя рассчитывается следую-
щим образом:

AYX. = ^ * Ах,,

Таблица 7.11. Расчет влияния факторов на прирост уровня
рентабельности

Факторный
показатель

х.
х2

Х3

х4

х5

Y

Уровень показателя

план

2,5

90,0

8,2

22,0

30,0

25,0

факт

2,4

80,0

8,0

25,0

25,0

22,5

Ах,-

-0,1

-10

-0,2

+3,0

-5,0

-2,5

bi

+3,65

+0,09

+ 1,02

-0,122

+0,052

-

А Г,.

-0,365

-0,900

-0,204

-0,366

-0,260

-2,095

В связи с тем что план был недовыполнен по всем факторным
показателям (табл.7.11), уровень рентабельности понизился на
2,09%.

Подсчет резервов повышения уровня рентабельности
проводится аналогичным способом: резерв прироста каждого фак-
торного показателя умножается на величину соответствующего коэф-
фициента регрессии:
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Если предприятие достигнет запланированного уровня факторных
показателей (табл.7.12), то рентабельность повысится на 3,08%, в
том числе за счет роста материалоотдачи на 1,09%, фондоотдачи -
на 0,45% и т.д.

Таблица 7.12. Подсчет резервов повышения уровня рентабель-
ности

Факторный
показатель

X!

х 2

Х3

х 4

х 5

Итого

Уровень показателя

факти-
ческий

2,4

80,0

8,0

25,0

25,0

-

возможный

2,7

85,0

8,5

20,0

33,0

-

Ptxi

+0,3

+5,0

+0,5

-5,0

+8,0

-

bi

3,65

0,09

1,02

-0,122

0,052

-

ЯТУ

+ 1,09
+0,45
+0,51
+0,61
+0,42
+3,08

Результаты многофакторного регрессионного анализа могут быть
также использованы для планирования и прогнозирования уро-
вня результативного показателя. С этой целью необходимо
в полученное уравнение связи подставить плановый (прогнозный)
уровень факторных показателей (табл.7.12)

Упл = 0,49 + 3,65 * 2,7 + 0,09 * 85 +1,02 • 8,5 - 0,122 * 20 +

+0,052*33 = 25,95%.

Таким образом, многофакторный корреляционный анализ имеет
важную научную и практическую значимость. Он позволяет изу-
чить закономерности изменения результативного показателя в за-
висимости от поведения разных факторов, определить их влияние
на величину результативного показателя, установить, какие из них
являются основными , а какие второстепенными. Этим достигается
более объективная оценка деятельности предприятия, более точное
и полное определение внутрихозяйственных резервов и плановых
показателей.



Глава 8

Понятие и сущ-
ность хозяйст-
венных резер-
вов, их класси-
фикация.
Принципы
организации
поиска и
подсчета ре-
зервов.
Методика под-
счета величи-
ны резервов.

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И
ПОДСЧЕТА РЕЗЕРВОВ В

АНАЛИЗЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

8.1. Понятие, экономическая сущ-
ность хозяйственных резервов и
их классификация

Понятие хозяйственных резервов.
Природа и источники хозяйствен-
ных резервов. Важнейшие признаки,
положенные в основу классификации
резервов. Виды хозяйственных ре-
зервов и их характеристика.

Слово "резерв" происходит или от фран-
цузского "reserve", что в переводе на рус-
ский язык означает "запас", или от латинско-
го "reservere"- "сберегать", "сохранять". В
связи с этим в специальной литературе и
практике АХД термин "резервы" употреб-
ляется в двояком значении. Во-первых, ре-
зервами считаются запасы ресурсов (сырья,
материалов, оборудования, топлива и т.д.), ко-
торые необходимы для бесперебойной рабо-
ты предприятия. Они создаются на случай
дополнительной потребности в них. Во-вто-
рых, резервами считаются возможности по-
вышения эффективности производства. От-
сюда следует, что резервы как запасы и как
возможности повышения эффективности
производства - это совсем разные понятия
и отсутствие четкого разграничения между
ними часто ведет к терминологической пута-
нице.

Чтобы избежать этого, в дальнейшем мы
будем употреблять термин "резервные
фонды" как запасы материальных ресурсов
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и термин "хозяйственные резервы" как возможности разви-
тия производства относительно достигнутого уровня на
основе использования достижений НТП.

Экономическая сущность резервов и их объективный характер
могут быть правильно раскрыты на основе всеобщего закона эко-
номии времени. Экономия времени с общественной точки зрения
выражается в сокращении затрат живого и овеществленного труда,
т.е. в более рациональном использовании материальных и трудовых
ресурсов.

Постоянная экономия рабочего времени как объективный про-
цесс в развитии общественного производства представляет собой
природу возникновения резервов. Это основной источник резервов
в высокоразвитом обществе, которое осуществляет расширенное
воспроизводство на интенсивной основе. С развитием НТП появ-
ляются все новые и новые возможности роста производительности
труда, экономного использования сырья, материалов и других ре-
сурсов, т.е. источники резервов неисчерпаемы. Как нельзя оста-
новить НТП, так нельзя использовать все резервы.

Таким образом, экономическая сущность резервов увеличе-
ния эффективности производства состоит в наиболее пол-
ном и рациональном использовании все возрастающего
потенциала ради получения большего количества высоко-
качественной продукции при наименьших затратах живого
и овеществленного труда на единицу продукции.

Для лучшего понимания, более полного выявления и использо-
вания хозяйственные резервы классифицируются по разным при-
знакам.

По пространственному признаку выделяют внутрихозяй-
ственные, отраслевые, региональные и общегосударственные резервы.

К внутрихозяйственным принадлежат те резервы, которые
выявляются и могут быть использованы только на исследуемом пред-
приятии. Они связаны, в первую очередь, с ликвидацией потерь и
непроизводительных затрат ресурсов. К ним относятся потери рабо-
чего времени и материальных ресурсов из-за низкого уровня органи-
зации и технологии производства, бесхозяйственности и т.д.

Отраслевые резервы - это те, которые могут быть выявлены
только на уровне отрасли, например, выведение новых сортов культур,
пород животных, разработка новых систем машин, новых технологий,
улучшенных конструкций изделий и т.д. Поиск этих резервов явля-
ется компетенцией отраслевых объединений, министерств, ассоциа-
ций.
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Региональные резервы могут быть выявлены и использованы
в пределах географического района (использование местного сырья
и топлива, энергетических ресурсов, централизация вспомогательных
производств независимо от их ведомственного подчинения и т.д.)

К общегосударственным резервам можно отнести ликвида-
цию диспропорций в развитии разных отраслей производства, изме-
нение форм собственности, системы управления национальной эко-
номикой и т.д. Использование таких резервов возможно только
путем проведения мероприятий на общегосударственном уровне уп-
равления.

По признаку времени резервы делятся на неиспользованные,
текущие и перспективные.

Неиспользованные резервы - это упущенные возможности
повышения эффективности производства относительно плана или
достижений науки и передового опыта за прошедшие промежутки
времени.

Под текущими резервами понимают возможности улучшения
результатов хозяйственной деятельности, которые могут быть реали-
зованы на протяжении ближайшего времени (месяца, квартала, года).

Перспективные резервы рассчитаны обычно на долгое время.
Их использование связано со значительными капитальными вложе-
ниями, внедрением новейших достижений НТП, перестройкой произ-
водства, сменой технологии производства, специализации и т. д.

Как правило, текущие резервы должны быть комплектными, т.е.
сбалансированными по всем трем моментам труда. Например, най-
денный резерв увеличения производства продукции за счет расши-
рения производственной мощности предприятия должен быть обес-
печен резервами увеличения численности работников или ростом
производительности труда. Необходимы дополнительные запасы
сырья, материалов т. д. Только при таком условии резервы могут
быть освоены в текущем периоде. Если такой сбалансированности
ресурсов нет, то резерв увеличения производства продукции за счет
увеличения производственной мощности не может быть использован
полностью. Часть его необходимо отнести к перспективным.

Большое значение для организации поиска резервов имеет их
группировка по стадиям жизненного цикла изделия. По этому
признаку резервы бывают на стадиях предпроизводственной, произ-
водственной, эксплуатации и утилизации изделия.

На предпроизводственной стадии изучаются потребность в
изделии, свойства, которыми оно обладает, разрабатываются конструк-
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ция изделия, технология его производства, проводится подготовка
производства. Здесь могут быть выявлены резервы повышения эф-
фективности производства за счет улучшения конструкции изделия,
усовершенствования технологии его производства, применения более
дешевого сырья и т.д. Именно на этой стадии объективно содержатся
самые большие резервы снижения себестоимости продукции. И чем
более полно они выявлены на этом этапе, тем более высокая эффек-
тивность этого изделия вообще.

На производственной стадии происходит освоение новых из-
делий, новой технологии и затем осуществляется массовое произ-
водство продукции. На этом этапе величина резервов снижается
за счет того, что уже проведены работы по созданию производст-
венных мощностей, приобретению необходимого оборудования и ин-
струментов, налаживанию производственного процесса. И коренное
изменение этого процесса уже невозможно без больших потерь. Поэ-
тому на этой стадии жизненного цикла изделия выявляются и исполь-
зуются в качестве резервов те излишки потерь ресурсов, которые
не затрагивают производственного процесса. Эти резервы связаны
с улучшением организации труда, повышением его интенсивности,
сокращением простоев оборудования, экономией и рациональным
использованием сырья и материалов.

Эксплуатационная стадия делится на гарантийный период,
когда исполнитель обязан ликвидировать выявленные потребителем
неполадки, и послегарантийный период. На стадии эксплуатации
объекта резервы более производительного его использования и сни-
жения затрат (экономия электроэнергии, топлива, запасных частей
и т.д.) зависят главным образом от качества выполненных работ
на первых двух стадиях.

Значит, чтобы получить больший эффект, необходимо проводить
поиск резервов беспрерывно и систематически на всех стадиях жиз-
ненного цикла изделия и особенно на первых более ранних его ста-
диях, где скрыты наиболее существенные резервы.

По стадиям процесса воспроизводства резервы бывают
в сфере производства и в сфере обращения. Основные резервы
находятся, как правило, в сфере производства, но много их есть и в
сфере обращения (предотвращение разных потерь продукции на пути
от производителя к потребителю, а также уменьшение затрат, которые
связаны с хранением, перевозкой, продажей готовой продукции и
приобретением производственных запасов).

Важное значение в АХД имеет группировка резервов по видам,
ресурсов. Отдельно рассматривают резервы, которые связаны с
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наиболее полным и эффективным использованием земельных уго-
дий, основных средств производства, предметов труда и трудовых
ресурсов. Такая классификация резервов необходима для сбаланси-
рованности их по всем видам ресурсов. Например, выявлен резерв
увеличения выпуска продукции за счет более эффективного исполь-
зования трудовых ресурсов. Но чтобы их освоить, необходимо в
том же размере выявить резервы увеличения производства продук-
ции за счет лучшего использования средств труда и предметов тру-
да. Если же по какому-либо ресурсу резервов не хватает, то в расчет
принимается наименьшая величина резервов, выявленная по одному
из них.

По характеру воздействия на результаты производства ре-
зервы делятся на экстенсивные и интенсивные. К резервам экс-
тенсивного характера относятся те, которые связаны с использова-
нием в производстве дополнительных ресурсов (материальных,
трудовых, земельных и др.). Резервами интенсивного типа считают-
ся те, которые связаны с наиболее полным и рациональным исполь-
зованием имеющегося производственного потенциала. С ускорением
НТП ослабевает роль резервов, связанных с экстенсивными фактора-
ми роста, и усиливается поиск резервов интенсификации производ-
ства.

Довольно тесно с предыдущей классификацией связана группи-
ровка резервов по уровню затратоемкости их освоения.
Здесь можно выделить три группы резервов. Наименьших затрат
требует освоение резервов за счет сокращения потерь сырья и гото-
вой продукции. Использование резервов второй группы требует
значительных затрат, потому что они связаны с внедрением дости-
жений науки и передовой практики без проведения коренной ре-
конструкции производства. Третья группа резервов связана с ре-
конструкцией и техническим перевооружением производства в
связи с использованием новейших достижений НТП. Для освоения
таких резервов нужны большие затраты.

По способам выявления резервы делятся на явные и скры-
тые. К явным относятся резервы, которые легко выявить по мате-
риалам бухгалтерского учета и отчетности. Они в свою очередь
могут быть безусловными и условными. К безусловным относятся
резервы, связанные с недопущением безусловных потерь сырья и
рабочего времени и отраженные в отчетности. Это недостача и пор-
ча продукции и материалов на складах, производственный брак, поте-
ри от списания долгов, выплаченные штрафы и др. Такие потери
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являются результатом бесхозяйственности, расточительства, невы-
полнения обязательств по договорам, а временами и воровства. Что-
бы предотвратить такие потери, необходимо навести порядок в хра-
нении и перевозке материальных ценностей, организовать дейст-
венный учет и контроль, обеспечить выполнение обязательств перед
покупателями и поставщиками, строго выполнять финансовую и рас-
четную дисциплину и т.д.

К условным потерям относятся перерасходы всех видов ресур-
сов по сравнению с действующими нормами на предприятии. Услов-
ными они считаются потому, что нормы, которые служат базой срав-
нения, не всегда оптимальны. Если нормы затрат ресурсов на едини-
цу продукции увеличить, то перерасход ресурсов уменьшится или
вместо перерасхода может быть экономия и, наоборот, если норму
понизить, то возрастет перерасход средств.

Если допустить, что нормы являются оптимальными, то условные
потери, которые отражаются в отчетности, свидетельствуют о том,
что фактический организационно-технический уровень предприятия
не достиг запланированного. Такие потери вызываются неудовлет-
ворительным состоянием оборудования, недостаточной квалифика-
цией рабочих, низким уровнем организации производства, нару-
шением технологических процессов, невыполнением плана
организационно-технических мероприятий и т.д. В результате этого
возможны сверхплановые потери рабочего времени, недостаточно
полное использование оборудования, перерасход сырья и материалов.
Для ликвидации таких перерасходов следует провести те мероп-
риятия по усовершенствованию техники, технологии и организации
производства, которые были запланированы.

К скрытым резервам относятся те, которые связаны с внедре-
нием достижений НТП и передового опыта и которые не были пре-
дусмотрены планом. Для их выявления необходимо сделать сравни-
тельный внутрихозяйственный анализ (с достижениями передовых
участков, бригад, работников), межхозяйственный (с достижениями
передовых предприятий), а в некоторых случаях - международные
сравнения. И хотя эти резервы не отражаются в отчетности в виде
перерасхода ресурсов в сравнении с существующими возможностя-
ми отечественной и зарубежной практики, но опоздание в выявле-
нии и использовании этих резервов временами влечет за собой поте-
ри значительно большие, чем перерасход ресурсов относительно
планового уровня.

Важным признаком при классификации резервов является
время их возникновения. По этому признаку их можно разде-
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лить на резервы, не учтенные при разработке планов, и резервы, воз-
никшие после утверждения плана. Первый вид резервов - это упу-
щенные возможности повышения эффективности производства,
существовавшие в момент разработки планов, но неучтенные, что
является признаком недостаточной обоснованности и напряжен-
ности планов. Другой вид резервов - это возможности, возникшие
после разработки и утверждения планов. Наличие таких резервов
связано с быстрыми темпами НТП, появлением новых решений, но-
вых возможностей.

Таким образом, классификация резервов позволяет более глубоко
понять сущность и организовать их поиск комплексно и целенап-
равленно.

8.2. Принципы организации поиска и подсчета резервов

Научность, комплексность, системность, обоснованность, опе-
ративность, плановость, массовость, выделение "ведущего
звена" и "узких мест", предотвращение повторного счета
резервов.

Осуществляя поиск резервов, следует руководствоваться следую-
щими принципами.

1. Поиск резервов должен носить научный характер, основы-
ваться на положениях материалистической диалектики, знаниях эко-
номических законов, достижениях науки и передовой практики. Не-
обходимо, при этом, хорошо знать экономическую сущность и приро-
ду хозяйственных резервов, источники и основные направления их
поиска, а также методику и технику их подсчета и обобщения.

2. Поиск резервов должен быть комплексным и системным.
Комплексный подход требует всестороннего выявления резервов
по всем направлениям хозяйственной деятельности с последующим
их обобщением. Системный подход к поиску резервов означает уме-
ние выявлять и обобщать резервы с учетом взаимосвязи и сопод-
чиненности изучаемых явлений. Это позволяет, с одной стороны, бо-
лее полно выявлять резервы, а с другой - избежать их повторного
счета.

3. Принцип предотвращения повторного счета резервов
вытекает непосредственно из предыдущего. Повторный счет резер-
вов возникает при их обобщении, когда не учитывается взаимодей-
ствие различных факторов, от которых зависят результаты хозяй-
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ственной деятельности. Так, при подсчете резервов снижения се-
бестоимости продукции допускается их повторный счет, если от-
дельно определяют резервы за счет увеличения объемов производ-
ства продукции и за счет недопущения перерасхода средств по каж-
дой статье затрат без учета воздействия первого фактора на вто-
рой. Известно, что с увеличением объема производства продукции
пропорционально увеличиваются только суммы условно-переменных
затрат, величина же условно-постоянных не меняется. В результате
увеличения объема производства продукции перерасход средств на
производство продукции уменьшится по многим статьям затрат, а
по некоторым вместо перерасхода может быть экономия. Если это
не учитывать, то величина резервов снижения себестоимости
продукции будет завышена.

В некоторых случаях повторный счет резервов допускается, если
они определены по смежным источникам. Например, нельзя сумми-
ровать резервы увеличения производства продукции за счет более
полного использования трудовых ресурсов, средств труда и предме-
тов труда, так как все эти факторы действуют одновременно и вза-
имосвязано. Значит, чтобы избежать повторного счета резервов, не-
обходимо хорошо представить.взаимосвязь, взаимодействие и взаи-
моподчиненность всех исследуемых показателей, на которых ос-
новывается выявление резервов.

4. Одним из требований к поиску резервов является обеспечение
их комплектности, т.е. сбалансированности по трем основным
моментам процесса труда (средств труда, предметов труда и тру-
довых ресурсов). Наибольший резерв, выявленный по одному из ре-
сурсов, не может быть реализован, если недостает резервов по дру-
гим ресурсам. Поэтому возникает необходимость проверки комп-
лектности резервов. Резерв будет комплектным тогда, когда он обес-
печен всеми необходимыми ресурсами и не только в стоимостной
оценке, но и по натурально-вещественному составу. Например, выяв-
лены резервы станочного времени по токарным станкам, а не хва-
тает мощностей по фрезерным. Только после достижения необхо-
димых соотношений ресурсов по натурально-вещественной форме
выявленные резервы можно считать комплектными и реальными.

5. Резервы должны быть экономически обоснованными, т.е.
при их подсчете необходимо учитывать реальные возможности пред-
приятия, а расчетная величина этих резервов должна быть под-
креплена соответствующими мероприятиями.

6. Поиск резервов должен быть оперативным. Чем оператив-
нее проводится поиск резервов, тем более эффективен этот процесс.
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Особенно важное значение имеет сокращение времени между выяв-
лением и освоением резервов.

7. Поиск резервов не должен быть дискретным. Его необхо-
димо делать планомерно, систематически, ежедневно.

8. Резервы выявляются тем полнее, чем большее количество ра-
ботников разных профессий и специальностей участвует в их поис-
ке. Отсюда возникает принцип массовости поиска резервов, т.е.
привлечение к этому процессу всех работников, развитие и усовер-
шенствование общественных форм экономического анализа.

9. При предварительном определении направлений поиска резер-
вов надо выделять "ведущие звенья" или "узкие места" в повы-
шении эффективности производства. По этому принципу выделяют
участки производства, где систематически не выполняются планы,
или имеются большие потери сырья, производственный брак, простои
техники и т.д. Таким образом определяются основные направления,
по которым поиск резервов идет в первую очередь. Определение
резервоемких направлений значительно повышает эффективность
поиска резервов.

8.3. Методика подсчета и обоснования величины резервов

Способы прямого счета, сравнения, детерминированного фак-
торного анализа, корреляционного анализа, функционально-
стоимостного анализа, математического программирования,
моделирования и др. Их назначение и алгоритмы расчетов.
Сущность формального и неформального подходов при подсче-
те хозяйственных резервов.

Для того чтобы величина выявленных резервов была реальной,
подсчет резервов должен быть по возможности точным и обоснован-
ным. Методика подсчета резервов зависит от характера резервов
(интенсивные или экстенсивные), способов их выявления (явные
или скрытые) и способов определения их величины (формальный
подход или неформальный). При формальном подходе величина
резервов определяется без увязки с конкретными мероприятиями
по их освоению. Неформальный подход (выявление резервов по
сущности) основывается на конкретных оргтехмероприятиях.

Для подсчета величины резервов в АХД используется ряд
способов: прямого счета, сравнения, детерминированного факторно-
го анализа, функционально-стоимостного анализа, математического
программирования и др.



148 Часть 1 Теория АХД

Способ прямого счета применяется для подсчета резервов в
тех случаях,-когда известна величина дополнительного привлечения
или величина безусловных потерь ресурсов. Возможность увеличе-
ния выпуска продукции (Р Т ВЛ) в этом случае определяется сле-
дующим образом: дополнительное количество ресурсов или вели-
чина безусловных потерь ресурсов по вине предприятия (Д/?)
делится на плановую или возможную норму их расхода на единицу
продукции (УР), или умножается на плановую (возможную) ресурсо-
отдачу (RA), т.е. на материалоотдачу, фондоотдачу, производитель-
ность труда и т.д.:

ДУРп4в03^, или

Например, по сравнению с прошлым годом дополнительно заго-
товлено 600 т сырья. Известно также, что для производства единицы
продукции требуется по норме 20 кг сырья. Значит, дополнительно
будет получено 30000 ед. продукции (600 т/20 кг). Этот результат
можно получить и другим способом, определив материалоотдачу.
В нашем примере выход продукции из 1 т сырья составляет 50 ед.
Следовательно, использование дополнительного сырья позволит уве-
личить объем производства продукции на 30000 ед. (600т * 50).
Таким же способом можно подсчитать резерв увеличения выхода
продукции за счет использования дополнительного количества тру-
довых ресурсов, основных производственных фондов и т.д. При под-
счете резервов увеличения объемов производства продукции за счет
использования дополнительного количества трудовых ресурсов не-
обходимо его величину умножить на плановый (возможный) уровень
производительности труда работников этого предприятия, а за счет
дополнительных производственных фондов - их прирост умножить
на плановый (возможный) уровень фондоотдачи.

Способ сравнения применяется для подсчета величины резерв-
ов в тех случаях, когда потери ресурсов или возможная их эконо-
мия определяются в сравнении с плановыми нормами или с их затра-
тами на единицу продукции на передовых предприятиях. Резервы
увеличения производства продукции за счет недопущения перерас-
хода ресурсов по сравнению с нормами определяются так: сверхпла-
новый расход ресурсов на единицу продукции умножается на факти-
ческий объем ее производства (ВПф) и делится на плановую норму
расхода (УРпл), или умножается на плановый уровень ресурсоотдачи
'RO): материалоотдачи, фондоотдачи, производительности труда

т.д.:
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или

= {УРф-УРпл)*ВПф*1}Опл.

Например, для получения единицы продукции фактически затра-
чено 22 кг сырья при норме 20, фактический же объем производства
продукции 400000 ед. Отсюда видно что перерасход ресурсов на
единицу продукции составляет 2кг (22-20), а на весь объем произ-
водства - 800 т (2 * 400000), в результате чего получено продукции
на 40000 ед. меньше по сравнению с планом. Это неиспользованный
резерв хозяйства. Его можно определить и другим способом, умно-
жив количество перерасходованного сырья на плановую ресурсоот-
дачу (материалоотдачу): 800 т * 50 = 40000 ед.

Аналогичным образом определяется резерв увеличения выпуска
продукции за счет уменьшения затрат ресурсов на единицу продук-
ции в связи с внедрением достижений науки и передового опыта:
резерв уменьшения удельных затрат ресурсов умножается на фак-
тический выпуск продукции и делится на возможные удельные рас-
ходы ресурсов на единицу продукции с учетом выявленных ре-
зервов их понижения, или умножается на возможный уровень
ресурсоотдачи:

(УРф-УРе)*ВПф

——, илиУР
РГВП = [(УРф - УР8)* ВПф] * ROB.

Для определения величины резервов в АХД широко используют-
ся способы детерминированного факторного анализа: цепной
подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц и интеграль-
ный метод. Например, если объем производства продукции предста-
вить в виде произведения количества рабочих и производительности
труда (ВП = КР * ГВ), то резервы увеличения объема производства
продукции за счет увеличения численности рабочих, используя
способ абсолютных разниц, можно подсчитать по формуле:

РТВЛкр=(КРв-КРф)*ГВф,

а за счет производительности труда:

РТВПгв=(ГВв-ГВф)*КРв.
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Этот же расчет способом цепной подстановки:

ВПф = КРф * ГВф; ВПусл = КРв * ГВф; ВПв = КР. * ГВв,

Р Т ВПобщ = ВПв - ВПф; Р Т ВПкр = ВПусл - ВПф-

Способом относительных разниц:

кр

(ВПФ+РГВПКР)*РГГВ%

100

Интегральным способом:

Р/ГВПгв=1/2Р1ГВ*(КРф+КРв).

Результаты корреляционного анализа также широко ис-
пользуются для подсчета хозяйственных резервов. С этой
целью полученные коэффициенты уравнения регрессии при соответ-
ствующих факторных показателях нужно умножить на возможный
прирост последних:

PiY = PtXi*bh

где Р Т У ~ резерв увеличения результативного показателя (У);
Pt Xj - резерв прироста факторного показателя (X); bt- коэф-
фициенты регрессии уравнения связи. Более подробно этот вопрос
рассмотрим в параграфе 7.4.

Большую помощь в определении резервов оказывают способы
математического программирования, которые позволяют оп-
тимизировать величину показателей с учетом условий хозяйство-
вания и ограничений на ресурсы и тем самым выявить дополнитель-
ные и неиспользованные резервы производства путем сравнения
величины исследуемых показателей по оптимальному варианту с
фактическим или плановым их уровнем.

Особенно высокоэффективным методом выявления резервов яв-
ляется функционально-стоимостный анализ (ФСА), главное
назначение которого состоит в целенаправленной оптимизации со-
отношений между необходимыми и чрезмерными затратами и по-
требительными свойствами изделия. Использование этого метода
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позволяет на ранних стадиях жизненного цикла изделия найти и
предупредить лишние затраты путем усовершенствования его кон-
струкции, технологии производства, использования более дешевого
сырья и материалов и т.д. Более подробно эти вопросы рассмотре-
ны в следующей главе.

Существенную помощь при подсчете резервов оказывает рас-
четно-конструктивный метод. Этот способ применяется в тех
случаях, когда исследуемый результативный показатель можно пред-
ставить в виде кратной модели. Например, производительность труда
(ПТ) определяется отношением валовой продукции (5/7) к количеству
затраченного на его производство труда в человеко-днях или чело-
веко-часах (ЗТ). Значит, для увеличения производительности труда
необходимо, с одной стороны, найти резервы увеличения объемов
валовой продукции [Р Т ВП), а с другой - резервы сокращения за-
трат труда [Р137") за счет внедрения более совершенной техники
и технологии, механизации и автоматизации производства, улучшения
организации труда и других факторов. В то же время нужно учи-
тывать, что для освоения резервов увеличения производства продукции
требуются дополнительные затраты труда {ДЗТ). В итоге методика
подсчета резервов роста производительности труда в формализован-
ном виде может быть записана следующим образом:

Р ] П Т ~ ЗТФ-Р1ЗТ + ДЗТ зтф

Аналогичным способом можно подсчитать резервы снижения
себестоимости продукции (Р X С) за счет увеличения объема про-
изводства (Я Т V77) и сокращения затрат по отдельным статьям

1

УПф+Ptvn УПф

 ф

Резерв увеличения уровня рентабельности определяется так:

Т

ПСФ-Р1ПС + ДЗ псф

где Пф - фактическая сумма прибыли; Р Т П - резерв увеличения
суммы прибыли; ПСф - фактическая полная себестоимость реали-
зованной продукции; PinC ~ резерв снижения полной себестои-
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мости проданной продукции; ДЗ - дополнительные затраты, которые
необходимы для освоения резервов увеличения объема продаж.

Все выявленные таким способом резервы должны быть подкреп-
лены соответствующими мероприятиями. Только в этом случае ве-
личина резервов будет реальной и обоснованной.

Это может осуществляться двумя способами.
1. Выявляются резервы формальными методами, затем разраба-

тываются мероприятия, которые позволяют освоить выявленные ре-
зервы.

2. Разрабатываются мероприятия, потом подсчитываются резервы.
Например, подсчитаны резервы увеличения производства продук-

ции за счет повышения уровня производительности труда работ-
ников до планового уровня (или уровня, достигнутого на передовом
предприятии). После этого разрабатываются мероприятия по освое-
нию этого резерва (улучшение организации труда, совершенство-
вание техники и технологии производства, повышение квалифи-
кации работников, улучшение условий их труда и т.д.). При этом
сумма резервов по всем мероприятиям должна быть равной общей
величине выявленных резервов роста производительности труда.

Наиболее обоснованным является второй способ подсчета резер-
вов, в основу которого положены конкретные мероприятия с учетом
реальных возможностей предприятия. В этом случае для подсчета
резервов необходимо объем дополнительного мероприятия умно-
жить на фактический или возможный эффект, получаемый на едини-
цу этого мероприятия.

Такой неформальный подход к выявлению резервов позволяет
более точно определить их величину. Но для этого нужна предва-
рительная оценка эффективности (окупаемости) каждого мероприя-
тия.



Глава 9

Сущность и
задачи ФСА.
Принципы
организации
ФСА.
Последова-
тельность
проведения
ФСА.
Опыт и перс-
пективы ис-
пользования
ФСА.

МЕТОДИКА
ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА

9.1.Сущность и задачи функцио-
нально-стоимостного анализа

Сущность функционального подхода
к анализу объекта. Виды потреби-
тельских функций объекта. Алго-
ритм функционально-стоимостного
анализа. Особенности и задачи фун-
кционально-стоимостного анализа.

Существует старый, но очень поучитель-
ный психологический тест: нужно соединить
четыре угла квадрата тремя простыми линия-
ми так, чтобы карандаш, не отрываясь от бу-
маги, вернулся в первоначальную точку. В
большинстве случаев первые способы реше-
ния этой задачи приводят, казалось бы, к оче-
видному выводу: задача не имеет решения.
Но это не так. Просто традиционность наше-
го мышления, определенные догмы, в рамках
которых мы пробуем решить задачу, не дают
возможности найти решение. Отбросив все
это, придем к очень простому выводу. Оказы-
вается решение мы искали в пределах про-
странства, ограниченного этими четырьмя
точками. Оно же может быть найдено только
тогда, когда мы выйдем за пределы квадрата
(рис. 9.1).

Нужно сказать, что влияние такого психо-
логического эффекта очень часто встречается
в разных отраслях знаний. Если окинуть
взглядом историю становления науки и тех-
ники и в общем становление цивилизации,
то легко заметить, что именно нетрадици-
онные подходы к решению тех или иных
задач, объяснение разнообразных явлений
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Рис. 9.1. Решение теста

дали мощные толчки развитию
цивилизации. Как, например, можно
вспомнить закон всемирного при-
тяжения, который возник в резуль-
тате качественного отождествле-
ния "яблока" и земного шара,
нелинейные пространства Лоба-
чевского и др.

В экономическом анализе так-
же существовали подобные идеи.
Об одной из них в дальнейшем
пойдет разговор. Имеется в виду
функционально-стоимостный ана-
лиз (ФСА), который первоначально
разрабатывался как метод поиска
резервов сокращения затрат на производство.

Чтобы понять его сущность, попробуем прочитать сокращенное
название ФСА в обратном порядке: анализ стоимости функций.
Возникает вопрос: о каких функциях идет речь? Здесь и проявля-
ется инертность нашего мышления. Обычно последовательность по-
иска резервов сокращения затрат или снижения себестоимости для
аналитика не вызывает сомнений. Это, во-первых, группировка факти-
ческих сумм затрат по определенным статьям и элементам. Затем
сравнение этих сумм с запланированными или, еще лучше, с норма-
тивными. Полученные таким образом положительные отклонения
соответственно обычной логике и считают резервами. Такой подход
на практике дает определенные плоды. В результате ставится пре-
града расточительству, выбираются более дешевые материалы, сбе-
регаются трудовые ресурсы. Однако описанный подход серьезно
ограничен статичностью самого продукта и технологии его произ-
водства.

ФСА же основывается на следующем утверждении: каждый про-
дукт, объект и т.д. вырабатывается, существует для того, чтобы удов-
летворять определенные потребности (выполнять свои функции).
Например, часы - чтобы показывать время, телевизор - чтобы при-
нимать видеосигнал и преобразовывать его в изображение, каран-
даш - чтобы писать или рисовать. Известно, что для создания этих
функций в продукте или товаре нужно затрачивать определенное
количество живого и овеществленного труда.

При более детальном рассмотрении любого объекта можно уви-
деть, что он выполняет не одну, а всегда много функций. Например,
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те же часы, кроме текущего времени в часах и минутах могут пока-
зывать и календарные данные (день недели, дату, месяц), быть се"
кундомером, будильником или детской игрушкой вроде известной
игры "Электроника". Наконец, это украшение. Таким образом, вы-
является наличие в объекте многочисленных полезных функций,
создание которых потребовало от производителя определенных затрат.

Проанализируем эти функции еще раз. Оказывается, что отдель-
ные из них можно отнести к основным (ради этого и создавался
объект), другие выполняют дополнительную роль. Без них невоз-
можно осуществить главные целевые функции. И, наконец, найдутся
вообще ненужные (лишние, а другой раз и вредные) функции. Напри-
мер, те же часы могут быть излишне тяжелыми и громоздкими, теле-
визор является источником вредного для человека излучения и т. д.

Однако в любом случае для создания в предмете этих функций
были затрачены какие-то средства. Тогда очевидным становится
вывод о том, что если функции не нужны, то и затраты на их создание
также лишние. Поэтому ФСА все затраты подразделяет на функ-
ционально-необходимые для выполнения объектом его функцио-
нального назначения и на излишние затраты, порожденные непра-
вильным выбором или несовершенством конструкторских решений.
Теперь можно понять и еще одно название этого метода (оно больше
распространено за пределами СНГ): анализ стоимости на основе
потребительских качеств.

Далее необходимо отметить и еще одно обстоятельство. Каждая
из функций, характерная для объекта, может выполняться разными
способами. К примеру, текущее время может отражаться часами при
помощи стрелок, цифр, которые светятся на циферблате, или каким-
либо другим способом. Очевидно, что разные способы осуществле-
ния функции достигаются разными технологическими и техничес-
кими путями и, соответственно, требуют разных объемов затрат.
Это значит, что, выбирая тот или иной способ осуществления опреде-
ленной функции, мы заранее закладываем и определенную мини-
мальную сумму затрат на ее создание. Таким образом, заменив су-
ществующий способ выполнения функции более дешевым, мы тем
самым уменьшим стоимость изделия.

Из-за того, что процесс ФСА любого объекта имеет очень большой
объем и требует подробных обоснований в целях экономии места
ограничимся абстрактным примером. Пусть нам необходимо про-
вести анализ какого-то объекта А с целью сокращения затрат на
его производство. В результате детализации на функции построена
схема этого объекта (рис.9.2).
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На основе функциональной схемы, путем соответствующей груп-
пировки затрат, построена стоимостная модель этого объекта
(рис.9.3).
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Рис.9.2. Функциональная схема объекта А до анализа
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Рис.9.3. Стоимостная модель объекта А до анализа, тыс.руб.

На первый взгляд, чтобы выполнить поставленную задачу (сни-
зить стоимость анализируемого объекта), достаточно просто внести
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в него конструктивные изменения, в результате которых исчезли
бы ненужные функции h и k и дополнительная функция Ь. Сумма
возможного сокращения стоимости объекта составила бы
22,0(7,9+11,0+3,1) тыс.руб.

Однако на практике все не так просто. В результате анализа выяс-
няется, что функцию h и дополнительную ей функцию Ь действи-
тельно можно сократить. Вместе с тем сокращение функции k невоз-
можно, потому что она является результатом технологического
несовершенства объекта, что обусловлено сегодняшним положением
науки. Кроме того, выяснилось, что главная функция е может выпол-
няться другим способом (новое техническое решение). Ее стоимость
в этом случае несколько больше (29 тыс.руб.), но при реализации
отпадет потребность в функции а. И, наконец, главные функции /
и g можно объединить. Назовем это объединение функцией L. Ее
стоимость составляет 41,2 тыс.руб. При этом отпадает потребность
в функции с и возникает необходимость создания дополнительной
функции г стоимостью 14,5 тыс.руб.

В результате изменений в конструкции получаем новый усовер-
шенствованный вариант объекта Л. Его функционально-стоимостная
модель показана на рис. 9.4. Как видим, после проведения ФСА стои-
мость объекта А сократилась на 22,2 тыс.руб. (18% от первона-
чальной) без потерь им необходимых потребительских качеств. Если
это массовое изделие, то полученный эффект нужно умножить на
количество единиц, которые будут изготовлены за год или другой
промежуток времени.
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Рис.9.4. Функционально-стоимостная модель объекта А после
анализа
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Таким образом, ФСА представляет собой эффективный
способ выявления резервов сокращения затрат, который
основывается на поиске более дешевых способов выполнения
главных функций (путем организационных, технических,
технологических и др. изменений производства) при одно-
временном исключении лишних функций.

Конечной целью ФСА является поиск наиболее экономичных с
точки зрения потребителя и производителя вариантов того или иного
практического решения. Для достижения этой цели с помощью ана-
лиза должны решаться следующие задачи:

общая характеристика объекта исследования;
детализация объекта на функции;
группировка выделенных функций на главные, дополнительные

и ненужные;
определение и группировка затрат соответственно выделенным

функциям;
исчисление суммы затрат на изготовление изделия при исключе-

нии лишних функций и использовании других технических и техно-
логических решений;

разработка предложений по технологическому и организационно-
му усовершенствованию производства.

Объектами ФСА могут быть как отдельные виды изделий, так и
технологические процессы.

9.2. Принципы организации функционально-стоимостного
анализа

Ранняя диагностика, приоритетность, оптимальная дета-
лизация, выделение ведущего звена - главные принципы ФСА.
Другие принципы ФСА.

С целью обеспечения наибольшей отдачи от выполнения работ
по ФСА необходимо соблюдать ряд основных правил при проведении
аналитического исследования.Наиболее важными являются сле-
дующие.

Принцип ранней диагностики. Сущность его состоит в том,
что величина выявленных резервов зависит от того, на какой стадии
жизненного цикла изделия проводится ФСА: предпроизводственной,
производственной, эксплуатации, утилизации. Как правило, излиш-
ние затраты в основном закладываются на этапе проектирования
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Следовательно, наибольший эффект от проведения анализа может
быть получен на этом этапе, когда можно предупредить излишние
затраты не только на изготовление изделия, но и на подготовку его
производства. На стадии промышленного выпуска продукции размер
эффекта снижается за счет того, что уже проведены работы по обес-
печению его функционирования (создание производственных мощ-
ностей, изготовление оснастки, приобретение оборудования и т.д.),
налажен производственный процесс. Вмешательство в этот процесс
не обойдется без потерь. Еще большие потери будут при внесении
изменений в конструкцию изделия на стадии его эксплуатации. Поэ-
тому наиболее целесообразно проводить ФСА при конструкторской
разработке изделий. К примеру, ликвидировать ошибку при раз-
работке изделия в 10 раз дешевле, чем в процессе производства и
в 100 раз дешевле, чем в процессе эксплуатации изделия потреби-
телями.

Принцип приоритета. Так как метод ФСА не имеет пока широ-
кого распространения и не охватывает всевозможные объекты (виды
продукции, технологии и т.д.), а количество специалистов, которые
владеют методикой, ограничено, в каждом случае необходимо учиты-
вать следующее требование. В первую очередь ФСА должны подле-
жать изделия и процессы, которые находятся на стадии конструк-
торской разработки и будут производиться в больших масштабах.
Это позволит, с одной стороны, максимизировать эффект ФСА при
минимально возможных затратах на его проведение. Кроме того, зна-
чительный эффект, полученный в этом случае, будет способствовать
более широкому признанию ФСА.

Принцип оптимальной детализации. Главный смысл ФСА-
выделение потребительских функций, свойственных объекту. Но ес-
ли исследуемый объект достаточно сложный, то в результате его
деления на функции последних может образоваться очень много (де-
сятки, а то и сотни). Такая узкая детализация делает очень громозд-
кой, малопонятной программу анализа и вряд ли будет способство-
вать быстроте и результативности его выполнения. Если на практике
встречается проблема исследования сложных объектов, то ее лучше
решить в два этапа:

1) деление объекта на крупные части (отдельные узлы машин
или приспособления, более-менее обособленные группы технологи-
ческих операций);

2) выполнение ФСА каждого из выделенных более мелких объек-
тов.
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В отдельных случаях при предварительной детализации может
выясниться, что наиболее интересной для анализа является какая-
либо одна часть объекта. Выделение же остальных нецелесообразно
с точки зрения эффективности анализа.

Принцип последовательности. Выполнение комплекса работ
по ФСА требует определенной последовательности в исследовании,
прежде всего предварительного изучения будущего объекта и всех
обстоятельств, которые связаны с его производством и использова-
нием. При этом необходимо пользоваться логической схемой детали-
зации - от общего к частному (объект - узел - функция). Следует
иметь в виду, что при выполнении ФСА результаты его проведения
на каждом этапе зависят от полноты и качества выполненных работ
на предыдущих этапах.

Принцип выделения ведущего звена (ликвидации узких мест).
Почти всегда при анализе выясняется, что или в хозяйственном
комплексе, или в отдельно взятом изделии существует какая-то
часть, которая требует больших затрат на обеспечение жизнеспо-
собности этого объекта или сдерживает получение эффекта от его
функционирования (использования). Очевидно, что с точки зрения
анализа исследование наиболее целесообразно направить на лик-
видацию этих сдерживающих обстоятельств или направлений. Бла-
годаря такому выбору направлений исследования, минимальные
затраты на проведение ФСА приведут к активизации всей анали-
зируемой системы и значительно повысят общий эффект от ее функ-
ционирования.

Использование изложенных принципов может существенно по-
высить эффективность работ по ФСА.

9.3. Последовательность проведения функционально-
стоимостного анализа

Этапы выполнения исследований по ФСА. Программа от-
дельных этапов ФСА.

В разных литературных источниках при описании последова-
тельности проведения ФСА выделяют разное количество этапов.
Правда, независимо от количества этапов сама программа анализа
не меняется. Поэтому мы при изложении этого вопроса будем осно-
вываться на требованиях методики, которая являлась официальным
документом в бывшем СССР и содержала семь этапов: подготови-
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тельный, информационный, аналитический, творческий, исследова-
тельский, разработка рекомендаций и внедрение.

Остановимся подробнее на работах, которые выполняются на каж-
дом из перечисленных этапах.

Подготовительный этап. Одной из задач, которая должна ре-
шаться на этом этапе, является популяризация метода, в результате
чего создаются благоприятные условия для выполнения определен-
ных аналитических исследований. Тут же выбирается объект буду-
щего исследования, создается временная исследовательская группа
из специалистов разного направления для более полного охвата всех
инженерно-экономических и технологических особенностей объек-
та. При отсутствии у этих специалистов знаний по ФСА их направ-
ляют на курсы по изучению методики. На этом этапе разрабаты-
вается подробный календарный план выполнения исследования.
Кроме того, на подготовительном этапе оформляются все норматив-
ные документы, которые связаны с проведением ФСА (приказ руко-
водителя о проведении анализа определенного объекта, привлечении
определенных работников к выполнению этой работы, материаль-
ной заинтересованности работников по результатам анализа и т. д.).

Информационный этап. Главная задача, которая решается на
этом этапе, - сбор, изучение и обобщение разнообразных данных
об исследуемом объекте. Они должны отражать условия производ-
ства, реализации и потребления изделия, новейшие достижения в
отраслях науки и техники так или иначе связанных с этим объектом,
удерживать всю без исключения экономическую информацию, имею-
щую отношение к анализируемому объекту. Данный этап нередко
называют фундаментом ФСА, потому что от полноты и достовер-
ности собираемой информации во многом зависит успех последую-
щих этапов ФСА.

Аналитический этап. На данном этапе прежде всего прово-
дится детализация изучаемого объекта на функции, их классификация,
определение стоимости каждой из них. Практически это означает
создание функционально-стоимостной модели объекта. В результате
проведенных исследований должны быть выявлены зоны наиболь-
шей концентрации затрат (в том числе и ненужных), т.е. наиболее
перспективные зоны с точки зрения задач ФСА. На основании этого
формулируются задачи по усовершенствованию объекта с целью
сокращения затрат на его производство, выбираются направления
дальнейшего исследования.

Творческий этап. На этом этапе осуществляется разработка
вариантов упрощения и удешевления конструкции изделия или тех-
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нологии. Здесь решаются задачи по совмещению функций, возмож-
ности ликвидации ненужных функций, удешевления элементов
конструкции, устанавливаются разные варианты выполнения основ-
ных функций, производится обсуждение и отбор наиболее реальных
вариантов с точки зрения их реализации.

В разработке предложений участвует весь творческий коллектив.
Внесенные предложения регистрируются в специальном журнале,
доступном всем желающим. После сокращения или прекращения
количества поступивших предложений начинается их обсуждение и
обоснование всеми участниками творческого коллектива. В качестве
экспертов могут привлекаться и другие специалисты. Обсуждение
ведется обычно в форме круглого стола. Для обоснования эффек-
тивности каждого предложения используются методы "мозговой
атаки", "мозгового штурма", синектический, морфологический, "Дель-
фы"и т.д.

Метод "мозговой атаки" или конференции идей предусматривает
генерирование идей членами экспертной группы в творческом спо-
ре при личном контакте специалистов. Продолжительность каждого
заседания не более 45 мин., длительность генерирования 1-2 мин.,
не допускается на первом этапе критика вносимых предложений.

Разновидностью этого метода является "мозговой штурм", суть
которого в том, что одна группа экспертов выдвигает идеи, а другая
их анализирует.

Синектический метод предполагает при генерировании идей ис-
пользование аналогий из других областей знаний и фантастики.

Метод "Дельфы" предусматривает анонимный опрос специально
подобранной группы экспертов по заранее подготовленным анке-
там с последующей статистической обработкой материала. После
обобщения результатов опроса запрашивается мнение экспертов
по спорным вопросам. В результате обеспечивается переход от инту-
итивных форм мышления к дискуссионным.

Морфологический метод основан на использовании морфологи-
ческих матриц, с помощью которых обеспечивается системный поиск
взаимосвязей между всеми ее элементами в рамках изучаемой проб-
лемы. В левой ее части приводятся все функции изучаемого объекта,
а в правой — всевозможные способы их осуществления.

На заключительном этапе из общего количества предложений
должно остаться 2-3 наиболее привлекательных и перспективных,
по мнению специалистов, вариантов усовершенствования объекта.
К тому же эти предложения требуют более детального исследования,
а иной раз и экспериментальной проверки.
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Творческий этап является решающим, так как именно в ходе его
начинается зарождение нового, усовершенствованного объекта, очер-
чиваются его контуры.

Исследовательский этап. Экспериментальная проверка вы-
двинутых предложений - главная задача исследовательского этапа.
Для ее решения обычно проводятся все необходимые технические,
технологические и экономические расчеты, проверяется соответствие
нового варианта продукции условиям его использования потреби-
телями. Иной раз расчетов недостаточно. Тогда создаются иссле-
дуемые образцы объекта и проводится их испытание как с точки
зрения приспособленности к существующему производственному
оборудованию, так и с точки зрения условий доставки до потребителя
и эксплуатации.

Рекомендательный этап. На этом этапе должен быть сделан
окончательный выбор вариантов изменений исследуемого объекта,
который бы не снижал его потребительских качеств. При этом офор-
мляется вся необходимая документация по выбранному варианту
усовершенствованного объекта. Согласуются все вносимые в него
изменения с потребителями и поставщиками. Для того, чтобы органи-
зовать производство нового вида продукции или хотя бы новой моде-
ли того же самого вида продукции, следует согласовать много разных
вопросов с органами Госстандарта, пожарными, санитарными, эко-
логическими и другими службами. Здесь же разрабатываются планы-
графики внедрения результатов анализа в производство. Необхо-
димая документация производственного характера передается
технологическим, экономическим и другим заинтересованным
службам.

Этап внедрения. Это последний этап по всему циклу ФСА.
После его окончания должны быть решены все вопросы, связанные
с организацией производства нового варианта анализируемого изде-
лия. Для специалистов, занятых непосредственно в производстве,
должны быть проведены консультации, а при необходимости - кур-
сы повышения их квалификации. На протяжении всего срока освое-
ния нового варианта должен осуществляться контроль со стороны
специалистов временного творческого коллектива. На этом же эта-
пе подводятся результаты проведенной работы, определяется эконо-
мический эффект от ее проведения, оформляется отчет о результатах
анализа, решаются вопросы материальной заинтересованности участ-
ников разработки и внедрения результатов ФСА.

В зависимости от особенностей конкретного объекта, технологии
его производства и других причин методика выполнения ФСА может
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существенно отличаться. Но в любом случае общие принципы мето-
дологии должны сохраняться и выполняться.

9.4. Опыт и перспективы использования функционально-
стоимостного анализа

Истоки ФСА. История развития ФСА. Особенности орга-
низации исследований по ФСА в СНГ и ведущих странах За-
пада. Проблемы дальнейшего развития исследований по ме-
тодике ФСА. Перспективы усовершенствования методики
и организации ФСА.

ФСА возник в конце 40-х годов текущего столетия. Почти одно-
временно американский инженер Л.Д. Майлз (фирма "General Elek-
trik") и российский Ю.М.Соболев (Пермский телевизионный завод)
предложили качественно новые подходы к поиску резервов сниже-
ния себестоимости изделия. Эффект был почти ошеломляющий. Пер-
вая разработка Ю.М. Соболева (узел усиления микротелефона)
позволила сократить количество деталей на 70%, затраты материа-
лов - на 42%, трудоемкость - на 69%, а общую себестоимость - в
1,7 раза. С того времени и начинается история теоретической разра-
ботки и практического использования ФСА. На Западе этот метод
довольно быстро завоевал всеобщее признание. Следом за теорети-
ческими разработками и подготовкой соответствующих специалис-
тов он начал широко использоваться самыми разнообразными фир-
мами. Сегодня на крупнейших фирмах сотни специалистов занима-
ются ФСА. Почти все новые виды продукции, поступающие на рынок,
на стадии предпроизводственной подготовки проходят через ФСА.
Этому способствует его исключительная эффективность. Каждый
доллар, затраченный на проведение ФСА, дает экономию от 7 до 20
долларов в зависимости от отрасли производства и объекта иссле-
дования.

В пределах бывшего СССР и стран так называемого "социалис-
тического лагеря", вероятно из-за бесхозяйственности, как неотъем-
лемой черты этого строя, методика ФСА использовалась значительно
меньше. Лучшие результаты здесь можно отметить в бывших ГДР
и ЧССР. Из отраслей производства наиболее выделились предприя-
тия электротехнической промышленности. Однако преобразование
ФСА в неотъемлемый элемент системы производства не произошло,
несмотря на такую же высокую (а другой раз и более высокую),
как и на Западе, его эффективность.
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За время развития ФСА в пределах бывшего СССР сложилось
что-то подобное на систему. Наибольшее совершенство этой систе-
мы было достигнуто в бывшей всесоюзной отрасли, подчиняющейся
Министерству электротехнической промышленности. Здесь в сос-
тав министерства входил координационный совет, который и управ-
лял всем процессом проведения, методического и кадрового обеспе-
чения ФСА на предприятиях. Как методический центр этой системы
существовал научно-исследовательский институт, который занимался
проблемами ФСА. Подготовку кадров и обобщение информации о
результатах ФСА осуществлял так называемый базовый центр. На
предприятиях создавались или специализированные отделы ФСА,
или временные творческие группы для проведения анализа отдель-
ных объектов. В целом все это представляло собой громоздкую бю-
рократическую систему, которая имела несколько уровней управ-
ления над предприятием.

На Западе не пошли по такому пути, потому что невозможно соз-
дать всеобщую методику ФСА, пригодную для исследования всех
без исключения объектов в пределах даже одной отрасли. Правда,
этому способствовало и то обстоятельство, что результаты ФСА
часто становились коммерческой тайной. Общеизвестные подходы
к проведению ФСА, опыт, который перестал быть коммерческой тай-
ной, широко использовались для подготовки специалистов (в том
числе и в вузах). Но более узкая специализация и необходимая ква-
лификация работников достигаются в пределах отдельных фирм.

Такую же систему подготовки и использования кадров, органи-
зацию проведения исследований неизбежно придется в самое бли-
жайшее время создавать и на наших предприятиях, которые стре-
мятся не только твердо обосновываться на рынке СНГ, но и выходить
со своей продукцией на мировой рынок. Поэтому необходимы су-
щественные перемены в отношении к ФСА. Имеется в виду прежде
всего ясное понимание руководителями всех уровней, что ФСА яв-
ляется мощным средством повышения эффективности производства,
укрепления конкурентоспособности продукции, ресурсосбережения.

Часто представление о возможностях ФСА очень сужено. Счита-
ют, что это исключительно инженерный анализ, пригодный только
для конструкторской доработки технических изделий. На самом же
деле это далеко не так. С точки зрения ФСА могут изучаться любые
объекты. Возьмем, например, технологию выращивания какой-либо
культуры. Она представляет собой комплекс технологических опе-
раций, каждая из которых выполняется для достижения определенной
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цели. В этом и состоит функция каждой операции. Очевидно, что
многие из этих функций могут выполняться разными способами (раз-
ные агроприемы, агрегаты и т.д.) с разными затратами. Более того,
с точки зрения агрономии не исключено, что в состав используемой
технологической схемы могут входит и совсем ненужные техноло-
гические операции. Этот же подход может быть использован в отно-
шении состава основных производственных фондов предприятия
(каждый их вид выполняет какую-либо функцию).

Используемая сейчас система бухгалтерского учета - очень перс-
пективный объект для ФСА. Здесь необходимо проверить функцио-
нальную роль каждого документа в документообороте, каждого
показателя и т.д. Такой анализ позволил бы без потерь учетных
функций сократить сам перечень учетной документации. В масшта-
бах государства это означало бы сокращение затрат бумаги, высво-
бождение работников и т.д. Особенно перспективной для исполь-
зования методики ФСА, по мнению многих ученых, является
сельскохозяйственное производство.

Перспективы дальнейшего развития ФСА и в том, чтобы внед-
рять в его методику и экономико-математические методы, широко
использовать ПЭВМ для проведения анализа.

И еще. На уровень государственной политики должен быть под-
нят вопрос о сборе данных о результатах проведения ФСА, что будет
способствовать не только распространению этого метода, но и исклю-
чать многократное исследование одних и тех же объектов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

10.1. Основные правила организа-
ции анализа

Научность, целесообразность распре-
деления обязанностей, эффектив-
ность, методическое обеспечение как
основные принципы организации
анализа. Организационные этапы
аналитического исследования.

Повышение эффективности хозяйствова-
ния во многом зависит от обоснованности,
своевременности и целесообразности прини-
маемых управленческих решений. Все это
может быть достигнуто в процессе анализа.
Однако только правильно организованная ра-
бота по аналитическому исследованию ре-
зультатов хозяйствования может обеспечить
его действенность и эффективность, основа-
тельно повлиять на ход хозяйственных про-
цессов. Поэтому организация АХД на пред-
приятиях должна соответствовать ряду
требований. Среди них в первую очередь ну-
жно отметить научный характер анали-
за. Практически это означает, что он должен
основываться на новейших достижениях нау-
ки и передового опыта, строиться с учетом
действия экономических законов в рамках
конкретного предприятия, проводиться с ис-
пользованием научно обоснованных мето-
дик.
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Проведение анализа должно стать органической частью слу-
жебных обязанностей каждого специалиста, руководителя разных
уровней хозяйства, обязанностью всех служащих, которые имеют
отношение к принятию управленческих решений. Отсюда следует
еще один важный принцип организации анализа - обоснованное
распределение обязанностей по проведению АХД между от-
дельными исполнителями. От того, насколько целесообразно это
распределение зависит не только полнота охвата объектов анализа,
но и исключается возможность многократного (разными лицами)
проведения одних и тех же исследований. Это способствует более
эффективному использованию рабочего времени специалистов и
обеспечивает комплексность анализа.

Аналитическое исследование должно быть эффективным,
это значит, что затраты на его проведение должны быть наименьши-
ми при оптимальной глубине анализа и его комплексности. С этой
целью, кроме целесообразности организации, при его проведении дол-
жны широко использоваться передовые методики, средства, которые
облегчают работу аналитика. Здесь в первую очередь имеются в
виду рациональные методы сбора и сохранения данных, внедрение
в практику АХД ПЭВМ и других технических средств, оргтехники.

Более тщательная организация АХД достигается путем унифи-
кации этой работы. Здесь имеется в виду создание таких мето-
дик, которые предвидели бы заполнение ограниченного числа спе-
циально разработанных таблиц. Они должны быть специфическими
для каждого внутрихозяйственного подразделения и в совокупности
давать комплексный рисунок результатов хозяйствования. Все по-
казатели таблиц должны быть пригодными для сравнения, оценки,
обобщения. Это создает направления для строго очерченного рас-
пределения обязанностей по проведению АХД, уменьшает затраты
времени на анализ и в итоге способствует повышению его эффек-
тивности.

Аналитическая работа на предприятии подразделяется на следую-
щие организационные этапы.

1. Выделение субъектов и объектов АХД, выбор организацион-
ных форм их исследования и распределение обязанностей между
отдельными исследователями.

2. Планирование аналитической работы.
.3. Информационное и методическое обеспечение АХД.
4. Аналитическая обработка данных о ходе и результатах хозяй-

ствования.
5. Оформление результатов анализа.
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6. Контроль за внедрением в производство предложений, сде-
ланных по результатам анализа.

В дальнейшем каждый из этих этапов будет рассмотрен более
подробно. Здесь же отметим, что в совокупности они представляют
собой комплекс организационных элементов, способных обеспечить
эффективность АХД.

10.2. Организационные формы и исполнители анализа
хозяйственной деятельности предприятий

Субъекты анализа. Распределение функций АХД. Другие фор-
мы проведения внутреннего и внешнего анализа.

Организационные формы анализа хозяйственной деятельности
предприятия определяются составом аппарата и техническим уров-
нем управления.

На крупных промышленных предприятиях деятельностью всех
экономических служб управляет главный экономист, который яв-
ляется заместителем директора по экономическим вопросам. Он
организует всю экономическую работу на предприятии, в том числе
и по анализу хозяйственной деятельности. В непосредственном его
подчинении находятся лаборатория экономики и организации произ-
водства, планово-экономический отдел, отделы труда и заработной
платы, бухгалтерского учета, финансовый и т.д. В отдельное
структурное подразделение может быть выделен отдел или группа
экономического анализа. На средних и мелких предприятиях
возглавляет аналитическую работу начальник планового отдела или
главный бухгалтер.Для координации аналитической работы могут
создаваться также технико-экономические советы, в состав которых
входят руководители всех отделов и служб предприятия.

Экономический анализ входит в обязанности не только работни-
ков экономических служб, но и технических отделов (главного ме-
ханика, энергетика, технолога, новой техники и др.). Им занимаются
также цеховые службы, руководители бригад, участков и т.д. Только
общими усилиями совместной работы экономистов, техников, тех-
нологов, руководителей разных производственных служб, об-
ладающих разносторонними знаниями по изучаемому вопросу, мож-
но комплексно исследовать поставленную проблему и найти
наиболее оптимальный вариант ее решения.

Примерная схема распределения функций анализа хозяйственной
деятельности может быть представлена следующим образом.
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Производственный отдел анализирует выполнение плана
выпуска продукции по объему и ассортименту, ритмичность работы,
повышение качества продукции, внедрение новой техники и тех-
нологий, комплексной механизации и автоматизации производства,
работу оборудования, расходование материальных ресурсов, длитель-
ность технологического цикла, комплектность выпуска продукции,
общий технический и организационный уровень производства.

Отдел главного механика и энергетика изучает состояние
эксплуатации машин и оборудования, выполнение планов-графиков
ремонта и модернизации оборудования, качество и себестоимость
ремонтов, полноту использования оборудования и производственных
мощностей, рациональность потребления энергоресурсов.

Отдел технического контроля анализирует качество сырья
и готовой продукции, брак и потери от брака, рекламации покупателей,
мероприятия по сокращению брака, повышению качества продукции,
соблюдению технологической дисциплины и т.д.

Отдел снабжения контролирует своевременность и качество
материально-технического обеспечения производства, выполнение
плана поставок по объему, номенклатуре, срокам, качеству, состояние
и сохранность складских запасов, соблюдение норм отпуска мате-
риалов, транспортно-заготовительные расходы и др.

Отдел сбыта изучает выполнение договорных обязательств
и планов поставок продукции потребителям по объему, качеству,
срокам, номенклатуре, состояние складских запасов и сохранность
готовой продукции.

Отдел труда и заработной платы анализирует уровень
организации труда, выполнение плана мероприятий по повышению
его уровня, обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами по
категориям и профессиям, уровень производительности труда, ис-
пользование фонда рабочего времени и фонда зарплаты.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности (бухгалтерия)
анализирует выполнение сметы затрат на производство, себестои-
мость продукции, выполнение плана прибыли и ее использование,
финансовое состояние, платежеспособность предприятия и т.п.

Планово-экономический отдел или отдел экономического
анализа осуществляет составление плана аналитической работы
и контроль за его выполнением, методическое обеспечение анализа,
организует и обобщает результаты анализа хозяйственной деятель-
ности предприятия и его структурных подразделений, разрабатывает
мероприятия по итогам анализа.
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Такая совместная работа по проведению АХД позволяет обеспе-
чить его комплексность и главное более квалифицированно, глуб-
же изучить хозяйственную деятельность, ее результаты, полнее выя-
вить неиспользованные резервы.

Периодически анализ экономики предприятия проводится вы-
шестоящими органами управления. Специалисты этих органов
могут изучать отдельные вопросы или проводить комплексный ана-
лиз хозяйственной деятельности предприятия. По результатам это-
го анализа органы управления могут в некоторой степени изме-
нять экономические условия деятельности предприятия.

Вневедомственный АХД выполняется статистическими, финан-
совыми органами, налоговыми инспекциями, аудиторскими фирма-
ми, банками, инвесторами, научно-исследовательскими институтами
и т.д. Статистические органы, например, обобщают и анализируют
статистическую отчетность и результаты представляют в соответст-
вующие министерства и ведомства для практического использования.
Налоговые инспекции анализируют выполнение предприятиями
планов по прибыли, по отчислению налогов в государственный бюд-
жет, ведут контроль за рациональным использованием материальных
и финансовых ресурсов. Банки и другие инвесторы изучают финан-
совое положение предприятия, его платежеспособность, кредито-
способность, эффективность использования кредитов и др.

Предприятия могут пользоваться также услугами специалистов
аудиторских и консультационных фирм.

Использование всех форм внутрихозяйственного, ведомственно-
го, вневедомственного и общественного контроля и анализа создает
возможности для всестороннего изучения хозяйственной деятель-
ности предприятия и наиболее полного поиска резервов повышения
эффективности производства.

10.3. Планирование аналитической работы

Виды планов анализа. Комплексный план анализа и его содер-
жание. Тематический план и его содержание.

Важным условием, от которого зависит действенность и эффек-
тивность АХД, является планомерный характер его проведения. Толь-
ко в том случае, когда аналитическое исследование каждого отдель-
ного вопроса хозяйственной деятельности будет иметь определенный
смысл, цель и место в системе изучения и управления предприятием,
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анализ сможет приобрести существенную ценность для практики
хозяйствования. Поэтому на каждом предприятии вся работа по про-
ведению анализа должна планироваться. На практике могут сос-
тавляться следующие планы:

комплексный план аналитической работы предприятия;
тематические планы.
Комплексный план обычно составляется на один год. Разраба-

тывает его специалист, которому на предприятии поручено руко-
водство аналитической работой в целом. Этот план по содержанию
представляет собой календарное расписание отдельных аналити-
ческих исследований. В нем, кроме целей и задач анализа, перечис-
ляются вопросы, которые должны быть исследованы на протяжении
года, определяется время для изучения каждого вопроса, субъекты
анализа, дается схема аналитического документооборота, срок и адрес
поступления каждого документа, его содержание.

При разработке плана обязательно должна учитываться периодич-
ность изучения важных проблемных вопросов, преемственность ана-
лиза за отдельные периоды времени.

В комплексном плане также должны быть предусмотрены источ-
ники информации, которые могут использоваться при анализе, тех-
нические средства проведения анализа. Например, при выполнении
исследования на ПЭВМ должна быть определена программа, по ко-
торой будет проводиться анализ. По результатам анализа разраба-
тываются предложения, направленные на улучшение результатов
хозяйственной деятельности. Поэтому комплексный план должен
предусматривать и организацию проведения контроля за выполне-
нием этих мероприятий.

Кроме комплексного плана, в хозяйстве могут составляться и те-
матические. Это планы проведения анализа по комплексным
вопросам, которые требуют углубленного изучения. В них рассматри-
ваются объекты, субъекты, этапы, сроки проведения анализа, его ис-
полнители и др.

Контроль за выполнением планов анализа ведет заместитель ру-
ководителя предприятия по экономическим вопросам или лицо, на
которое возложены обязанности по управлению анализом в целом.
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10.4. Информационное обеспечение анализа

Классификация источников данных, их характеристика. Тре-
бования к организации информационного обеспечения АХД.

Состав, содержание и качество информации, которая привлекается
к анализу, имеют определяющую роль в обеспечении действенности
АХД. Анализ не ограничивается только экономическими данными,
а широко использует техническую, технологическую и другую ин-
формацию. Все источники данных для АХД делятся на плановые,
учетные и внеучетные.

К плановым источникам относятся все типы планов, которые
разрабатываются на предприятии (перспективные, текущие, опера-
тивные, хозрасчетные задания, технологические карты), а также нор-
мативные материалы, сметы, ценники, проектные задания и др.

Источники информации учетного характера - это все дан-
ные, которые содержат документы бухгалтерского, статистического
и оперативного учета, а также все виды отчетности, первичная учет-
ная документация.

Ведущая роль в информационном обеспечении анализа принадле-
жит бухгалтерскому учету и отчетности, где наиболее полно отра-
жаются хозяйственные явления, процессы, их результаты. Своевре-
менный и полный анализ данных, которые имеются в учетных
документах (первичных и сводных) и отчетности, обеспечивает при-
нятие необходимых мер, направленных на улучшение выполнения
планов, достижение лучших результатов хозяйствования.

Данные статистического учета, в которых содержится количест-
венная характеристика массовых явлений и процессов, используются
для углубленного изучения и осмысления взаимосвязей, выявления
экономических закономерностей.

Оперативный учет и отчетность способствуют более оперативно-
му по сравнению со статистикой или бухгалтерским учетом обес-
печению анализа необходимыми данными (например, о производстве
и отгрузке продукции, о состоянии производственных запасов) и тем
самым создают условия для повышения эффективности аналитичес-
ких исследований.

Учетным документом, согласно нашей классификации, является
и экономический паспорт предприятия, где накапливаются данные
о результатах хозяйственной деятельности за несколько лет. Значи-
тельная детализация показателей, которые содержатся в паспсгрте,
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позволяет провести многочисленные исследования динамики, выя-
вить тенденции и закономерности развития предприятия.

С расширением компьютерной техники появились и новые ма-
шинные источники информации. К ним относятся данные, которые
содержатся в оперативной памяти ПЭВМ, на гибких дисках, а также
выдаются в виде разнообразных машинограмм.

К внеучетным источникам информации относятся доку-
менты, которые регулируют хозяйственную деятельность, а также
данные, которые не относятся к перечисленным ранее. Конкретно
в их число входят следующие документы.

1. Официальные документы, которыми обязано пользоваться хо-
зяйство в своей деятельности: законы государства, указы прези-
дента, постановления правительства и местных органов власти, при-
казы вышестоящих органов управления, акты ревизий и проверок,
приказы и распоряжения руководителей хозяйства.

2. Хозяйственно-правовые документы: договора, соглашения, реше-
ния арбитража и судебных органов, рекламации.

3. Решения общих собраний коллектива, совета трудового коллек-
тива предприятия в целом или отдельных ее подотделов.

4. Материалы изучения передового опыта, приобретенные из раз-
ных источников информации (радио, телевидение, газеты и т.д.).

5. Техническая и технологическая документация.
6. Материалы специальных исследований состояния производ-

ства на отдельных рабочих местах (хронометраж, фотография и т.п.).
7. Устная информация, которая получена во время встреч с члена-

ми своего коллектива или представителями других предприятий.
К организации информационного обеспечения анализа предъяв-

ляется ряд требований. Это аналитичность информации, ее
объективность, единство, оперативность, рациональность
и др.

Смысл первого требования заключается в том, что вся система
экономической информации независимо от источников поступления
должна соответствовать потребностям АХД, т.е. обеспечи-
вать поступление данных именно о тех направлениях деятельности
и с той детализацией, которая в этот момент нужна аналитику для
всестороннего изучения экономических явлений и процессов, вы-
явления влияния основных факторов и определения внутрихозяй-
ственных резервов повышения эффективности производства. Поэ-
тому вся система информационного обеспечения АХД должна
постоянно совершенствоваться.
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Это очевидно в сегодняшней практике организации учета, плани-
ровании и статистики на предприятии. Там постоянно пересмат-
риваются формы документов, их содержание, организация докумен-
тооборота, появляются принципиально новые формы накопления и
сохранения данных (имеется в виду компьютерная техника). Все
изменения диктуются не только собственно требованиями учета или
планирования. Они в значительной степени подчинены необ-
ходимости информационного обеспечения АХД и выработки управ-
ленческих решений.

Экономическая информация должна объективно отра-
жать исследуемые явления и объекты. Иначе выводы, сделан-
ные по результатам анализа, не будут соответствовать действитель-
ности, а разработанные аналитиками предложения не только не
принесут пользы предприятию, но могут стать вредными.

Следующее требование, предъявляемое к организации информа-
ционного потока, - это единство информации, поступающей
из разных источников (планового, учетного и внеучетного харак-
тера). Из этого принципа вытекает необходимость устранения обо-
собленности и дублирования разных источников информации. Это
означает, что каждое экономическое явление, каждый хозяйственный
акт должны регистрироваться только один раз, а полученные резуль-
таты могут использоваться в учете, планировании, контроле и ана-
лизе.

Эффективность анализа может быть обеспечена только тогда, ко-
гда есть возможность оперативно вмешиваться в процесс производ-
ства по его результатам. Это значит, что информация должна посту-
пать к аналитику как можно быстрее. В этом и состоит сущность
еще одного требования к информации - оперативность. Повы-
шение оперативности информации достигается применением новей-
ших средств связи, обработкой ее на ЭВМ и т.д.

И, наконец, система информации должна быть рациональ-
ной (эффективной), т.е. требовать минимума затрат на сбор, хране-
ние и использование данных. Вместе с тем, она должна максимально
полно обеспечивать запросы анализа и управления. Из данного тре-
бования вытекает необходимость изучения полезности информации
и на этой основе совершенствование информационных потоков пу-
тем устранения лишних данных и введения нужных. *

Таким образом, информационная система АХД должна форми-
роваться и совершенствоваться с учетом перечисленных выше тре-
бований, что является необходимым условием повышения дейст-
венности и эффективности АХД.
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10.5. Подготовка и аналитическая обработка исходных
данных в анализе хозяйственной деятельности

Проверка исходной информации. Приведение показателей в
сопоставимый вид. Упрощение числовых показателей.

Ответственным этапом в АХД является подготовка информа-
ции, которая включает проверку данных, обеспечение их сопоста-
вимости, упрощение числовой информации.

В первую очередь информация, собранная для анализа, должна
быть проверена на доброкачественность. Проверка проводится
с двух сторон. Во-первых, аналитик проверяет, насколько полными
являются данные, которые содержат планы и отчеты, правильно ли
они оформлены. Обязательно проверяется правильность арифме-
тических подсчетов, соответствие показателей, которые содержатся
в плановой документации, утвержденным плановым заданиям. Ана-
литик должен обратить внимание и на то, согласуются ли показатели,
приведенные в разных таблицах плана или отчета и т.д. Такая про-
верка носит технический характер.

Во-вторых, проводится проверка всех привлеченных к анализу
данных по существу. В процессе ее определяют, насколько тот
или иной показатель соответствует действительности. Главный воп-
рос, который решается аналитиком, можно сформулировать так: мо-
жет ли такое быть на самом деле? Средствами этой проверки явля-
ются как логическое осмысление данных, так и проверка состояния
учета, взаимосогласованности и обоснованности показателей разных
источников.

Анализ будет значительно менее трудоемким, если обеспечена
сопоставимость показателей. Для этого всю числовую инфор-
мацию после проверки ее доброкачественности приводят в сопоста-
вимый вид, используя способы, рассмотренные нами в параграфе 4.3.

Аналитическое исследование часто носит прогнозный характер
и не требует такой точности, как, например, в бухгалтерском учете.
Поэтому, чтобы облегчить восприятие информации, уменьшить
объем аналитических расчетов (когда они проводятся не на ком-
пьютере), можно отбросить десятичные знаки чисел, проводить рас-
четы в рублях или тысячах рублей. Правда, здесь нужно сделать
одно предостережение. Выбор степени упрощения зависит от содер-
жания показателя, его величины и др. Например, чтобы оценить фон-
доотдачу, можно не брать точную стоимость основных средств и
валовой продукции, достаточно иметь их объемы в тысячах рублей.
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Но, отбросив десятичные знаки в самом показателе фондоотдачи,
мы чаще всего вообще потеряем его величину - он превратится в
нуль. Поэтому при упрощении нужно обязательно сохранить 2-3
десятичных знака.

При упрощении исходных данных очень часто определяют сред-
ние или относительные величины, что позволяет облегчить обобща-
ющую оценку.

Аналитическая обработка данных - это уже непосредст-
венно анализ. Поэтому она является более ответственным этапом
работы аналитика. Организация обработки требует соответствую-
щего методического обеспечения, определенного уровня подготовки
лиц, которые занимаются анализом, их обеспеченности техническими
средствами проведения АХД. Ответственность за все это чаще всего
возлагается на специалиста, который осуществляет руководство ана-
литической работой на предприятии. Он обязан постоянно совер-
шенствовать методику АХД на основе изучения достижений науки
и передового опыта в области анализа и внедрять ее на всех участках
производства.

10.6. Документальное оформление результатов анализа

Документы, которые оформляются по результатам анализа.
Содержание объяснительной записки, справки, заключения.
Экономический паспорт как документ для обобщения резуль-
татов анализа.

Любые результаты аналитического исследования деятельности
предприятия в целом или его подразделений должны быть офор-
млены в виде документов. Это может быть объяснительная за-
писка, справка, заключение.

Объяснительная записка обычно составляется при направлении
результатов анализа в вышестоящую организацию. Если резуль-
таты анализа предназначены для внутрихозяйственного использо-
вания, они оформляются в виде справки. Заключение пишется, когда
анализ проводится вышестоящими органами управления.

Содержание объяснительной записки должно быть доста-
точно полным. Кроме выводов о результатах хозяйственной деятель-
ности и предложений по их улучшению, объяснительная записка
должна содержать общие вопросы - экономический уровень разви-
тия хозяйства, условия хозяйствования, результаты выполнения пла-
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нов по отдельным направлениям деятельности. Аналитическая
часть объяснительной записки должна быть обоснованной, конкрет-
ной по стилю. Она может содержать сами аналитические расчеты,
таблицы, где сгруппированы необходимые для иллюстрации данные,
графики, диаграммы и т.д. При ее оформлении особое внимание нуж-
но уделять предложениям, которые вносятся по результатам анализа.
Они в первую очередь должны быть всесторонне обоснованными
и направленными на улучшение результатов хозяйственной дея-
тельности, освоение выявленных внутрихозяйственных резервов.

Что касается справки и заключения, то их содержание в отли-
чие от объяснительной записки может быть более конкретным, ак-
центированным на отражении недостатков или достижений, вы-
явленных резервов, способов их освоения. Здесь может быть опуще-
на общая характеристика предприятия и условий его деятельности.

Отдельно следует остановиться на бестекстовой форме офор-
мления результатов анализа. Она состоит из постоянного маке-
та типовых аналитических таблиц и не содержит объяснительного
текста. Аналитические таблицы позволяют систематизировать, обоб-
щить изучаемый материал и представить его в пригодной для вос-
приятия форме. Формы таблиц могут быть самыми разнообразными.
Они строятся в соответствии с требующимися для анализа данными.
Показатели в аналитических таблицах необходимо размещать та-
ким образом, чтобы они одновременно Использовались в качестве
аналитического и иллюстративного материала. При этом не нужно
стремиться дать в одной таблице все показатели работы хозяйства
или бросаться в другую крайность - вводить множество таблиц.
Как универсализация, так и безмерное их количество усложняет их
использование. Аналитические таблицы должны быть наглядными
и простыми для использования.

Такой порядок оформления результатов анализа в последнее вре-
мя находит все большее применение. Он рассчитан на высококва-
лифицированных работников, способных самостоятельно разобраться
в обработанной и систематизированной информации и принимать
необходимые решения. Бестекстовый анализ повышает свою дейст-
венность потому, что при этом сокращается разрыв между выпол-
нением анализа и использованием его результатов.

На практике наиболее существенные результаты анализа могут
заноситься в специально предусмотренные для этого разделы эко-
номического паспорта предприятия. Наличие таких данных
за несколько лет позволяет рассматривать результаты хозяйствен-
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ной деятельности в динамике, обеспечивает его преемственность
за отдельные отрезки времени.

Результаты анализа и разработанные на их основе мероприятия
целесообразно обсуждать на собраниях коллектива предприятия и
его подразделений. Практическую реализацию они получают после
соответствующих постановлений собраний коллектива, приказов ру-
ководства предприятия или вышестоящих органов управления.

10.7. Организация компьютерной обработки экономи-
ческой информации

Роль автоматизации экономических расчетов в повышении
эффективности аналитических исследований. Организация
автоматизированного рабочего места (АРМ) аналитика.

Аналитическая обработка экономической информации очень
трудоемка сама по себе и требует большого объема разнообразных
вычислений. С переходом к рыночным отношениям потребность
в аналитической информации значительно увеличивается. Это свя-
зано прежде всего с потребностью разработки и обоснования
перспективных бизнес-планов предприятий, комплексной оценки
эффективности краткосрочных и долгосрочных управленческих
решений. В связи с этим автоматизация аналитических расчетов
стала объективной необходимостью.

Вычислительные средства, которые имеют сейчас предприятия
и организации, позволяют целиком автоматизировать обработку
всех экономических данных, в том числе и по анализу хозяйствен-
ной деятельности. Роль автоматизации аналитических расчетов
заключается в следующем.

Во-первых, повышается продуктивность работы экономистов-
аналитиков. Они освобождаются от технической работы и больше
занимаются творческой деятельностью, что позволяет делать более
глубокие исследования, вести постановку более сложных экономи-
ческих задач.

Во-вторых, более глубоко и всесторонне исследуются экономи-
ческие явления и процессы, более полно изучаются факторы и выяв-
ляются резервы повышения эффективности производства.

В-третьих, повышаются оперативность и качество анализа, его
общий уровень и действенность.

Автоматизация аналитических расчетов и сам анализ хозяй-
ственной деятельности поднялись на более высокий уровень с при-
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менением ПЭВМ, для которых характерна высокая производитель-
ность, надежность и простота эксплуатации, наличие развитого прог-
раммного обеспечения, диалогового режима работы, низкая стоимость
и др. На их базе создаются АРМ бухгалтера, экономиста, финансиста,
аналитика и т.д. ПЭВМ, соединенные в единую вычислительную
сеть, позволяют перейти к комплексной автоматизации АХД.

Необходимым условием создания АРМ аналитика является
наличие технической базы (персональных ЭВМ), базы данных о
хозяйственной деятельности предприятия, базы знаний (методов
и методик анализа) и программных средств, позволяющих автома-
тизировать решение аналитических задач.

Создание АРМ аналитика требует решения многих организаци-
онных вопросов, которые связаны с информационным, матема-
тическим, техническим, программным обеспечением. Можно вы-
делить следующие этапы организации АРМ аналитика:

1) подбор кадров для разработки и внедрения АРМ аналитика;
2) изучение действующей методики АХД и его организации;
3) обследование и изучение действующей информационной сис-

темы анализа;
4) постановка и описание задач комплексного экономического

анализа;
5) разработка алгоритмов и моделей решения задач, то есть

математическое описание задач для ПЭВМ;
6) разработка новой информационной системы, создание банка

данных для АРМ аналитика;
7) разработка машинных программ решения задач АХД на

алгоритмических языках ПЭВМ;
8) внедрение АРМ аналитика в практику управления произ-

водством.
Эффективность АРМ аналитика во многом зависит от совер-

шенства методик анализа, от того, в какой степени они соответствуют
современным требованиям управления производством, а также от
технических возможностей ПЭВМ. Достижения в отрасли интег-
ральной электроники, расширение ресурсной возможности и
функциональной доскональности ПЭВМ создают реальные условия
для углубления экономических исследований, позволяют шире
использовать оптимизационные методы решения аналитических
задач и на их основании принимать оптимальные управленческие
решения.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

11.1. Анализ объема и ассортимен-
та продукции

Задачи, объекты, система показате-
лей, источники информации анализа
производства и реализации продук-
ции. Анализ динамики, выполнения
плана по объему и ассортименту
продукции. Внутренние и внешние
причины изменения ассортимента
продукции.

•' Основной задачей промышленных пред-
приятий является наиболее полное обеспече-
ние спроса населения высококачественной
продукцией. Темпы роста объема производ-
ства продукции, повышение ее качества непо-
средственно влияют на величину издержек,
прибыль и рентабельность предприятия.

Поэтому анализ работы промышленных
предприятий начинают с изучения показате-
лей выпуска продукции (см. схему). Его ос-
новные задачи:

оценка степени выполнения плана и дина-
мики производства и реализации продукции;

определение влияния факторов на изме-
нение величины этих показателей;

выявление внутрихозяйственных резер-
вов увеличения выпуска и реализации про-
дукции;

разработка мероприятий по освоению вы-
явленных резервов/!

Объем производства промышленной про-
дукции может выражаться в натуральных,
условно-натуральных и стоимостных измери-
телях. Обобщающие показатели объема про-
изводства продукции получают с помощью
стоимостной оценки - в оптовых ценах. Ос-
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новными показателями объема производства являются товарная и
валовая продукция.'[Валовая продукция - это стоимость всей
произведенной продукции и выполненных работ, включая незавер-
шенное производство. Выражается обычно в "сопоставимых ценах.]

Объекты
анализа

Объем производства и реализации продук-
ции в целом и по ассортименту

Качество товарной продукции

Структура товарной продукции

Ритмичность производства и реализации
продукции

товарная продукция отличается от валовой тем, что в нее не
включают остатки незавершенного производства и внутрихозяйст-
венный оборот. Выражается она в оптовых ценах, действующих в
отчетном году. По своему составу на многих предприятиях валовая
продукция совпадает с товарной, если нет внутрихозяйственного
оборота и незавершенного производства//

ГОбъем реализации продукции определяется в действующих
ценах (оптовых, договорных). Включает стоимость реализованной про-
дукции, отгруженной и оплаченной покупателями/^

{̂ Важное значение для оценки выполнения производственной про-
граммы имеют и натуральные показатели объемов производ-
ства (штуки, метры, тонны и т.д.). Их используют при анализе
объемов производства по отдельным видам однородной продукции.
•JУсловно-натуральные показатели, как и стоимостные, при-

меняются для обобщенной характеристики объемов производства
продукции, например, на консервных заводах используется такой
показатель, как тысячи условных банок, на ремонтных предприяти-
ях - количество условных ремонтов. Источниками информации для
анализа производства и реализации продукции являются бизнес-
план предприятия, оперативные планы-графики, отчетность
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ф. № 1-п (годовая) "Отчет по продукции", ф. № 1-п (квартальная)
"Квартальная отчетность промышленного предприятия (объединения) о
выпуске отдельных видов продукции в ассортименте", ф. № 1-п (месячная)
"Срочная отчетность промышленного предприятия (объединения) по
продукции", ф. № 2 "Отчет о прибылях и убытках", ведомость № 16
"Движение готовых изделий, их отгрузка и реализация" и др.

[Анализ объема производства начинается с изучения динамики
валовой и товарной продукции, расчета базисных и цепных темпов
роста и приростгЛ(табл.11.1).

Таблица 11.1. Динамика товарной продукции

Год

1991

1992

1993

1994

1995

Товарная продукция
в сопоставимых це-

нах, млн руб.

90 000

92 400

95 800

94 100

100 800

Темпы роста, %

базисные

100

102,7

106,4

104,5

112,0

цепные

100

102,7

103,6

98,2

107,1

Среднегодовой темп роста (прироста) можно рассчитать по сред-
негеометрической или среднеарифметической взвешенной.

Исчислим его по среднегеометрической:

7i *7 2 *Г3 *Г4 *Т5 = $/1,0* 1,027 * 1,036*0,982* 1,071 =

= 1,0287 = 102,87%,

Тпр =102,87-100 = 2,87%.

В приведенном примере за пять лет объем производства товарной
продукции увеличился на 12%. Среднегодовой темп прироста состав-
ляет 2,87%.

Для большей наглядности динамику товарной продукции можно
изобразить графически (рис. 11.1).

Оценка выполнения плана за отчетный период (месяц, квартал,
год) производится по данным, приведенным в табл. 11.2.

:/"Оперативный анализ выпуска продукции осуществляется на ос-
нове расчета, в котором отражаются плановые и фактические сведе-
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ния о выпуске продукции по объему, ассортименту, качеству за день,
нарастающим итогом с начала месяца, а также отклонение от плана
(табл. 11.3).

1991 1992 1993 1994 1995

Рис. 11Л. Динамика товарной продукции за период с 1991 по 1995 год

Для обеспечения более полного удовлетворения потребностей
населения необходимо, чтобы предприятие выполняло план не только
по общему объему продукции, но и по ассортименту (номенклатуре^. )
Особо важное значение для предприятия имеет выполнение конт-
рактов на поставку товаров для государственных нужд. Это гаранти-
рует предприятию сбыт продукции, своевременную ее оплату, льготы
по налогам, кредитам и т.д.

Номенклатура - перечень наименований изделий и их кодов,
установленных для соответствующих видов продукции в общесоюз-
ном классификаторе промышленной продукции (ОКПП), действую-
щем на территории СНГ.

Ассортимент - перечень наименований продукции с указа-
нием ее_объема выпуска по каждому виду. Он бывает полный, группо-
вой и внутригрупповой.

Анализ выполнения плана по номенклатуре базируется на сравне-
нии фактического и планового выпуска продукции по изделиям, ко-
торые включены в основной перечень (госзаказ).



Таблица 11.2. Анализ выполнения плана по выпуску товарной продукции предприятием
за 19 год.

оо
ел

Изде-
лие

(цех)

А

В

С

D

И т.д.

Итого

Объем производства
продукции,

млн руб.

прош-
лый
год

30500

30200

18600

15800

94100

отчетный год

план

28800

33600

19200

14400

96000

факт

25200

33264

22176

20160

100800

Отклонение
планового
выпуска от

прошлого года

млн
руб.

-1700

+3400

+600

-1400

+ 1900

/о

-5,57

+ 11,25

+3,22

-8,86

+2,02

Отклонение фактического выпуска
продукции

от плана

млн
руб.

-3600

-336

+2976

+5760

+4800

%

-12,5

-1,0

+ 15,5

+40,0

+5,0

от прошлого
года

млн
руб.

-5300

+3064

+3576

+4360

+6700

%

-17,3

+ 10,1

+ 19,2

+27,5

+ 7,12
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Таблица 11.3. Оперативный анализ выполнения плана по вы-
пуску продукции, млн руб.

Вид
продук-

ции
(шифр
цеха)

А

В

С

D

Итого

План

на
сутки

80

125

70

55

330

на месяц

1600

2500

1400

1100

6600

02.01.199 _ г.

план с
нача-

ла
месяца

80

125

70

55

330

фактический
объем

за
сутки

82

124

70

53

329

с нача-
ла

меся-
ца

82

124

70

53

329

откло-
нение

от
плана

+ 2

-1

-

-2

- 1

03.01.

и т.д.

Оценка выполнения плана по ассортименту может производиться:
а) по способу наименьшего процента (в нашем примере, приве-

денном в табл.11.4, он составляет 87,5%);
б) по удельному весу в общем перечне наименований изделий,

по которым выполнен план выпуска-продукции (в нашем примере
он составляет 50%);

в) с помощью среднего процента, который рассчитывается путем
деления общего фактического выпуска продукции в пределах плана
на общий плановый выпуск продукции (продукция, изготовленная
сверх плана или не предусмотренная планом, не засчитывается в
выполнение плана по ассортименту). По этой методике план по
ассортименту продукции выполнен на 95,9% (92064/96000 * 100).

Для оперативного анализа выполнения плана по ассортименту
используются данные, приведенные в табл.11.3. Причины недовы-
полнения плана по ассортименту могут быть внешние и внутренние.
К внешним относятся: конъюнктура рынка, изменение спроса на
отдельные виды продукции, состояние материально-технического
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обеспечения, несвоевременный ввод в действие производственных
мощностей предприятия по независящим от него причинам. Внут-
ренние причины - недостатки в организации производства, плохое
техническое состояние оборудования, его простои, аварии, недостаток
электроэнергии, низкая культура производства, недостатки в системе
управления и материального стимулирования.

Таблица 11.4. Выполнение плана по ассортименту

Изделие

А

В

С

D

Итого

Товарная продукция в
плановых ценах,

млн руб.

план

28800

33600

19200

14400

96000

факт

25200

33264

22176

20160

100800

Выполнение
плана,%

87,5

99,0

115,5

140,0

105,0

Товарная
продукция,

зачтенная в
выполнение

плана по
ассортименту,

млн руб

25200

33264

19200

14400

92064

11. 2. Анализ структуры продукции

Механизм влияния структуры производства продукции на
объем ее выпуска в стоимостном выражении и на другие
экономические показатели. Методика расчета влияния
структуры производства на изменение стоимости продук-
ции, выпущенной разными способами

J Неравномерность выполнения плана по отдельным видам продук-
ции приводит к изменению ее структуры, т.е. соотношения отдельных
изделий в общем их выпуске. Выполнить план по структуре -
значит сохранить в фактическом выпуске продукции запланиро-
ванные соотношения отдельных ее видов.

Изменение структуры производства оказывает большое влияние
на все экономические показатели: объем выпуска в стоимостной
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оценке, материалоемкость, себестоимость товарной продукции, при-
быль, рентабельность. Если увеличивается удельный вес более доро-
гой продукции, то объем ее выпуска в стоимостном выражении
возрастает и наоборот. То же происходит с размером прибыли при
увеличении удельного веса высокорентабельной и соответственном
уменьшении доли низкорентабельной продукции.^

Расчет влияния структуры производства на уровень перечислен-
ных показателей можно произвести способом цепной подстановки
(табл.11.5).

Таблица 11.5. Анализ структуры товарной

Изде-
лие

А

В

С

D

Итого

Опто-
вая

цена
за

1 туб,
тыс.
руб.

500

600
•f

700

750

-

Объем
производства

продукции,
туб*

план

57600

56000

27430

19200'

160230

факт

50400

55440

31680

26880

164400

продукции

Товарная продукция
в ценах плана,

млн руб.

план

28800

33600

19200

14400

96000

факти-
чески

при
плано-

вой
струк-
туре

29550

34475

19700

14775

98500

факт

25200

33264

22176

20160

100800

Изменение
товар-

ной продук-
ции

за счет
структуры,
млн руб.

-4350

-1211

+2476

+5385

+2300

*туб — тысяч условных банок.

Данные показателя графы 5 получены умножением показателя
графы 4 по каждому виду продукции на коэффициент выполнения
плана по товарной продукции в целом по предприятию в натураль-
но-условных единицах Квп: 1,026025(164400/160230).

Если бы план производства был равномерно перевыполнен на
102,6025% по всем видам продукции и не нарушилась запланиро-
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ванная структура, то общий объем производства в ценах плана со-
ставил бы 98500 млн руб. При фактической структуре он выше на
2300 млн руб., т.е. доля более дорогой продукции в общем ее вы-
пуске увеличилась. В основу этого расчета положен принцип цепных
подстановок, который позволил абстрагироваться от всех факто-
ров кроме структуры продукции:

ВПФ = ЧЕ(Уф.общ*УДф1*Ц1ш) = Ю0800 млн руб.,

ВПусл = ^Ф.общ * УДпм * Цпм) = 98500 млн руб.,

АВПстр = ВПф ~ ВПусл = 100800 - 98500 = +2300 млн руб.

Такой же результат можно получить и более простым способом,
если взять разность между уровнями выполнения плана по произ-
водству продукции в стоимостном и натурально-условном выра-
жении (можно в нормо-часах), и умножить ее на запланированный
выпуск валовой продукции в стоимостном выражении:

АВПстр = (1,05 -1,026025) * 96000 млн руб.= +2300 млн руб.

Для расчета влияния структурного фактора на объем производ-
ства продукции в стоимостном выражении можно использовать
также способ абсолютных разниц. Сначала необходимо определить,
как изменится средний уровень цены 1 туб (АЦстр) за счет струк-
туры (табл.11.6). Умножив полученныйрезультат на общий факти-
ческий объем производства продукции в натуральном выражении,
узнаем изменение объема товарной продукции в стоимостном выра-
жении:

100
АВП = 14 тыс. руб. * 164400 туб = 2300 млн руб.

Расчет влияния структурного фактора на объем производства
продукции можно произвести и с помощью средневзвешенных цен.
Для этого сначала определяется средневзвешенная цена при факти-
ческой структуре продукции, а затем при плановой и разность между
ними умножается на фактический общий объем производства про-
дукции в условно-натуральном выражении:

АЦстр =^{ЦпЛ1*УДф1) / № -^ЩПЛ1*УДПЛ1) / Ш; (11.2)
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р = (500 * 30,66 + 600 * 33,72 + 700 * 19,27 +

+750 * 16,35) / 100 - (500 * 35,95 + 600 * 34,95 +

+700* 17,12+ 750* 11,98)/100 = +14 тыс руб.,

АВПстр = АЦстр* Уфобщ = +14 тыс.руб.* 164400 =

= +2300 млн руб.

Таблица 11.6. Расчет изменения средней цены 1 туб за счет
структурного фактора

Изделие

А

В

С

D

Итого

Оптовая
цена1 туб,

тыс.руб.

500

600

700

750

-

Структура продукции,%

план

35,95

34,95

17,12

11,98

100

факт

30,66

33,72

19,27

16,35

100

+,-

-5,28

-1,23

+2,15

+4,36

-

Изменение
средней цены

за счет структуры,
тыс.руб.

-26,40

-7,38

+ 15,05

+32,73

+ 14,00

11.3. Анализ качества произведенной продукции

Обобщающие, частные и косвенные показатели качества
продукции. Задачи анализа. Способы обобщенной оценки вы-
полнения плана по качеству продукции: балльный метод,
средний коэффициент сортности, средневзвешенные цены в
сопоставимых условиях. Методика расчета влияния ка-
чества продукции на стоимостные показатели работы пред-
приятия. Потери от брака. Причины снижения качества
продукции.

Важным показателем деятельности промышленных предприя-
тий является качество продукции. Ее повышение обеспечивает эко-
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номию не только трудовых и материальных ресурсов, но и позволяет
более полно удовлетворять потребности общества. Высокий уровень
качества продукции способствует повышению спроса на нее и уве-
личению суммы прибыли не только за счет объема продаж, но и за
счет более высоких цен.

Качество продукции - это понятие, которое характеризует
параметрические, эксплуатационные, потребительские, технологи-
ческие, дизайнерские свойства изделия, уровень его стандартизации
и унификации, надежность и долговечность. Различают обобщающие,
индивидуальные и косвенные показатели качества продукции.

Обобщающие показатели характеризуют качество всей про-
изведенной продукции независимо от ее вида и назначения:

а) удельный вес новой продукции в общем ее выпуске;
б) удельный вес аттестованной и неаттестованной продукции;
в) удельный вес продукции высшей категории качества;
г) удельный вес продукции, соответствующей мировым стан-

дартам;
д) удельный вес экспортируемой продукции, в том числе в вы-

сокоразвитые промышленные страны.
Индивидуальные (единичные) показатели качества про-

дукции характеризуют одно из ее свойств:
полезность (жирность молока, зольность угля, содержание железа

в руде, содержание белка в продуктах'питания);
надежность (долговечность, безотказность в работе);
технологичность, характеризующая эффективность конструк-

торских и технологических решений (трудоемкость, энергоемкость);
эстетичность изделий.
Косвенные показатели - это штрафы за некачественную про-

дукцию, объем и удельный вес забракованной продукции, удельный
вес зарекламированной продукции, потери от брака и др.

Первая задача анализа - изучить динамику перечисленных
показателей, выполнение плана по их уровню, причины их изменения
и дать оценку выполнения плана по уровню качества продукции.

Для обобщенной оценки выполнения плана по качеству продук-
ции используются разные методы. Сущность балльного метода оцен-
ки состоит в определении средневзвешенного балла качества про-
дукции и путем сравнения фактического и планового его уровня
находят процент выполнения плана по качеству.

По продукции, качество которой характеризуется сортом или
кондицией, рассчитываются доля продукции каждого сорта (конди-
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ции) в общем объеме производства, средний коэффициент сортнос-
ти, средневзвешенная цена изделия в сопоставимых условиях.

При оценке выполнения плана по первому показателю фактичес-
кую долю каждого сорта в общем объеме продукции сравнивают
с плановой, а для изучения динамики качества - с данными прошлых
периодов.

Средний коэффициент сортности можно определить двумя спо-
собами: а) отношением количества продукции I сорта к общему
количеству; б) отношением стоимости продукции всех сортов к
возможной стоимости продукции по цене I сорта (табл.11.7).

КСорт=- ' • ( Ц . З )
''общ *-Ч сорта

Отсюда коэффициент сортности: по плану - 0,833 (28800/34560),
фактически - 0,908 (27468/30240). Выполнение плана по качест-
ву - 109% (0,908/0,833). Средневзвешенная цена по плану -
500 тыс.руб., фактически - 545 тыс.руб., что по отношению к плану
также составляет 109%.

Кроме того, оценка выполнения плана по качеству продукции
производится по удельному весу аттестованных изделий, удельному
весу забракованной и зарекламированной продукции.

Таблица 11.7. Анализ качества продукции

Сорт
про-

дукции

I

и

III

Итого

Цена
за 1 туб,
тыс.руб.

600

500

£§0

Выпуск
продукции,

туб

план

28800

17280

11520

57600

факт

35280

10080

5040

50400

Стоимость выпуска,
млн руб.

план

17280

8640

2880

28800

факт

21168

5040

1260

27468

по цене I сорта

план

17280

10368

6912

34560

факт

21168

6048

3024

30240
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Третья задача анализа заключается в определении влияния
качества продукции на стоимостные показатели работы предприя-
тия: выпуск товарной продукции (А7Я), выручку от реализации
продукции (ЛБ) и прибыль (АЯ). Расчет производится следующим
образом:

АТП = Щ{ - Цо) * К{, (11.4)

АВ = Щ - Цо) * VPI7lt (11.5)

АЯ = [(Z/, - Цо) * УРЩ] - [(С, - Со) * УРПХ\ (11.6)

где Z/0

H Ч\ ~ соответственно цена изделия до и после изменения
качества; Сои Сх - соответственно уровень себестоимости изделия
до и после изменения качества; К\ — количество произведенной
продукции повышенного качества; VPFI{ - объем реализации про-
дукции повышенного качества.

Если предприятие выпускает продукцию по сортам и произошло
изменение сортового состава, то вначале необходимо рассчитать,
как изменились средневзвешенная цена и средневзвешенная себе-
стоимость единицы продукции, а затем по вышеприведенным алго-
ритмам рассчитать влияние сортового состава на выпуск товарной
продукции, выручку и прибыль от ее реализации.

Средневзвешенная цена определяется следующим образом:

^ , )
• (11.7)

Для расчета влияния сортового состава продукции на объем ее
производства в стоимостном выражении можно также использовать
все четыре способа, описанные в предыдущем параграфе, которые
применяются при анализе структуры производства продукции. Вы-
полним этот расчет способом абсолютных разниц (табл.11.8).

В связи с улучшением качества продукции (увеличением доли
I сорта и уменьшением соответственно доли продукции II и III
сортов) средняя цена реализации по изделию А выше плановой на
45 тыс. руб., а стоимость всего фактического выпуска - на
2268 млн руб. (45 тыс. руб. * 50400 туб).

Аналогичные расчеты выполняются по всем видам продукции,
по которым установлены сорта, и результаты обобщаются.

Косвенным показателем качества продукции является брак.
Он делится на исправимый и неисправимый, внутренний (выявлен-
ный на предприятии) и внешний (выявленный потребителями). Вы-
пуск брака ведет к повышению себестоимости продукции, уменьше-
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нию объема товарной и реализованной продукции, снижению при-
были и рентабельности.

Таблица 11.8. Влияние сортового состава продукции на выпуск
продукции изделия А в стоимостном выражении

Сорт
про-

дукции

I

II

III

Итого

Цена
за 1 туб,

тыс.
руб.

600

500

250

500

Структура продукции, %

план

50

30

20

100

факт

70

20

10

100

+,-

+20

-10

-10

-

Изменение
средней цены за
счет структуры,

тыс. руб.

+ 120

-50

-25

+45

В процессе анализа изучают динамику брака по абсолютной сум-
ме и удельному весу в общем выпуске товарной продукции; опре-
деляют потери от брака и потери товарной продукции:

млн руб.
1. Себестоимость забракованной продукции 500
2. Расходы по исправлению брака 80
3. Стоимость брака -по цене возможного

использования 150
4. Сумма удержаний с виновных лиц 10
5. Потери от брака (строка 1 + строка 2 -

- строка 3 - строка 4) 420
Для определения потерь товарной продукции нужно знать факти-

ческий уровень рентабельности. В нашем примере стоимость товар-
ной продукции в действующих ценах составляет 104300 млн руб.,
а ее себестоимость - 84168 млн руб. Отсюда фактический уровень
рентабельности

(104300-84168)/84168 * 100 = 23,9%.
Потери же товарной продукции равны

420 * 1,239 = 520,38 млн руб.
После этого изучаются причины понижения качества и допу-

щенного брака продукции по местам их возникновения и центрам
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ответственности и разрабатываются мероприятия по их устранению.
Основными причинами понижения качества продукции явля-
ются: плохое качество сырья, низкий уровень технологии и органи-
зации производства, недостаточно высокий уровень квалификации
рабочих, качество оборудования, аритмичность производства и др.

11.4. Анализ ритмичности производства

Понятие и значение ритмичной работы предприятия. Пря-
мые и косвенные показатели ритмичности производства.
Порядок расчета коэффициентов ритмичности, аритмич-
ности, вариации. Определение упущенных резервов увели-
чения выпуска продукции в связи с неритмичной работой.
Причины аритмичности производства.

Важное значение при изучении деятельности предприятия имеет
анализ ритмичности производства продукции. Ритмичность —
равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком
в объеме и ассортименте, предусмотренных планом.

Ритмичная работа является основным условием своевременного
выпуска и реализации продукции. Неритмичность ухудшает все
экономические показатели: снижается качество продукции; увели-
чиваются объем незавершенного производства и сверхплановые
остатки готовой продукции на складах и как следствие замедляется
оборачиваемость капитала; не выполняются поставки по договорам
и предприятие платит штрафы за несвоевременную отгрузку продук-
ции; несвоевременно поступает выручка; перерасходуется фонд зара-
ботной платы в связи с тем, что в начале месяца рабочим платят
за простои, а в конце - за сверхурочные работы. Все это приводит
к повышению себестоимости продукции, уменьшению суммы
прибыли, ухудшению финансового состояния предприятия.

Для оценки выполнения плана по ритмичности используются
прямые и косвенные показатели. Прямые показатели - коэффи-
циент ритмичности, коэффициент вариации, коэффициент аритмич-
ности, удельный вес производства продукции за каждую декаду
(сутки) к месячному выпуску, удельный вес произведенной продук-
ции за каждый месяц к квартальному выпуску, удельный вес выпу-
щенной продукции за каждый квартал к годовому объему производ-
ства, удельный вес продукции, выпущенной в первую декаду отчет-
ного месяца к третьей декаде предыдущего месяца.
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Косвенные показатели ритмичности - наличие доплат за
сверхурочные работы, оплата простоев по вине хозяйствующего
субъекта, потери от брака, уплата штрафов за недопоставку и несвое-
временную отгрузку продукции, наличие сверхнормативных остат-
ков незавершенного производства и готовой продукции на складах.

Один из наиболее распространенных показателей - коэффи-
циент ритмичности. Он определяется делением суммы, которая
зачтена в выполнение плана по ритмичности, на плановый выпуск
продукции. При этом в выполнение плана по ритмичности засчиты-
вается фактический выпуск продукции, но не более запланиро-
ванного:

(11.8)

где Кр - коэффициент ритмичности; ВПпл{ - плановый выпуск
продукции за i-e периоды; ВПн1 - недовыполнение плана по выпуску
продукции в г'-м периоде.

Согласно данным табл. 11.9, коэффициент ритмичности состав-
ляет 0,979 (94000/96000).

Таблица 11.9. Ритмичность выпуска продукции по декадам

Декада

Первая

Вторая

Третья

Всего
за год

Выпуск
продукции

за год,
млн руб.

план

32000

32000

32000

96000

факт

30000

34200

36600

100800

Удельный
вес,%

план

33,3

33,3

33,3

100

факт

30

34

36

100

Выполне-
ние плана,

коэф-
фициент

0,9375

1,069

1,144

1,05

Объем
продукции,
зачтенный

в выполнение
плана по

ритмичности,
млн руб.

30000

32000

32000

94000

Коэффициент вариации {Кв) определяется как отношение
среднеквадратического отклонения от планового задания за сутки
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(декаду, месяц, квартал) к среднесуточному (среднедекадному, средне-
месячному, среднеквартальному) плановому выпуску продукции:

Хпл

KR =

1 ( 3 0 - 3 2 ) 2 + (34,2 - 3 2 ) 2 + (36,6 - 3 2 ) 2 1 / 3
V L i = 0,1,

3 2

где Ах2 - квадратическое отклонение от среднедекадного задания;
п - число суммируемых плановых заданий; ~х.пл - среднедекадное
задание по графику.

В нашем примере коэффициент вариации составляет 0,1. Это
значит, что выпуск продукции по декадам отклоняется от графика
в среднем на 10%.

Для оценки ритмичности производства на предприятии рассчиты-
вается также показатель аритмичности как сумма положительных
и отрицательных отклонений в выпуске продукции от плана за каж-
дый день (неделю, декаду). Чем менее ритмично работает предпри-
ятие, тем выше показатель аритмичности. В нашем примере (табл.
11.9) он равен 0,28 (0,0625 + 0,069+ 0,144).

Внутренние причины аритмичности - тяжелое финансовое
состояние предприятия, низкий уровень-организации, технологии и
материально-технического обеспечения производства, а также пла-
нирования и контроля, внешние — несвоевременная поставка сырья
и материалов поставщиками, недостаток энергоресурсов не по вине
предприятия и др.

Если известны причины недовыполнения (перевыполнения) пла-
на выпуска продукции по декадам (суткам), можно рассчитать их
влияние на показатель аритмичности. Для этого числа аритмичности
производства по данной причине необходимо отнести к общему
показателю аритмичности и умножить на 100. Например, за пер-
вую декаду план выпуска недовыполнен на 1200 млн руб., или на
3,75% по причине несвоевременной поставки сырья и на
800 млн руб., или 2,5% по причине неисправности оборудования.
Отсюда доля первого фактора в изменении общего показателя арит-
мичности составляет 13,4% (0,0375/0,28 *100), а второго - 8,9%
(0,025/0,28*100).

В процессе анализа необходимо подсчитать упущенные возмож-
ности предприятия по выпуску продукции в связи с неритмичной
работой. Для этого применяются разные методы:
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а) разность между плановым и зачтенным выпуском продукции
(96000 - 94000 = 2000 млн руб.);

б) разность между фактическим и возможным выпуском продук-
ции, исчисленным исходя из наибольшего среднесуточного (средне-
декадного) объема производства (100800 - 36600 * 3 = 9000 млн руб.);

в) если представить, что фактический выпуск в третьей декаде
составляет плановый удельный вес в общем выпуске продукции,
то возможный объем производства можно найти делением первого
показателя на второй и умножением на 100 (36600/33,333 * 100 =
= 109800 млн руб.). Если от фактического выпуска продукции
вычесть возможный, получим тот же результат: 9000 млн руб.

В литературе иногда встречается и четвертый метод расчета: .
разность между наибольшим и наименьшим среднесуточным

(среднедекадным) выпуском продукции умножается на фактическое
количество рабочих суток (декад) в анализируемом периоде
[(36600 - 30000) * 3 = 19800 млн руб.].

Читателю предоставляется возможность оценить, какие из этих
методов дают более точные результаты.

В заключение анализа разрабатывают конкретные мероприятия
по устранению причин неритмичной работы.

11.5. Анализ отгрузки и реализации продукции

Порядок анализа реализации продукции. Факторы измене-
ния ее объема. Анализ выполнения договорных обязательств
по поставкам продукции.

В процессе анализа необходимо изучить изменения не только
в объеме производства товарной продукции, но и в объеме ее реали-
зации. От объема продаж зависят финансовые результаты предприя-
тия, его финансовое положение, платежеспособность и т.д.

Анализ реализации продукции проводится за каждый месяц, квар-
тал, полугодие, год. В процессе его фактические данные сравнива-
ются с плановыми, предшествующими периодами, рассчитываются
процент выполненият плана, абсолютное отклонение от плана, темпы
роста и прироста за анализируемый отрезок времени, абсолютное
значение одного процента прироста.

На изменение объема продаж влияют многочисленные факторы
(рис.П.2).



200 Часть 2 Методика анализа

Изменение объема реализации продукции

1. Изменение отгрузки
продукции

2. Изменение остатков товаров,
отгруженных на начало и конец
анализируемого периода

1.1. Изменение остат-
ков готовой продукции
на начало года

1.2. Изменение выпуска
товарной продукции

1.3. Изменение остатков
готовой продукции
на конец года

2.1. Сроки оплаты, которые не
наступили

2.2. Не оплаченные в срок
покупателями

2.3. На ответственном хранении
у покупателей

Рис.11.2. Схема факторной системы объема продажи продукции

Возможны два варианта методики анализа реализации продукции.
Если выручка на предприятии определяется по отгрузке товарной

продукции, то баланс товарной продукции будет иметь вид:
ГПн + ТП = РП + ГПк. (11.10)

Отсюда:
РП = ГПн + ТП - ГПк. (11.11)

Если выручка определяется после оплаты отгруженной продук-
ции, то товарный баланс можно записать так:

ГПн + ТП+ ОТн = РП + ОТк + ГПк, (11.12)
РП = ГПн + ТП + ОТн - ОТк - ГПк, (11.13)

где ГПн, ГПк - соответственно остатки готовой продукции на
складах на начало и конец периода; ТП - стоимость выпуска
товарной продукции; РП - объем реализации продукции за отчетный
период; ОТн, ОТк - остатки отгруженной продукции на начало и
конец периода, неоплаченные покупателями.

Расчет влияния данных факторов на объем реализации продук-
ции производится сравнением фактических уровней факторных по-
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казателей с плановыми и вычислением абсолютных и относитель-
ных приростов каждого из них. Для изучения влияния этих факто-
ров анализируется баланс товарной продукции (табл.11.10).

Таблица 11.10. Анализ факторов изменения объема реализации
продукции

Показатель в плановых
оптовых ценах предприятия

1. Остаток готовой продукции
на начало года

2. Выпуск товарной продукции

3. Остаток готовой продукции
на конец года

4. Отгрузка продукции за год
(п.1+п.2-п.З)

5. Остаток товаров,
отгруженных
покупателям:
5.1. на начало года
5.2. на конец года

6. Реализация продукции
(п.4+п.5.1-п.5.2)

Сумма, млн руб.

план

650

96000

800

95850

2900
3500

95250

факт

400

100800

900

100300

3200
6900

96600

+ , -

-250

+4800

+ 100

+4450

+300
+3400

+ 1350

Из таблицы видно, что план реализации продукции перевыполнен
за счет увеличения ее выпуска и сверхплановых остатков товаров,
отгруженных покупателям на начало года. Отрицательное влияние
на объем продаж оказали следующие факторы: уменьшение ос-
татков готовой продукции на складах предприятия на начало года
и увеличение их на конец года, а также рост остатков отгруженных
товаров на конец года, оплата за которые не поступила еще на
расчетный счет предприятия. Поэтому в процессе анализа необхо-
димо выяснить причины образования сверхплановых остатков на
складах, несвоевременной оплаты продукции покупателями и разра-
ботать конкретные мероприятия по ускорению реализации продук-
ции и получению выручки.

Анализ реализации продукции тесно связан с анализом выпол-
нения договорных обязательств по поставкам продукции. Недовы-
полнение плана по договорам для предприятия оборачивается умень-
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шением выручки, прибыли, выплатой штрафных санкций. Кроме
того, в условиях конкуренции предприятие может потерять рынки
сбыта продукции, что повлечет за собой спад производства.

В процессе анализа определяется выполнение плана поставок за
месяц и с нарастающим итогом в целом по предприятию, в разрезе
отдельных потребителей и видов продукции, выясняются причины
недовыполнения плана и дается оценка деятельности по выполнению
договорных обязательств.

Процент выполнения договорных обязательств рассчитывается
делением разности между плановым объемом отгрузки по договор-
ным обязательствам (ОППЛ) и его недовыполнением (ОПН) на пла-
новый объем (ОППЛ):

= ОПЫ-ОПН 8000-800

ОПП
8000

=

Приведенный расчет (табл.11.11) показывает, что за отчет-
ный месяц недопоставлено продукции по договорам на сумму
800 млн руб., или на 10%, а в целом за год (табл.11.12) - на 5%.

Таблица 11.11. Анализ выполнения договорных обязательств
по отгрузке продукции за март месяц, млн руб.

Изделие

А

В

И т.д.

Итого

Потре-
битель

1
2
3

1
2

План
поставки

по
договору

800
800
600

500
1200

8000

Фактически
отгружено

850
750
700

500
1050

8500

Недо -
поставки

продукции

-50

-150

-800

Зачетный
объем в
пределах

плана

800
750
600

500
1050

7200

Недопоставка продукции отрицательно влияет не только на итоги
деятельности данного предприятия, но и на работу торговых орга-
низаций, предприятий-смежников, транспортных организаций и т.д.
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Особое внимание при анализе реализации следует обращать на
выполнение обязательств по кооперированным поставкам и по
экспорту продукции. В процессе анализа необходимо изучить также
причины увеличения неоплаченных остатков продукции, отгружен-
ной покупателям. Если сроки оплаты ее еще не наступили, то это
нормальное явление. Просроченная же задолженность покупателей
за товары затрудняет финансовое состояние предприятия, поэтому
надо принимать все возможные меры для ее взыскания.

Таблица 11.12. Анализ выполнения договорных обязательств
за год, млн руб.

Период

Январь

Февраль

Март

Декабрь

План поставки
продукции

за месяц

7500

7800

800

9500

с начала
года

7500

15300

23300

95850

Недопоставка
продукции

за месяц

-300

-100

-800

-

с начала
года

-300

-400

-1200

-4800

Выполнение,%

за месяц

96,0

98,7

90,0

100,0

с начала
года

96,0

97,4

94,8

95,0

Следующий этап анализа - изучение влияния факторов на
выпуск товарной продукции предприятия, а следовательно, и на объем
ее реализации. Объем производства товарной продукции на про-
мышленных предприятиях зависит от многочисленных и разнообраз-
ных факторов. По экономическому содержанию их можно объеди-
нить в три группы:

обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и эффек-
тивность их использования;

обеспеченность предприятия основными фондами, в том числе
машинами и оборудованием, и эффективность их использования;

обеспеченность предприятия сырьем и материалами и эффектив-
ность их использования.

В следующих главах рассмотрим более подробно каждую груп-
пу факторов.
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Анализ
- обеспеченно-
сти трудовыми
ресурсами;
- использова-
ния трудовых
ресурсов;
- производи-
тельности
труда;
- трудоемкости
продукции;
- оплаты труда.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ПРЕДПРИЯТИЯ

12.1. Анализ обеспеченности пред-
приятия трудовыми ресурсами

Значение и задачи анализа использо-
вания трудовых ресурсов на предп-
риятии. Источники его информации.
Определение обеспеченности пред-
приятия трудовыми ресурсами.
Оценка квалификационного уровня
персонала предприятия и изменений
в его составе по возрасту, стажу
работы, образованию. Изучение ди-
намики показателей и причин теку-
чести кадров.

К трудовым ресурсам относится та часть
населения, которая обладает необходимыми
физическими данными, знаниями и навыками
труда в соответствующей отрасли. Доста-
точная обеспеченность предприятий нужны-
ми трудовыми ресурсами, их рациональное
использование, высокий уровень производи-
тельности труда имеют большое значение
для увеличения объемов продукции и по-
вышения эффективности производства. В
частности, от обеспеченности предприятия
трудовыми ресурсами и эффективности их
использования зависят объем и своевремен-
ность выполнения всех работ, эффективность
использования оборудования, машин, меха-
низмов и как результат - объем производ-
ства продукции, ее себестоимость, прибыль
и ряд других экономических показателей.

Основными задачами анализа являются
следующие:

изучение и оценка обеспеченности пред-
приятия и его структурных подразделений
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трудовыми ресурсами в целом, а также по категориям и профессиям;
определение и изучение показателей текучести кадров;
выявление резервов трудовых ресурсов, более полного и эффек-

тивного их использования. -
Источники информации для анализа: план экономического и

социального развития предприятия, статистическая отчетность по
труду ф.Ы 1-т "Отчет по труду", приложение к ф. N 1-т "Отчет о
движении рабочей силы, рабочих мест", ф. N 2-т "Отчет о количестве
работников в аппарате управления и оплате их труда", данные
табельного учета и отдела кадров.

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется
сравнением фактического количества работников по категориям
и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется
анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных
профессий. Необходимо анализировать и качественный состав тру-
довых ресурсов по квалификации.

Для оценки соответствия квалификации рабочих сложности вы-
полняемых работ сравниваются средние тарифные разряды работ
и рабочих, рассчитанных по средневзвешенной арифметической:

Jjp»KPi Jjpi'VPi
Тр"Т*р~' р'"^г- (12Л>

где Тр - тарифный разряд; КР — количество (численность) рабочих;
VPi - объем работ каждого вида.

Если фактический средний тарифный разряд рабочих ниже пла-
нового и ниже среднего тарифного разряда работ, то это может
привести к выпуску менее качественной продукции. Если средний
разряд рабочих выше среднего тарифного разряда работ, то рабочим
нужно производить доплату за использование их на менее квали-
фицированных работах.

Административно-управленческий персонал необходимо прове-
рить на соответствие фактического уровня образования каждого
работника занимаемой должности и изучить вопросы, связанные с
подбором кадров, их подготовкой и повышением квалификации.
Квалификационный уровень работников во многом зависит от их
возраста, стажа работы, образования и т.д. Поэтому в процессе
анализа изучают изменения в составе рабочих по возрасту, стажу
работы, образованию. Поскольку они происходят в результате дви-
жения рабочей силы, то этому вопросу при анализе уделяется боль-
шое внимание.
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Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают \
анализируют динамику следующих показателей:

коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр):

Количество принятого на работу персонала
Кпр = — ,

Среднесписочная численность персонала
коэффициент оборота по выбытию (Кв):

_ Количество уволившихся работников
Среднесписочная численность персонала

коэффициент текучести кадров (Кт):

Количество уволившихся по собственному
_ желанию и за нарушение трудовой дисциплины

т Среднесписочная численность персонала

коэффициент постоянства персонала предприятия (Кп.с):

_ Количество работников, проработавших весь год
t\n с — ~ .

Среднесписочная численность персонала
Необходимо изучить причины увольнения работников (по соб

ственному желанию, сокращению кадров, нарушения трудовой дис
циплины и др.).

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами еле
дует проводить в тесной связи с изучением выполнения план;
социального развития предприятия: строительством жилья для ра
ботников, детских яслей и садов, профилакториев, санаториев, домо]
отдыха и т.д.

Напряжение в обеспечении предприятия трудовыми ресурсам!
может быть несколько снято за счет более полного использовани:
имеющейся рабочей силы, роста производительности труда работ
ников, интенсификации производства, комплексной механизации i
автоматизации производственных процессов, внедрения новой боле*
производительной техники, усовершенствования технологии и орга
низации производства. В процессе анализа должны быть выявлень
резервы сокращения потребности в трудовых ресурсах в результат
проведения вышеперечисленных мероприятий.

Если предприятие расширяет свою деятельность, увеличивае1

производственные мощности, создает новые рабочие места, то не
обходимо определить дополнительную потребность в трудовых ре
сурсах по категориям и профессиям и источники их привлечения
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Резерв увеличения выпуска прфдукции за счет создания допол-
нительных рабочих мест определяется умножением их прироста
на фактическую среднегодовую выработку одного рабочего:

р Т вп = р Т КР * гвф,

где Р Т БЯ - резерв увеличения выпуска продукции; Р Т КР ~
резерв увеличения количества рабочих мест; ГВф - фактическая
среднегодовая выработка рабочего.

12.2. Анализ использования трудовых ресурсов

Система показателей, характеризующих полноту использо-
вания трудовых ресурсов на предприятии. Порядок опре-
деления сверхплановых целодневных, внутрисменных и не-
производительных потерь рабочего времени. Объективные
и субъективные причины их образования. Определение резер-
вов увеличения выпуска продукции за счет сокращения по-
терь рабочего времени.

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по
количеству отработанных дней и часов одним работником за ана-
лизируемый период времени, а также по степени использования
фонда рабочего времени. Такой анализ проводится по каждой кате-
гории работников, по каждому производственному подразделению
и в целом по предприятию (табл. 12.1).

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих
{КР), количества отработанных дней одним рабочим в среднем за
год (Д) и средней продолжительности рабочего дня (Я):

ФРВ = КР*Д*П.
Если фактически одним рабочим отработано меньше дней и

часов, чем предусматривалось планом, то можно определить сверх-
плановые потери рабочего времени: целодневные ЩДП) и внутри-
сменные (ВСП):

ЦДП = (Дф ~ Дпл) * КРф * Ппл = (230 - 240)*1653*8 = 132240 ч,

ВСП = (Пф - Ппл) * Дф * КРф = (7,8 - 8,0)^230*1653 = 76038 ч
Всего 208278 ч
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Таблица 12.1. Использование трудовых ресурсов предприятия

Показатель

Среднегодовая численность
(количество) рабочих (КР)

Отработано за год одним
рабочим:

дней (Д)
часов (Ч)

Средняя
продолжительность
рабочего дня (П),ч

Фонд рабочего времени,
тыс.ч

В том числе сверхурочно
отработанное времядыс.ч

Прош-
лый
год

1620

238
1868

7,85

3026,6

19,3

Отчетный год

план

1600

240
1920

8

3072

-

факт

1653

230
1794

7,8

2965,48

15,2

Отклонение (+,-)

от
прош-
лого
года

+33

-8
-74

-0,05

-61,12

-4,1

от плана

+53

-10
-26

-0,2..

-106,52

+ 15,2

Как показывают приведенные данные, имеющиеся трудовые ре-
сурсы предприятие использует недостаточно полно. В среднем од-
ним рабочим отработано по 230 дней вместо 240, в связи с чем
целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего
10 дней, а на всех - 16530 дней, или 32240 ч (16530 * 8).

Существенны и внутрисменные потери рабочего времени: за
один день они составили 0,2 ч, а за все отработанные дни всеми
рабочими - 76038 ч. Общие потери рабочего времени 208278 ч
(1794 -1920) * 1653. В действительности они еще выше в связи с
тем, что фактический фонд отработанного времени включает и сверх-
урочно отработанные часы. Если их исключить, то средняя продол-
жительность рабочего дня составит 7,76 ч, а внутрисменные потери
рабочего времени - 91245 ч (7,76 - 8) * 230 * 1653, а общие потери
рабочего времени - 223480 ч 1(2965480-15200)/1653-1920] * 1653.

После определения сверхплановых потерь рабочего времени не-
обходимо изучить причины их образования. Они могут быть
вызваны разными объективными и субъективными обстоятельст-
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вами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками
с разрешения администрации, заболеваниями рабочих с временной
потерей трудоспособности, прогулами, простоями из-за неисправности
оборудования, машин, механизмов, из-за отсутствия работы, сырья,
материалов, электроэнергии, топлива и т.д. Каждый вид потерь ана-
лизируется более подробно, особенно те, которые зависят от пред-
приятия. Уменьшение потерь рабочего времени по причинам, завися-
щим от трудового коллектива, является резервом увеличения произ-
водства продукции, который не требует дополнительных капитальных
вложений и позволяет быстро получить отдачу.

В нашем примере большая часть потерь (153600 ч) вызвана
субъективными факторами, что можно считать неиспользованными
резервами увеличения фонда рабочего времени. Недопущение их
равнозначно высвобождению 80 работников (153600/1920).

Изучив потери рабочего времени, необходимо определить не-
производительные затраты труда, которые складываются из
затрат рабочего времени в результате изготовления забракован-
ной продукции и исправления брака, а также в связи с отклоне-
ниями от технологического процесса. Для определения непроизво-
дительных потерь рабочего времени используются данные о потерях
от брака (журнал-ордер № 10).

Таблица 12.2. Исходные данные для расчета непроизводительных
затрат рабочего времени

Показатель

Производственная себестоимость товарной
продукции

Заработная плата рабочих

Заработная плата производственных рабочих

Материальные затраты

Себестоимость забракованной продукции

Затраты на исправление брака

Сумма,
млн руб.

80600

16532

10075

42500

500

80

По данным табл. 12.2 определяем:
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а) удельный вес заработной платы производственных рабочих
в производственной себестоимости товарной продукции:

10 075/80 600 * 100 = 12,5%;
б) сумму заработной платы в себестоимости окончательного

брака: 500 * 12,5/100 = 62,5 млн руб.;
в) удельный вес зарплаты производственных рабочих в произ-

водственной себестоимости товарной продукции за вычетом сырья
и материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий:

10 075/(80 600-42 500) * 100 = 26,44%;
г) заработную плату рабочих по исправлению брака:
80 * 26,44/100 = 21,15 млн руб.;
д) заработную плату рабочих в окончательном браке и на его

исправление: 62,5 + 21,15 = 83,65 млн руб.;
е) среднечасовую зарплату рабочих:
16 532 млн руб./2 965 480 чел.-ч = 5 575 руб.;
ж) рабочее время, затраченное на изготовление брака и его ис-

правление: 83 650 000/5 575 = 15 000 чел.-ч.
Потери рабочего времени в связи с отклонением от нормаль-

ных условий работы определяются делением суммы доплат по этой
причине на среднюю зарплату за 1 ч. На данном предприятии
таковых доплат не было.

Сокращение потерь рабочего времени - один из резервов уве-
личения выпуска продукции. Чтобы подсчитать его, необходимо
потери рабочего времени (ПРВ) по вине предприятия умножить на
плановую среднечасовую выработку продукции:

АТП=ПРВ * СВПЛ= (153600+15000)*31250 руб.= 5268 млн руб.
Однако надо иметь в виду, что потери рабочего времени не

всегда приводят к уменьшению объема производства продукции,
так как они могут быть компенсированы повышением интенсив-
ности труда работников. Поэтому при анализе использования тру-
довых ресурсов большое внимание уделяется изучению показа-
телей производительности труда.
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12. 3. Анализ производительности труда

Система обобщающих, частных и вспомогательных показа-
телей производительности труда. Порядок их расчета. Фак-
торы изменения среднегодовой, среднедневной и среднеча-
совой выработки. Методика расчета их влияния. Источ-
ники и порядок расчета резервов роста производительности
труда.

Для оценки уровня производительности труда применяется сис-
тема обобщающих, частных и вспомогательных показателей.

К обобщающим показателям относятся среднегодовая, сред-
недневная и среднечасовая выработка продукции одним рабочим, а
также среднегодовая выработка продукции на одного работающего
в стоимостном выражении. Частные показатели - это затра-
ты времени на производство единицы продукции определенного
вида (трудоемкость продукции) или выпуск продукции определен-
ного вида в натуральном выражении за один человеко-день или
человеко-час. Вспомогательные показатели характеризуют за-
траты времени на выполнение единицы определенного вида работ
или объем выполненных работ за единицу времени.

Наиболее обобщающим показателем производительности труда
является среднегодовая выработка продукции одним рабо-
тающим. Величина его зависит не только от выработки рабочих,
но и от удельного веса последних в общей численности промыш-
ленно-производственного персонала, а также от количества отрабо-
танных ими дней и продолжительности рабочего дня (рис. 12.1).

Отсюда среднегодовую выработку продукции одним ра-
ботником можно представить в виде произведения следующих
факторов:

ГВ = УД * Д * П * СВ. (12.2)
Расчет влияния этих факторов производится способами цепной

подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц или интег-
ральным методом.

По данным табл. 12.3 и 12.4, среднегодовая выработка работника
предприятия выше плановой на 2 млн руб. (50-48). Она возросла
на 1,2 млн руб. в связи с увеличением доли рабочих в общей
численности промышленно-производственного персонала и на 4,03
млн руб. за счет повышения среднечасовой выработки рабочих.
Отрицательно на ее уровень повлияли сверхплановые целодневные
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и внутрисменные потери рабочего времени, в результате она соот-
ветственно уменьшилась на 2,05 и 1,18 млн руб. Поэтому анализ
необходимо углубить в этом направлении (см. предыдущий параг-
раф).

Среднегодовая выработка продукции

одним работником (ГВ)

Доля рабочих в общей

численности работников (УД)

Количество отработанных

дней одним рабочим

за год (Д)

Средняя продолжительность

рабочего дня (Я)

Среднегодовая выработка

одним рабочим (ГВ')

Факторы, связанные со

снижением трудоемкости

1

Техничес-

кий уро-

вень про-

изводства

Среднедневная выработка

продукции одним

рабочим (ДВ)

Л.

Среднечасовая выработка

продукции (СВ)

Факторы, связанные с из-

менением стоимостной

оценки продукции

Непроизво-

дительные

затраты

рабочего

времени

Организа-

ция

произ-

водства

Измене-

ние струк-

туры про-

дукции

1

Измене-

ние уров-

ня ко-

опера-

ции

Рис. 12.1. Взаимосвязь факторов, определяющих среднегодовую
выработку продукции работника предприятия
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Таблица 12.3. Исходные данные для факторного анализа

Показатель

Объем производства продукции,млн руб.

Среднесписочная численность:
промышленно-производственного
персонала (ППП)
рабочих(КР)

Удельный вес рабочих в общей численности
промышленно-производственного персонала
(УД),%

Отработано дней одним рабочим за год (Д)

Средняя продолжительность рабочего дня
(П),ч

Общее количество отработанного времени:
всеми рабочими за год (Т), тыс.-ч
в том числе одним рабочим, чел.-ч

Среднегодовая выработка, млн руб:
одного работающего ( ГВ)
одного рабочего (ГВ1)

Среднедневная выработка рабочего (ДВ),
тыс. руб.

Среднечасовая выработка рабочего (СВ),
тыс.руб.

Непроизводительные затраты времени (Тн),
тыс.ч

Сверхплановая экономия времени за счет
внедрения мероприятий НТП (Тэ),
тыс. чел.-ч

Изменение стоимости товарной продукции в
результате структурных сдвигов, млн руб.

План

96000

2000
1600

80

240

8

3072
1920

48
60

250

31,25

-

-

-

Факт

100800

2016
1653

82

230

7,8

2965,48
1794

50
60,98

265,2

33,99

15

85

+2300

+,-

+4800

+ 16
+53

+2

-10

-0,2

-106,52
-126

+2
+0,98

+ 15,2

+2,74

-

-

-

Обязательно анализируется изменение среднечасовой выра-
ботки как одного из основных показателей производительности
труда и фактора, от которого зависит уровень среднедневной и сред-
негодовой выработки рабочих. Величина этого показателя зависит
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от факторов, связанных с изменением трудоемкости продукции и
стоимостной ее оценки. К первой группе факторов относятся та-
кие, как технический уровень производства, организация произ-
водства, непроизводительные затраты времени в связи с браком и
его исправлением. Во вторую группу входят факторы, связанные с
изменением объема производства продукции в стоимостной оцен-
ке в связи с изменением структуры продукции и уровня коопери-
рованных поставок. Для расчета влияния этих факторов на средне-
часовую выработку используется способ цепных подстановок. Кро-
ме планового и фактического уровня среднечасовой выработки,
необходимо рассчитать три условных показателя ее величины.

Таблица 12.4. Расчет влияния факторов на уровень среднегодовой
выработки работников предприятия

Фактор

Изменение:
доли рабочих в

общей численности ППП;
количества отработанных

дней одним рабочим;
продолжительности

рабочего дня ;

среднечасовой выработки

Итого

Алгоритм расчета

А ГВ д = АУД* ГВ\Л= 0,02 * 60=
=АГВд=УДф*АД*ДВпл=
= 0,82* (-101*250 =
АГВп=УДф*Дф*АП*СВпл =
= 0,82* 230* (-0,2)* 31,25 =

А ГВсв =УДф*Дф* Пф*АСВ =
= 0,82 * 230 * 7,8 * 2,74 =

АГВ,
млн
руб.

+ 1,2

-2,05

-1,18

+4,03

+2,0

Первый условный показатель среднечасовой выработ-
ки должен быть рассчитан в сопоставимых с планом условиях (за
производительно отработанное время, при плановой структуре про-
дукции и при плановом техническом уровне производства). Для
получения этого показателя фактический объем производства товар-
ной продукции следует скорректировать на величину его изменения
в результате структурных сдвигов и кооперированных поставок
АВПстр, а количество отработанного времени - на непроизводи-
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тельные затраты времени (Тн) и сверхплановую экономию времени
от внедрения мероприятий НТП (Тэ), которую нужно предварительно
определить. Алгоритм расчета:

СВусл1 = (ВПф±АВПстр)/(Тф-Тн±Тэ) =

= (100800 - 2300)/(2965,48 - 15 + 85) = 32,45 тыс.руб.
Если сравнить полученный результат с плановым, то узнаем, как

он изменился за счет интенсивности труда в связи с улучшением
его организации,, так как остальные условия одинаковы:

АСВант= 32,45 - 31,25 = +1,20 тыс.руб.
Второй условный показатель отличается от первого тем, что

при его расчете затраты труда не корректируются на Тэ:

СВусл2=(ВПф±АВПстр)/(Тф-Тн) =

= (100800 - 2300)/(2965,48 - 15) = 33,38 тыс.руб.

Разность между полученным и предыдущим результатом пока-
жет изменение среднечасовой выработки за счет сверхплановой
экономии времени в связи с внедрением мероприятий НТП:

АСВТэ= 33,38 - 32,45 = + 0,93 тыс.руб.

Третий условный показатель отличается от второго тем,
что знаменатель не корректируется на непроизводительные затраты
времени:

СВуслЗ= (ВПф ± АВПстр) / Тф =
= (100800 - 2300)/2965,48 = 33,21 тыс.руб.

Разность между третьим и вторым условным показателем отра-
жает влияние непроизводительных затрат времени на уровень сред-
нечасовой выработки:

АСВТ = 33,21 - 33,38 = - 0,17 тыс.руб.
Если же сравнить третий условный показатель с фактическим,

то узнаем, как изменилась среднечасовая выработка за счет струк-
турных сдвигов производства продукции:

АСВстр= 33,99 - 33,21 = + 0,78 тыс.руб.
Таким образом, все факторы, за исключением третьего, оказали

положительное влияние на рост производительности труда рабо-
чих предприятия.

Баланс факторов: 1,20 + 0,93 - 0,17 + 0,78 = + 2,74 тыс.руб.
Большую роль в изучении влияния факторов на уровень сред-

нечасовой выработки играют приемы корреляционно-регрессион-
ного анализа. В многофакторную корреляционную модель
среднечасовой выработки можно включить следующие факто-
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ры: фондовооруженность или энерговооруженность труда; процент
рабочих, имеющих высшую квалификацию, средний срок службы
оборудования, долю прогрессивного оборудования в общей его сто-
имости и т.д. Коэффициенты уравнения множественной регрессии
показывают, на сколько рублей изменяется среднечасовая выработка
при изменении каждого факторного показателя на единицу в
абсолютном выражении. Для того чтобы узнать, как за счет этих
факторов изменилась среднегодовая выработка рабочих, необходимо
полученные приросты среднечасовой выработки умножить на
фактическое количество отработанных человеко-часов одним

рабочим: АГВ'Х1 = АСВХ( * Дф * Пф. Для определения влияния их
на среднегодовую выработку работника нужно полученные при-
росты среднегодовой выработки рабочих умножить на фактический
удельный вес рабочих в общей численности производственно-
промышленного персонала: АГВЧ = АГВ'Ч *УДф.

Чтобы рассчитать влияние этих факторов на изменение объема
выпуска продукции, следует прирост среднегодовой выработки работ-
ника за счет t-ro фактора умножить на фактическую среднесписоч-
ную численность промышленно-производственного персонала:

АВПХ{ = АГВЩ * ППП или изменение среднечасовой выработки за

счет г-го фактора умножить на фактическую величину продолжи-
тельности рабочего дня, количества отработанных дней одним рабо-
чим за год, удельного веса рабочих в общей численности работников
и среднесписочной численности работников предприятия:

АВПН = АСВХ. *Пф*Дф*УДф * ПППф. (12.3)

Из табл. 12.5 видно, какие факторы оказали положительное, а
какие отрицательное влияние на изменение показателей производи-
тельности труда и выпуск продукции. Затем изучают возможности
повышения производительности труда.

Добиться повышения производительности труда можно за счет:
а) снижения трудоемкости продукции, т.е. сокращения затрат

труда на ее производство путем внедрения мероприятий НТП, комп-
лексной механизации и автоматизации производства, замены уста-
ревшего оборудования более прогрессивным, сокращения потерь ра-
бочего времени и других в соответствии с планом организацион-
но-технических мероприятий;

б) более полного использования производственной мощности
предприятия, так как при наращивании объемов производства уве-
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личивается только переменная часть затрат рабочего времени, а
постоянная остается без изменения. В результате затраты времени
на выпуск единицы продукции уменьшаются.

Таблица 12.5. Обобщенные результаты факторного анализа

Фактор

1. Численность персонала
2. Среднегодовая выработка
одного работника

Итого

2.1. Удельный вес рабочих
2.2. Количество отработанных

дней одним рабочимза год
2.3. Продолжительность рабочего

ДНЯ
2.4. Изменение среднечасовой

выработки рабочих

Итого

2.4.1.Организация производства
(интенсивность труда)

2.4.2. Повышение технического
уровня производства

2.4.3. Непроизводительные
затраты рабочего времени

2.4.4. Структура производства

Итого

АСВ,
тыс.
руб.

-

1
 

1
 

1
 

1

-

+ 1,20

+0,93

-0,17
+0,78

+2,74

АГВ',
млн
руб.

•

- 2 , 5

- 1 , 4

+ 4 , 9

+ 1 , 0

+ 2 , 1 5

+ 1 , 6 6

- 0 , 3 1

+ 1 , 4 0

+ 4 , 9 0

АГВ,
млн
руб.

;

-

+ 1,20

-2,05

-1,18

+4,03

+2,0

+ 1,77

+ 1,37

-0,25
+ 1,14

+4,03

АВП,
млн
руб.

+ 768

+4032

+4800

+2416

-4133

-2376

+8125

+4032

+3570

+2760

-505
+2300

+8125

Резервы увеличения среднечасовой выработки определяются сле-
дующим образом:

ВПЛ + Р Т ЯЯ ВПФ

Тф-Р1Т 'ф

где PtCB ~ резерв увеличения среднечасовой выработки; СВВ,
СВф - соответственно возможный и фактический уровень средне-
часовой выработки; Р Т Б Л - резерв увеличения валовой продук-
ции за счет внедрения мероприятий НТП; Тф - фактические зат-
раты рабочего времени на выпуск фактического объема продук-
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ции; Р 4- Т - резерв сокращения рабочего времени за счет меха-
низации и автоматизации производственных процессов, улучшения
организации труда, повышения уровня квалификации работников
и др.; Тд— дополнительные затраты труда, связанные с увеличе-
нием выпуска продукции, которые определяются по каждому ис-
точнику резервов увеличения производства продукции с учетом
дополнительного объема работ, необходимого для освоения этого
резерва, и норм выработки.

Для определения резерва увеличения выпуска продукции необ-
ходимо возможный прирост среднечасовой выработки умножить
на планируемый фонд рабочего времени всех рабочих:

РТ ВП = РТСВ*ТЯ.

12.4. Анализ* трудоемкости продукции

Порядок определения трудоемкости продукции. Взаимосвязь
показателей трудоемкости продукции и производительности
труда. Методика анализа трудоемкости продукции. Фак-
торы изменения ее уровня. Определение резервов снижения
трудоемкости изделий.

Трудоемкость - затраты рабочего времени на единицу или
весь объем изготовленной продукции. Трудоемкость единицы про-
дукции (ТЕ) рассчитывается делением фонда рабочего времени на
изготовление определенного вида продукции на количество изде-
лий этого наименования в натуральном или условно-натуральном
измерении. Можно рассчитывать и трудоемкость одного рубля про-
дукции. Для этого общий фонд рабочего времени на производство
всей продукции нужно разделить на стоимость выпуска продукции.
Полученный показатель обратный среднечасовой выработке про-
дукции.

Снижение трудоемкости продукции - важнейший фактор по-
вышения производительности труда. Рост производительности труда
происходит в первую очередь за счет снижения трудоемкости про-
дукции, а именно за счет выполнения плана оргтехмероприятий (вне-
дрение достижений науки и техники, механизация и автоматизация
производственных процессов, совершенствование организации произ-
водства и труда), увеличения удельного веса покупных полуфа-
брикатов и комплектующих изделий, пересмотра норм выработки и т.д.



Гл.12 Анализ использования трудовых ресурсов 219

В процессе анализа изучают динамику трудоемкости, выполне-
ние плана по ее уровню, причины ее изменения и влияние на уро-
вень производительности труда. Значительный интерес представляет
сравнение удельной трудоемкости продукции на разных предприя-
тиях. Это дает возможность выявить передовой опыт и разработать
мероприятия по его внедрению на анализируемом предприятии.

Из табл. 12.6 видно, что плановое задание по снижению трудо-
емкости продукции в целом по предприятию значительно перевы-
полнено. Плановое задание по снижению трудоемкости продук-
ции к прошлому году: 32/33,2 *100 = 96,4%;96,4-100 = - 3,6%.
Фактическое снижение трудоемкости к уровню прошлого года:
29,42/33,2 * 100 = 88,6%; 88,6-100 = -11,4%.

Таблица 12.6. Анализ динамики и выполнения плана по уровню
трудоемкости продукции

Показатель

Товарная продук-
ция, млн руб.

Отработано всеми
рабочими
человеко-часов

Удельная трудоем-
кость на 1 млн руб.,ч

Среднечасовая вы-
работка, тыс руб.

Прош-
лый год

94100

3124120

33,2

30,12

Отчетный год

план

96000

3072000

32,0

31,25

факт

100800

2965480

29,42

33,99

Рост уровня показа-
т е л я ^

план
к

прош-
лому
году

102,0

98,0

96,4

103,75

факт
к

прош-
лому
году

107,4

95,0

88,6

112,85

факт
к

плану

105,0

96,5

91,94

108,77

Плановый прирост производительности труда (часовой выработ-
ки) за счет снижения трудоемкости продукции:

ДТ£%*100 3,6*100 , 02.5)
АСА,, = = 3,75%.ПЛ \00-АТЕ% 100-3,6

Фактический рост производительности труда за счет снижения
трудоемкости к уровню прошлого года:
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1 2 8 5 /

План по снижению трудоемкости перевыполнен на 7,8%, в ре-
зультате чего среднечасовая выработка продукции возросла на 9,1%
(12,85-3,75).

Зная, как изменилась среднечасовая выработка, можно определить
изменение трудоемкости продукции:

, АСВ%.100 ( 1 2 б )

100 ДС5%

АТЕ%пл = 3 ' 7 5 * 1 0 0 = 3,6%;
пл 100 + 3,75

_ 12,85*100 _ ,

-100 + 1 2 , 8 5 - Ц 4 / ° -

Как видим, между трудоемкостью продукции и уровнем
производительности труда существует обратно пропорциональ-
ная зависимость. Поэтому общая удельная трудоемкость продук-
ции зависит от тех же факторов, что и среднечасовая выработка
рабочих.

Удельную фактическую трудоемкость в сопоставимых с
планом условиях можно представить в виде алгоритма:

TF Тф-Тн±Тэ

It -I t - ,
ВПф±АВПстр±АВПк

где ВПф - фактический объем валовой продукции; АВПстр, АВПК -
соответственно изменение объема валовой продукции за счет струк-
туры производства и кооперированных поставок; Тф - фактические
затраты рабочего времени на выпуск продукции; /„ - непроизво-
дительные затраты времени; Тэ - экономия рабочего времени в
связи с внедрением мероприятий НТП.

Расчет влияния факторов на изменение уровня трудоемкости
продукции можно произвести по методике, описанной в преды-
дущем параграфе.

В процессе последующего анализа необходимо изучить показа-
тели удельной трудоемкости по видам продукции (табл. 12.7).



Гл.12 Анализ использования трудовых ресурсов 221

Таблица 12.7. Анализ удельной трудоемкости по видам продукции

Вид
про-
дук-
ции

А

В

С

D

Итого

Объем произ-
водства, туб

план

57600

56000

27430

19200

160230

факт

50400

55440

31680

26880

164400

Удельная
трудо-

емкость, ч

план

15,5

18,0

24,0

26,7

19,2

факт

15,0

17,0

21,0

22,4

18,0

Затраты труда на выпуск
продукции,ч

по
плану

892800

1008000

658320

512880

3072000

по плану
на

факти-
ческий
выпуск

781200

997920

760320

717700

3257140

факти-
чески

756000

942480

665280

601720

2965480

Как видно из таблицы, общая трудоемкость продукции по сра-
внению с планом снизилась на 106520 чел.-ч. В связи с увели-
чением объема производства продукции затраты труда на ее выпуск
возросли на 185140 чел.-ч, а за счет снижения удельной трудоем-
кости продукции сократились на 291660 чел.-ч.

Значительно снизилась и удельная трудоемкость: по изделию
А - на 3,2%, по изделию В - на 5,5, по изделию С - на 12,5, по
изделию D - на 15,7%, а в целом по предприятию ее средний уро-
вень снизился на 6,25%.

Изменение среднего уровня удельной трудоемкости может прои-
зойти за счет изменения ее уровня по отдельным видам продукции
(TEi) и структуры производства (УД0. Ири увеличении удельного
веса более трудоемких изделий средний ее уровень возрастает и
наоборот:

Т£ = Х ( Ш * У Д / ) . (12.8)
Влияние этих факторов на средний уровень трудоемкости мож-

но определить методом цепной подстановки через средневзве-
шенные величины:

*ТЕпм) 3072000

7 . 'ПЛ1 160230
= 19,17 чел.-ч,



222 Часть 2 Методика анализа

ТЕуся = ^LL = =19,81 чел.-ч,

п = 1{УФ1ТЕф;) = 2965480 = 1 8 0 0 ч е л . . ч
Ф Х^« 1 6 4 4 0 0

Изменение среднего уровня удельной трудоемкости произошло
за счет:

а) снижения против плана индивидуальной трудоемкости от-
дельных изделий:

АТЁ~ = ТЁф- ТЕ уел = 18,00 - 19,81 = -1,81 чел.-ч;

б) увеличения удельного веса более трудоемкой продукции (из-
делия С и D) в общем выпуске:

АТЁ = ТЕ уел - ТЁпл = 19,81 - 19,17 = +0,64 чел.-ч.
Расчет влияния структурного фактора на изменение среднего

уровня удельной трудоемкости можно произвести и способом абсо-
лютных разниц по данным табл.11.6 и 12.7:

АТЁстр =[?1{УДф1-УДпм)*ТЕ1Ш]/т (12.9)

АТЁстр = [(30,66 - 35,95) * 15,5 + (33,72 - 34,95) *18 +

+(19,27-17,12) * 24 + (16,35-11,98) * 26,7] /100 - +0,64 чел.-ч.

Следует иметь в виду, что изменения в уровне трудоемкости не
всегда оцениваются однозначно. Иногда трудоемкость возрастает
при значительном удельном весе вновь осваиваемой продукции
или улучшении ее качества. Чтобы добиться повышения качества,
надежности и конкурентоспособности продукции, требуются допол-
нительные затраты труда и средств. Однако выигрыш от увеличе-
ния объема продаж, более высоких цен, как правило, перекрывает
проигрыш от повышения трудоемкости изделий. Поэтому взаимо-
связь трудоемкости продукции и ее качества, себестоимости, объема
продаж и прибыли должна находиться постоянно в центре внимания
аналитиков.

Для всесторонней оценки выполнения плана по трудоемкости
продукции и выявления резервов роста производительности труда
необходимо анализировать выполнение норм выработки рабо-
чими-сдельщиками индивидуально и в среднем по предприятию.
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По данным табл.12.8 можно рассчитать средний уровень выпол-

нения норм выработки (/Сне) рабочими-сдельщиками по средневзве-
шенной:

Кнв = (60 * 85 +110 * 95 + 350 * 105 + 320 * 115 + 260 х
х 125 + 140 * 135 + 82 * 145)/1322 = 115,3%.

Таблица 12.8. Выполнение норм выработки рабочими-сдельщиками

Уровень выполнения норм
выработки,%

8 0 - 90
91 - 100
101 - ПО
111-120
121 - 130
131 - 140
141 - 150

Итого

Число рабочих-сдельщиков

60
ПО
350
320
260
140
82

1322

В плане предусматривалось выполнение норм выработки в це-
лом по предприятию на 110%. За счет этого план по производи-
тельности труда рабочих-сдельщиков перевыполнен на 4,8%
[(115,3-110)/110 * 100]. Учитывая, что удельный вес сдельщиков
в общей численности рабочих составляет 80%( 1322/1653 * 100),
среднечасовая выработка рабочего возросла на 3,84% (4,8 * 80/
/100), или на 1200 руб (31250 * 3,84/100), а трудоемкость продук-
ции снизилась на 3,7% [(3,84 * 100)/(100+3,84)].

Однако, как показывают результаты анализа, задание по росту
производительности труда не выполнено значительным коли-
чеством рабочих. Так, 170 человек не выполнили нормы выработ-
ки, а выработка 350 человек не достигла среднего планового уровня.
Этот факт должен привлечь внимание к качеству технического
нормирования, созданию условий для выполнения и перевыполне-
ния технически обоснованных норм выработки всеми рабочими.

В заключение анализа необходимо определить резервы сниже-

ния удельной трудоемкости продукции по отдельным изделиям и

в целом по предприятию:

1ТЕ = ТЕЯ-ТЕЛ =-^z --г-—-. (12.10)ВП,
ф

ВП ВПф
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12.5. Анализ фонда заработной платы

Значение и задачи анализа. Определение абсолютного и от-
носительного отклонения по фонду заработной платы. При-
чины изменения переменной и постоянной зарплаты. Ана-
лиз уровня оплаты труда персонала предприятия с учетом
инфляции. Изучение соотношения между темпами роста про-
изводительности труда и уровня его оплаты.

Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии, уров-
ня производительности труда необходимо рассматривать в тесной
связи с оплатой труда. С ростом производительности труда созда-
ются реальные предпосылки для повышения уровня его оплаты.
При этом средства на оплату труда нужно использовать таким об-
разом, чтобы темпы роста производительности труда обгоняли темпы
роста его оплаты. Только при таких условиях создаются возможности
для наращивания темпов расширенного воспроизводства.

В связи с этим анализ использования средств на оплату труда
на каждом предприятии имеет большое значение. В процессе его
следует осуществлять систематический контроль за использова-
нием фонда заработной платы (оплаты труда), выявлять возмож-
ности экономии средств за счет роста производительности труда и
снижения трудоемкости продукции. .

Приступая к анализу использования фонда заработной платы, в
первую очередь необходимо рассчитать абсолютное и относитель-
ное отклонение фактической его величины от плановой.

Абсолютное отклонение (АФЗПабс) определяется сравнением
фактически использованных средств на оплату труда (ФЗПф) с пла-
новым фондом заработной платы (ФЗППЛ) в целом по предприя-
тию, производственным подразделениям и категориям работников:

АФЗПабс=ФЗПф - ФЗППЛ =

= 21465 - 20500 = +965 млн руб.

Однако нужно иметь в виду, что абсолютное отклонение само по
себе не характеризует использование фонда зарплаты, так как этот
показатель определяется без учета степени выполнения плана по
производству продукции.

Относительное отклонение рассчитывается как разность
между фактически начисленной суммой зарплаты и плановым фон-
дом, скорректированным на коэффициент выполнения плана по про-
изводству продукции. Процент выполнения плана по производству
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продукции составляет 102,6 (164400 туб/160230 туб). Однако при
этом необходимо учитывать, что корректируется только перемен-
ная часть фонда заработной платы, которая изменяется пропорцио-
нально объему производства продукции. Это зарплата рабочих по
сдельным расценкам, премии рабочим и управленческому персоналу
за производственные результаты и сумма отпускных, соответствую-
щая доле переменной зарплаты (табл.12.9).

Таблица 12.9. Исходные данные для анализа фонда заработной платы

Вид оплаты

1. Переменная часть оплаты труда рабочих
1.1. По сдельным расценкам
1.2. Премии за производственные результаты

2. Постоянная часть оплаты труда рабочих
2.1. Повременная оплата труда по тарифным

ставкам
2.2. Доплаты

2.2.1. за сверхурочное время работы
2.2.2. за стаж работы
2.2.3. за простои по вине предприятия

3. Всего оплата труда рабочих без отпускных

4. Оплата отпусков рабочих
4.1. относящаяся к переменной части
4.2. относящаяся к постоянной части

5. Оплата труда служащих

6. Общий фонд заработной платы
В том числе:

переменная часть (п.1+п.4.1)
постоянная часть (п.2+п.4.2+п.5)

7. Удельный вес в общем фонде зарплаты,%:
переменной части
постоянной части

Сумма зарплаты,
млн руб.

план

12030
10630
1400

3272

2772
500

500

15302

1390
1090
300

3808

20500

13120
7380

64,0
36,0

факт

12725
11180
1545

3709

2809
900
80

520
-300

16434

1491
1155
336

3540

21465

13880
7585

64,66
35,34

откло-
нение

+695
+550
+ 145

+437

+37
+400
+80
+20

+300

+ 1132

+ 101
+65
+36

-268

+965

+760
+205

+0,66
-0,66
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Постоянная часть оплаты труда не изменяется при увеличении
или спаде объема производства (зарплата рабочих по тарифным
ставкам, зарплата служащих по окладам, все виды доплат, оплата
труда работников непромышленных производств и соответст-
вующая им сумма отпускных):

АФЗПотн = ФЗПф - ФЗПСК =

= ФЗПф - (ФЗППЛ,пер *Квп + ФЗП „,„„„), { 1 2 П )

АФЗПотн = 21465 - (13120 * 1,026 + 7380) =

= 21465 - 20841 = +424 млн руб.,

где АФЗПотн - относительное отклонение по фонду зарплаты;
ФЗПф - фонд зарплаты фактический; ФЗПСК - фонд зарплаты
плановый, скорректированный на коэффициент выполнения плана
по выпуску продукции; ФЗПплпер и ФЗПплпост - соответственно
переменная и постоянная сумма планового фонда зарплаты; Квп -
коэффициент выполнения плана по выпуску продукции.

При расчете относительного отклонения по фонду зарплаты
можно использовать так называемый поправочный коэффициент
(Ля), который отражает удельный вес переменной зарплаты в об-
щем фонде. Он показывает, на какую долю процента следует уве-
личить плановый фонд зарплаты за каждый процент перевыполнения
плана по выпуску продукции (А.ВП%):

отн

( ФЗППЛ(Ш + АВП%*Кп)\
Ф ( 100 J

О 1 / 1 С , ГО П [- а А 100%+ 2,6%* 0,64^1 ._.
= 21465 - 20500 * -1 — = +424 млн руб.

v 100 у

Следовательно, на данном предприятиии имеется и относительный
перерасход в использовании фонда заработной платы в размере
424 млн руб.

В процессе последующего анализа необходимо определить факто-
ры абсолютного и относительного отклонения по фонду зарплаты.

Переменная часть фонда зарплаты зависит от объема
производства продукции, его структуры, удельной трудоемкости и
уровня среднечасовой оплаты труда (рис. 12.2).
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Переменная часть фонда зарплаты

Объем производ-
ства продукции

Структура
производства

i
Удельная трудоемкость

продукции (УТЕ)

г

1

Прямая оплата
за единицу пр

(УЗП)

труда
одукции

1
Уровень оплаты труда

за 1 чел.-ч (ОТ)

Рис. 12.2.Схема факторной системы переменного фонда зарплаты

Для расчета влияния этих факторов на абсолютное и относи-
тельное отклонение по фонду зарплаты необходимо иметь следую-
щие данные:

Фонд заработной платы: млн руб.

по плану 13120
по плану, пересчитанному на фактический
объем производства продукции при плано-
вой структуре (13120 * 102,6%/100) 13461
по плану, пересчитанному на фактический
объем производства продукции и фактичес-
кую структуру £(fyi*y3/7»Mi) 13800
фактически при фактической удельной
трудоемкости и плановом уровне оплаты
труда £(fy,-*УТЕф{*ОТПЛ1) 12700
фактически ^(Уф{*УТЕф1*ОТф1) 13880

Отклонение от плана:
абсолютное (13880-13120) +760
относительное (13880-13461) +419

Результаты расчетов (табл.12.10) свидетельствуют о том, что
на данном предприятии имеется относительный перерасход пере-
менной зарплаты. Он произошел вследствие того, что темпы роста
производительности труда рабочих-сдельщиков были ниже темпов
роста оплаты их труда. Перерасход зарплаты получился и в резуль-
тате изменения структуры производства (увеличение удельного веса
более трудоемкой продукции).
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Таблица 12.10. Расчет влияния факторов на изменение перемен-
ной части фонда зарплаты

Фактор

Объем производства продукции

Структура произведенной продукции

Удельная трудоемкость продукции

Уровень оплаты труда

Итого

А Ф З П а б с

+341

+339

-1100

+ 1180

+760

А ФЗП 0 Т „

-

+339

-1100

+ 1180

+419

Таблица 12.11. Исходные данные для анализа повременного
фонда заработной платы

Показатель

Среднесписочная численность рабочих-
повременщиков

Количество отработанных дней одним рабочим
в среднем за год

Средняя продолжительность рабочей смены, ч

Фонд повременной оплаты труда, млн руб.

Зарплата одного работника, тыс.руб.
среднегодовая
среднедневная
среднечасовая

План

320

240

8

2772

8662,5
36,09
4,51

Факт

331

230

7,8

2809

8486.4
36,9
4,73

Откло-
нение

+ 11

-10

-0,2

+37

-176,1
+0,81
+0,22

Затем следует проанализировать причины изменения посто-
янной части фонда оплаты труда, куда входят зарплата рабо-
чих-повременщиков, служащих, работников детских садов, клубов,
санаториев-профилакториев и т.д., а также все виды доплат. Фонд
зарплаты этих категорий работников зависит от среднесписочной
их численности и среднего заработка за соответствующий период
времени. Среднегодовая зарплата рабочих-повременщиков, кроме
того, зависит еще от количества отработанных дней в среднем
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одним рабочим за год, средней продолжительности рабочей смены
и среднечасового заработка.

Фонд повременной
заработной платы

Среднесписочная
численность

{КР)

Количество отработанных
дней одним рабочим в

среднем за год (Л)

Средняя продолжитель-
ность смены (/7)

Среднегодовая зарплата
одного рабочего

(гзт
Среднедневная
зарплата одного

рабочего (ДЗП)

Среднечасовая зарплата
одного рабочего (СЗП)

Рис. 12.3. Детерминированная факторная система фонда
заработной платы рабочих-повременщиков

Согласно схеме 12.3, для детерминированного факторного ана-
лиза абсолютного отклонения по фонду повременной зарплаты мо-
гут быть использованы следующие модели:

ФЗП = КР * ГЗП, (12.12)

ФЗП = КР * Д * ДЗП, (12.13)

ФЗП = КР * Д * П * ЧЗП. (12.14)
Расчет влияния этих факторов можно произвести способом аб-
солютных разниц:

ЬФЗПкр = (КРф - KPJ * ГЗППЛ =

= (331 - 320) * 8662,5 = +95,3 млн руб.,

АФЗПгзп = КРф * (ГЗПф - ГЗППЛ) =

= 331 * (8486,4 - 8662,5) = - 58,3 млн руб.

Итого +37,0 млн руб.
В том числе:

АФЗПд = КРф * (Дф - Дпл) * Ппл * ЧЗППЛ=

= 331 * (230 - 240) * 8 * 4,5117 = -119,47 млн руб..
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= КРф * Дф * (Пф - Ппл) * СЗППЛ =

= 331 * 230 * (7,8 - 8) * 4,5117 = - 68,70 млн руб.,

вФЗПчзп = КРф *Дф*Пф* (ЧЗПф - ЧЗППЛ) =

= 331 * 230 * 7,8 * (4,7304 - 4,5117) = 129,87 млн руб.

Итого -58,30 млн руб.
Таким образом, перерасход повременного фонда зарплаты про-

изошел в основном за счет увеличения численности рабочих-пов-
ременщиков на 11 человек. Снижение среднегодового заработка, а
соответственно и фонда оплаты труда вызвано уменьшением коли-
чества отработанного времени одним рабочим за год. Рост средне-
часовой оплаты произошел в результате повышения тарифных ста-
вок в связи с инфляцией.

Фонд заработной платы служащих также может измениться
за счет численности управленческого персонала и среднегодового
заработка. На данном предприятии произошло значительное со-
кращение аппарата управления с 400 до 363 человек. За счет этого
фактора фонд зарплаты уменьшился на 352,2 млн руб.:

ЪФЗПкр = (КРф - KPJ * ГЗППЛ =

= (363 -400) * 9,52 = -352,2 млн руб.

При увеличении должностных окладов в связи с инфляцией
фонд зарплаты служащих возрос на 84,2 млн руб.:

вФЗПгзп = КРф * (ГЗПф - ГЗППЛ) =

= 363 * (9,752 - 9,52) = +84,2 млн руб.

Итого -268,0 млн руб.
Важное значение при анализе использования фонда зарплаты

имеет изучение данных о среднем заработке работников
предприятия, его изменении, а также о факторах, определяющих
его уровень. Поэтому последующий анализ должен быть направлен
на изучение причин изменения средней зарплаты одного работника
по категориям и профессиям, а также в целом по предприятию.
При этом необходимо учитывать (рис. 12.3), что среднегодовая зар-
плата зависит от количества отработанных дней одним рабочим за
год, продолжительности рабочей смены и среднечасовой зарплаты

ГЗП = Д * П * ЧЗП. (12.15)
Расчет влияния этих факторов на изменение уровня среднегодо-

вой зарплаты по категориям работников осуществляется с помо-
щью приема абсолютных разниц (табл.12.12).
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Таблица 12.12.

Кате-
гория
работ-
ников

Рабо-
чие-
сдель-
щики

Рабо-
чие-
повре-
мен-
щики

И т.д.

Количес-
тво отра-
ботанных

дней
одним

работни-
ком

план

240

240

факт

230

230

Анализ уровня оплаты труда

Средняя
продол-
житель-

ность
рабочей
смены,

ч

план

8

8

факт

7,8

7,8

Средне-

часовая
зарплата,
тыс. руб.

план

5,33

4,51

факт

5,853

4,73

Средне-

годовая
зарплата,
тыс. руб.

план

10250

8662

факт

10500

8486

Отклонени ; от плановой
среднегодовой

зарплаты работника,
ТЫ(

Все-
.го

+250

-176

:.руб.

В том числе за счет
изменения

коли-
чес-
тва
от-

рабо-
тан-
ных

дней

-427,0

-360,8

про-
дол-
жи-

тель-
ности
смены

-245,6

-207,5

сред-
не-

ча со-
вой
зар-

платы

+922,6

+392,3

Из таблицы видно, что рост среднегодовой зарплаты вызван, в
основном, увеличением среднечасовой зарплаты, которая в свою
очередь зависит от уровня квалификации работников и интенсив-
ности их труда, пересмотром норм выработки и расценок, измене-
нием разрядов работ и тарифных ставок, разными доплатами и
премиями. В процессе анализа необходимо изучить выполнение
плана мероприятий по снижению трудоемкости продукции, свое-
временность пересмотра норм выработок и расценок, правильность
оплаты по тарифам, правильность начисления доплат за стаж ра-
боты, сверхурочные часы, время простоя по вине предприятия и др.

В процессе анализа следует также установить соответствие
между темпами роста средней заработной платы и произ-
водительностью труда. Как уже отмечалось, для расширенного
воспроизводства, получения необходимой прибыли и рентабельности
нужно, чтобы темпы роста производительности труда опережали



232 Часть 2 Методика АХД

темпы роста его оплаты. Если этот принцип не соблюдается, то
происходят перерасход фонда зарплаты, повышение себестоимости
продукции и, соответственно, уменьшение суммы прибыли.

Изменение среднего заработка работающих за тот или иной от-
резок времени (год, месяц, день, час) характеризуется его индексом
/ с з , который определяется отношением средней зарплаты за от-
четный период (СЗ]) к средней зарплате в базисном периоде ( С 3 0 ) .
Аналогичным образом рассчитывается индекс производительности
труда (1гв):

'гв

^Зф _ 10,64 млн Vyv. __ . _„„

СЗпл 10,25 млн руб.

ГВф = 50 млн руб. = l Q 4 1 6

ГВпл 48 млн руб.

Приведенные данные показывают, что на анализируемом пред-
приятии темпы роста производительности труда опережают темпы
роста оплаты труда. Коэффициент опережения (Коп) равен:

Коп = 1гв/1с3 = 1,0416/1,038 = 1,0034682.

Для определения суммы экономии (~Э) или перерасхода ( + 5 )
фонда зарплаты в связи с изменением соотношений между тем-
пами роста производительности труда и его оплаты можно исполь-
зовать следующую формулу:

±Э = ФЗПФ * 1сз ~1гв = 2 1 4 6 5 s 1 ' 0 3 8 " 1 ' 0 4 1 6 = -74,4 млн руб.
1сз 1-038

В нашем примере более высокие темпы роста производитель-
ности труда по сравнению с темпами роста оплаты труда способ-
ствовали экономии фонда зарплаты в размере 74,4 млн руб.

В условиях инфляции при анализе индекса роста средней зара-
ботной платы необходимо учитывать индекс роста цен на потреби-
тельские товары и услуги (/ ) за анализируемый период:

7 - = 7 Т - Г - (12.16)
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Например, среднегодовая зарплата работников в отчетном году
10,64 млн руб., в прошлом году 7,6 млн руб., индекс инфляции за
этот период составляет 1,5:

/ = = 0,933
7,6*1,5

Следовательно, реальная зарплата работников предприятия не
увеличилась, а уменьшилась за анализируемый период на 6,7%.

Для оценки эффективности использования средств на
оплату труда необходимо применять такие показатели, как объем
валовой, товарной продукции в действующих ценах, сумма прибыли
на рубль зарплаты и др. В процессе анализа следует изучить
динамику этих показателей, выполнение плана по их уровню. Очень
полезным будет межзаводской сравнительный анализ, который
покажет, какое предприятие работает более эффективно.

Таблица 12.13 Показатели эффективности использования фонда
оплаты труда

Показатель

Производство товарной про-
дукции на рубль зарплаты, руб.

Сумма валовой прибыли на
рубль зарплаты, руб.

Сумма чистой прибыли на
рубль зарплаты, руб.

Отчисления в фонд накоп-
ления на рубль зарплаты, руб.

Прошлый
год

4,50

0,85

0,65

0,33

Отчетный год

план

4,68

0,87

0,65

0,33

факт

4,86

0,93

0,69

0,38

Предприятие-
конкурент

4,75

0,90

0,70

0,40

Судя по данным, приведенным в табл. 12.13, анализируемое
предприятие добилось повышения эффективности использования
средств фонда оплаты труда. На рубль зарплаты в отчетном году
произведено больше товарной продукции, получено больше валовой
и чистой прибыли, сделано больше отчислений в фонд накопления,
что следует оценить положительно. Уровень первых двух показа-
телей выше, чем у предприятия-конкурента. Однако по размеру
чистой прибыли и отчислениям в фонд развития конкурирующее
предприятие имеет лучшие результаты, из чего следует сделать
соответствующие выводы.
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Анализ
- технического
уровня разви-
тия предприя-
тия;
- обеспеченно-
сти предприя-
тия основными
фондами;
- эффективно-
сти использова-
ния основных
фондов;
- использова-
ния машин и
оборудования;
- резервов уве-
личения выпус-
ка продукции и
фондоотдачи.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ФОНДОВ

13.1. Анализ технического уровня
развития предприятия

Значение и задачи анализа. Источ-
ники информации. Анализ динамики
объема и структуры основных фон-
дов. Изучение движения и техничес-
кого состояния ОПФ. Определение
обеспеченности предприятия основ-
ными производственными фондами
по частным и обобщающим показа-
телям.

'Одним из важнейших факторов повыше-
ния эффективности производства на промыш-
ленных предприятиях является обеспечен-
ность их основными фондами в необхо-
димом количестве и ассортименте и более
полное их использование.

Задачи анализа - определить обеспечен-
ность предприятия и его структурных под-
разделений основными фондами и уровень
их использования по обобщающим и част-
ным показателям, а также установить причи-
ны их изменения; рассчитать влияние ис-
пользования основных фондов на объем про-
изводства продукции и другие показатели;
изучить степень использования произ-
водственной мощности предприятия и обо-
рудования; выявить резервы повышения эф-
фективности использования основных
средетв.1

ГИст1эчники данных для анализа: план
предприятия, план технического развития, ф.
№ 1 "Баланс предприятия", ф. № 3
"Приложение к балансу предприятия" разд. I
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"Состав и движение основных средств", ф. 11 "Отчет о наличии и
движении основных средств", ф. БМ "Баланс производственной
мощности", данные о переоценке основных средств (ф. № 1-
переоценка), инвентарные карточки учета основных средств,
проектно-сметная, техническая документация и др.

Анализ обычно начинается с изучения объема основных
средств, их динамики и структуры. Фонды предприятия де-
лятся на промышленно-производственные и непромышленные, а так-
же фонды непроизводственного назначения. Производственную
мощность предприятия определяют промышленно-производственные
фонды. Кроме того, принято выделять активную часть (рабочие
машины и оборудование) и пассивную часть фондов, а также отдель-
ные подгруппы в соответствии с их функциональным назначением
(здания производственного назначения, склады, рабочие и силовые
машины, оборудование, измерительные приборы и устройства, транс-
портные средства и т.д.). Такая детализация необходима для выяв-
ления резервов повышения эффективности их использования на
основе оптимизации структуры/!

Данные табл. 13.1 показывают, что за отчетный период произо-
шли существенные изменения в наличии и структуре основных
фондов. Стоимость основных фондов возросла на 1300 млн руб.,
или на 9%, в том числе основных производственных фондов на
1600 млн руб., или на 12%. Увеличилась доля ОПФ в общей сумме
основных фондов на 1,1% и соответственно уменьшилась доля
непроизводственных фондов в связи с приватизацией жилищного
фонда. Значительно возрос удельный вес активной части фондов
OTJS2,75 ДО 57,9%, что следует оценить положительно.

(^Зажное значение имеет анализ изучения движения и техни-
ческого состояния ОПФ, для этого рассчитываются следующие
показатели:

коэффициент обновления {Кобн):

,. , Стоимость поступивших ОПФ 2500 _ .„_
Кобн = = _.-• . J = . . О А П = 0,169;

Стоимость ОПФ на конец периода 14800

коэффициент выбытия (/Се):

,, Стоимость выбывших ОПФ 900 „ п с о
Кв = т= 7Т7Т5; = 1 ОГ.АГ. = <J,Ubo; /

Стоимость ОПФ на начало периода lozUU _/
коэффициент прироста (Кпр):
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_ Сумма прироста ОПФ

Стоимость ОПФ на начало периода

коэффициент износа (Кизн):

Сумма износа основных фондов
Кизн =•

2500-900

13200

4740

Первоначальная стоимость основных 14800
фондов на соответствующую дату

= 0,121;

= 0,32:

коэффициент годности (Кг):

Кг =

Остаточная стоимость
основных фондов

Первоначальная стоимость
основных фондов

14800-4740
14800

= 0,68.

Таблица 13.1. Наличие, движение и структура основных фондов

Группа
основных

средств

Промышленно-
производствен-
ные основные
фонды

Производствен-
ные основные
фонды других
отраслей

Непроизводст-
венные основ-
ные фонды

Всего основных
фондов
В том числе:
активная часть

Наличие на
начало года

млн
руб.

13200

1300

14500

7650

удель-
ный
вес,
о/
/о

91,0

9,0

100,0

52.75

Поступило
за год

млн
руб.

2500

200

2700

2250

удель-
ный
вес,

о/
/о

92,6

7,4

100,0

83,3

Выбыло
за год

млн
руб.

900

500

1400

750

удель-
ный
вес,
о/
/о

64,3

35,7

100,0

53,6

Наличие на
конец года

млн
руб.

14800

1000

15800

9150

удель-
ный
вес,

0/
/о

93,7

6,3

100,0

57.9

Проверяется выполнение плана по внедрению новой техники,
вводу в действие новых объектов, ремонту основных средств. Опре-
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деляется доля прогрессивного оборудования в общем его коли-
честве и по каждой группе машин и оборудования, а также доля
автоматизированного оборудования. Для характеристики возраст-
ного состава и морального износа фонды группируются по продол-
жительности эксплуатации (до 5, 5-10, 10-20 и более 20 лет).

Средний возраст оборудования рассчитывается по формуле:

~X = Y,Xc*a, (13.1)

где Х- средний возраст оборудования; Хс - середина интервала
i-й группы оборудования [Хс = (Хв + Хн)/2\; Хв, Хн - соответ-
ственно верхнее и нижнее значение интервала группы; о - удель-
ный вес оборудования каждой интервальной группы в общем ко-
личестве.

Для характеристики состояния рабочих машин, оборудования, ин-
струментов, приспособлений применяют группировку по техничес-
кой пригодности: пригодное оборудование; оборудование, требующее
капитального ремонта; непригодное оборудование, которое нужно
списать.

Следующий этап анализа - изучение обеспеченности пред-
приятия основными производственными фондами. Обеспе-
ченность отдельными видами машин, механизмов, оборудования,
помещениями устанавливается сравнением фактического их нали-
чия с плановой потребностью, необходимой для выполнения плана
по выпуску продукции. Обобщающими показателями, характери-
зующими уровень обеспеченности предприятия основными произ-
водственными фондами, являются фондовооруженность труда и
техническая вооруженность труда. Показатель общей фондовоору-
женности труда рассчитывается отношением среднегодовой стои-
мости промышленно-производственных фондов к среднесписочной
численности рабочих в наибольшую смену (имеется в виду, что
рабочие, занятые в других сменах, используют те же средства тру-
да). Уровень технической вооруженности труда определяется от-
ношением стоимости производственного оборудования к сред-
несписочному числу рабочих в наибольшую смену. Темпы его
роста сопоставляются с темпами роста производительности труда.
Желательно, чтобы темпы роста производительности труда опе-
режали темпы роста технической вооруженности труда.
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13.2. Анализ эффективности использования основных
фондов

Показатели эффективности использования ОПФ. Порядок
их расчета. Факторы изменения фондоотдачи ОПФ, в т.ч.
машин и оборудования. Методика определения их влияния
на уровень фондоотдачи и выпуск товарной продукции.

Для обобщающей характеристики эффективности использования
основных средств служат показатели фондоотдачи (отношение
стоимости товарной продукции к среднегодовой стоимости основных
производственных фондов), фондоёмкости (обратный показатель
фондоотдачи), рентабельности (отношение прибыли к среднегодо-
вой стоимости основных средств), удельных капитальных вложе-
ний на один рубль прироста продукции. Рассчитывается также
относительная экономия основных фондов:

±Эопф = ОПФХ - ОПФй * 1ВП, (13.2)

где ОПФ0, ОПФ1 - соответственно среднегодовая стоимость основ-
ных производственных фондов в базисном и отчетном годах; 1ВП-
индекс объема производства продукции.

В процессе анализа изучаются динамика перечисленных пока-
зателей, выполнение плана по их уровню, проводятся межхозяй-
ственные сравнения. С целью более глубокого анализа эффектив-
ности использования основных фондов показатель фондоотдачи оп-
ределяется по всем основным фондам, фондам производственного
назначения, активной их части (машинам и оборудованию).

При расчете показателей фондоотдачи исходные данные приво-
дят в сопоставимый вид. Объем продукции надо скорректировать
на изменение оптовых цен и структурных сдвигов, а стоимость ос-
новных средств - на их переоценку.

На изменение уровня фондоотдачи оказывают влияние ряд фак-
торов, которые можно сгруппировать следующим образом (рис. 13.1).

Факторами первого уровня, влияющими на фондоотдачу основ-
ных производственных фондов, являются: изменение доли активной
части фондов в общей их сумме; изменение фондоотдачи активной
части фондов:

ФО = УД@ * ФО@. (13.3)

Расчет влияния факторов осуществляем способом абсолютных
разниц:
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АФОуд=(УД@-УД@)ФО@ =

= (0,6 - 0,604) * 12,5 = -0,05 руб.,

= (12,0 -12,5)* 0,60 = -0,30 руб.

Итого -0,35 руб.

П Фондоотдача основных производственных фондов

Фондоотдача активной
части фондов

Изменение
структуры

оборудования п
Изменение доли активной

части фондов

Изменение
времени работы

оборудования

Целодневные простои -, Освоение нового оборудования

Коэффициент сменности

Внутрисменные простои

п
Изменение
выработки

оборудования

Внедрение мероприятий НТП по
совершенствованию технологии

и организации производства

Социальные факторы

Рис.13.1. Схема факторной системы фондоотдачи

Фондоотдача активной части фондов (технологического
оборудования) непосредственно зависит от его структуры, времени
работы и среднечасовой выработки.

Для анализа можно использовать следующую факторную мо-
дель:

ФО@ =
К*Тед *СВ

(13.4)
ОПФ@

Факторную модель фондоотдачи оборудования можно расши-
рить, если время работы единицы оборудования представить в ви-
де произведения количества отработанных дней (Д), коэффициента
сменности (Кем) и средней продолжительности смены (Я).
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Таблица 13.2. Исходная информация для анализа фондоотдачи

Показатель

Объемвыпуска продукции (ВП), млн руб.

Среднегодовая стоимость,млн руб.:
основных производственных фондов (ОФП)
активной части (0ФП@)
единицы оборудования (Ц)

Удельный вес, коэффициент:
активной части фондов {УД®)

Фондоотдача, руб.:

активной части (ФО@)

Среднегодовое количество технологического
оборудования (К)

Отработано за год всемоборудованием(Г),тыс.ч

В томчисле единицей оборудования:
часов (Тед)
смен (СМ)
дней (Д)

Коэффициент сменности работы оборудования (Кем)

Средняя продолжительность смены (Я), ч

Выработка продукции за 1 машино-час
(среднечасовая выработка) (СВ), тьеруб.

План

96000

12715
7680
120

0,604

7,55
12,5

64

240

3750
500
250

2

7,5

400 ,

Факт

100800

14000
8400
127,27

0,60

7,20
12,0

66

226,51

3432
470,4
245

1,92

7,3

445

+,-

+4800

+ 1285
+720
+ 7,27

-0,004

-0,35
-0,50

+2

-13,49

-318
-29,6

-5

-0,08

-0,2

+ 45

Среднегодовую стоимость технологического оборудования мо-
жно также представить как произведение количества (К) и сред-
ней стоимости его единицы в сопоставимых ценах (Р), после чего
конечная факторная модель будет иметь вид:

ФО® = К*Д*Ксм*П*СВ = Д*Ксм*П*СВ ( } 3 ^

К*Ц Ц

Для расчета влияния факторов на прирост фондоотдачи обо-
рудования используется способ цепных подстановок:
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ФП@ _ Дпл* Ксмпл* Ппл*СВпл _

^пл

250*2*7,5*400 1500 млн руб. 1 О С ,
= ; = —— = 12,5 руб.

120 120 млн руб.
Для определения первого условного показателя фондоотдачи надо

вместо плановой взять фактическую среднегодовую стоимость еди-
ницы оборудования, которая при одинаковых ценах может изме-
ниться только за счет его структуры:

ФП@ _ Дал * К-смпл * Ппл * СВПЛ _
^^услХ

Цф

2 5 0 * 2 * 7 , 5 * 4 0 0 1500 млн руб. П 7 О С 7

= = — = 11,/оо7 руб.
127,27 127,27 млн руб.

В результате изменения структуры оборудования уровень фон-
доотдачи уменьшился на 0,7143 руб. (11,7857-12,5).

Далее необходимо установить, какой была бы фондоотдача при
фактической структуре оборудования и фактическом количестве
отработанных дней, но при плановой величине остальных факторов:

_Дф*КсмПА*Ппл*СВпл _

Цф
245*2*7,5*400 1470 млн руб. , , . , .

= = —— = 11,55 руб.
127,27 127,27 млн руб.

Снижение фондоотдачи на 0,2357 руб. (11,55-11,7857) являе-
тся результатом сверхплановых целодневных простоев оборудо-
вания (в среднем по 5 дней на каждую единицу).

Третий условный показатель фондоотдачи рассчитывается при
фактической его структуре, фактическом количестве отработанных
дней, фактическом коэффициенте сменности и при плановом уровне
остальных факторов:

@ _Дф*Ксмф*Ппл*СВпл _

ф

_ 245*1,92*7,5*400 _ 1411,2 млн руб. _ o g 8

127,27 ~ 127,27 млн руб. ~ РУ "
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За счет уменьшения коэффициента сменности работы обору-
дования его фондоотдача снизилась на 0,462 руб.(11,088-11,55).

При расчете четвертого условного показателя фондоотдачи ос-
тается плановым только уровень среднечасовой выработки:

@ ^Дф*Ксмф*Пф*СВпл

= 245 * 1,92 * 7,3 * 400 _ 1373,57 млн руб. _ 7 Q 2 »

127,27 ~ 127,27 млн руб. ' РУ '

В связи с тем, что фактическая продолжительность смены ниже
плановой на 0,2 ч, годовая выработка единицы оборудования умень-
шилась на 37,6 млн руб., а фондоотдача - на 0,2957 руб. (10,7923-
11,088).

При фактической выработке оборудования фондоотдача составит:

ФО@ =&
ЦФ

_ 245 * 1,92 * 7,3 * 445 _ 1527,5 млн руб.

127,27 ~ 127,27 млн руб. ' РУ "

что на 1,2077 руб. выше, чем при плановой.
Чтобы узнать, как эти факторы повлияли на уровень фондоот-

дачи ОПФ, полученные результаты надо умножить на фактический
удельный вес активной части фондов в общей сумме ОПФ:

АФО1 = АФО®Х[ * УД@Ф- ( 1 3 6 )

Изменение фондоотдачи ОПФ за счет:

структуры оборудования -0,7143 * 0,60 = -0,42858;
целодневных простоев -0,2357 * 0,60 = -0,14142;
коэффициента сменности -0,4620 * 0,60 = -0,27720;
внутрисменных простоев -0,2957 *#0,60 = -0,17742;
среднечасовой выработки +1,2077 * 0,60 = +0,72462

Итого -0,50 -0,30

Для расчета влияния факторов третьего порядка на уровень фон-
доотдачи необходимо знать, как изменился объем производства про-
дукции в связи с заменой оборудования или его модернизацией. С
этой целью надо сравнить выпуск продукции на новом и старом
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оборудовании за период времени после его замены и полученный
результат разделить на фактическую среднегодовую стоимость
технологического оборудования:

АФО@ =(£Ti*CBH -^Ti*CBc)/On0f; (13.7)

АФО@ =(19800*0,7-198000,4)/8400 = 5940/8400 = 0,707 руб.,

где 77 - время работы /-го оборудования с момента ввода до конца
отчетного периода; СВН, СВС - соответственно выработка продук-
ции за один машино-час после замены и до замены г'-го обору-
дования.

Аналогичным способом определяется изменение объема произ-
водства продукции и фондоотдачи за счет внедрения мероприятий
НТП по совершенствованию технологии и организации производ-
ства:

АФО@ п = ( £ 7 7 * СВН - £ 7 7 * CBC)/ 0ПФ@- (13.8)

АФ0@ „ = (14500 * 0,66 -14500 * 0,42) / 8400 = 0,414 руб.

Изменение фондоотдачи за счет социальных факторов (повыше-
ние квалификации работников, улучшение условий труда и отдыха,
оздоровительные мероприятия и др.) определяется сальдовым мето-
дом:

ДФОС% = ДФО@ - ДФО® - ДФО@ я =

= 1,2077 - 0,707 - 0,414 = 0,0867.

Влияние факторов третьего порядка на уровень фондоотдачи
ОПФ рассчитывается путем умножения прироста фондоотдачи обо-
рудования за счет г'-го фактора на фактический удельный вес ак-
тивной части фондов. Чтобы узнать, как изменится объем про-
изводства продукции, необходимо изменение фондоотдачи ОПФ за
счет каждого фактора умножить на фактические среднегодовые
остатки ОПФ. Результаты расчета приведены в табл. 13.3.

Из таблицы видно, что отрицательное влияние на уровень фондо-
отдачи и объем производства продукции оказывают снижение доли
активной части фондов, увеличение доли дорогого оборудования,
сверхплановые целодневные и внутрисменные простои техники. В
процессе последующего анализа следует изучить причины простоев
и найти резервы их сокращения. За счет этого выпуск продукции
может увеличиться на 8345 млн руб. (1980+3881+2484).
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Таблица 13.3. Результаты факторного анализа фондоотдачи

Фактор

Первого уровня
1. Среднегодовая стоимость

основных производствен-
ных фондов

2. Доля активной части
фондов

3. Отдача активной части
фондов

Итого

Второго уровня
3.2.1. Структура

оборудования
3.2.2. Целодневные

простои
3.2.3. Коэффициент

сменности
3.2.4. Внутри сменные

простои
3.2.5. Среднечасовая

выработка

Итого

Третьего уровня
3.2.5.1. Замена

обрудования
3.2.5.2. Внедрение

мероприятий НТП
3.2.5.3. Социальные

факторы

Итого

Изменение фондоотдачи,
руб.

активной
части
ОФП

ОФП

Изменение
производства

продукции,
млн руб.

+ 1285* 7,55= +9700

-0,05 * 14000 = -700

-0,30 * 14000 = -4200

-0,35 +4800

-0,7143 * 0,60= -0,42858 * 14000 =-6000

-0,2357*0,60= -0,14142* 14000 =-1980

-0,4620 * 0,60 = -0,27720 * 14000 =-3881

-0,2957 * 0,60= -0,17742 * 1400 =-2484

+ 1,2077 * 0,60= +0,72462 * 14000 =+10145

-0,50 -0,30 * 14000 = -4200

+0,707 * 0,60 = +0,4242 * 14000 = +5939

+0,414 * 0,60 = +0,2484 * 14000 = +3478

+0,0867 * 0,60= +0,05202 * 14000 = +728

+ 1,2077 +0,72462 +10145
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13.3. Анализ использования оборудования и производ-
ственной мощности предприятия

Показатели, характеризующие использование производст-
венной мощности предприятия и его оборудования. Порядок
их исчисления и анализа. Расчет влияния факторов на изме-
нение выпуска продукции.

После анализа обобщающих показателей эффективности исполь-
зования основных фондов более подробно изучается степень исполь-
зования производственных мощностей предприятия, отдельных
видов машин и оборудования.

Под производственной мощностью предприятия подра-
зумевается максимально возможный выпуск продукции при дос-
тигнутом или намеченном уровне техники, технологии и организации
производства. Степень использования производственных мощностей
характеризуется следующими коэффициентами:

Фактический или плановый объем
производства продукции

Общий коэффициент =
Среднегодовая производственная

мощность предприятия

Среднесуточный выпуск продукции
Интенсивный коэффициент =

Среднесуточная производственная
мощность

Фактический или плановый фонд
„ , , рабочего времени
Экстенсивный коэффициент = — с — — ^— •

Расчетный фонд рабочего времени,
принятый при определении

производственной мощности

Изучаются динамика этих показателей, выполнение плана по их
уровню и причины их изменения, такие, как ввод в действие новых
и реконструкция предприятий, техническое переоснащение производ-
ства, сокращение производственных мощностей.

Анализируется уровень использования производственных пло-
щадей предприятия: выпуск продукции в руб. на 1м2 производст-
венной площади.
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Анализ работы оборудования базируется на системе показателей,
характеризующих использование его численности, времени
работы и мощности.

Различают оборудование наличное и установленное (сданное в
эксплуатацию), оборудование, которое фактически используется в
производстве, и которое находится в ремонте и на модернизации, и
резервное. Наибольший эффект достигается, если по величине пер-
вые три группы оборудования приблизительно одинаковы.

Для характеристики степени привлечения оборудова-
ния в производство рассчитывают следующие показатели:

коэффициент использования парка наличного оборудования:

_ Количество используемого оборудования
Л Н — " ,

Количество наличного оборудования

коэффициент использования парка установленного оборудования:

Количество используемого оборудования

Количество установленного оборудования
Разность между количеством наличного и установленного обо-

рудования, умноженная на плановую среднегодовую выработку про-
дукции на единицу оборудования, - это потенциальный резерв уве-
личения производства продукции за счет увеличения количества
действующего оборудования.

Для характеристики степени экстенсивной загрузки
оборудования изучается баланс времени его работы. Он включает:

календарный фонд времени - максимально возможное время
работы оборудования (количество календарных дней в отчетном
периоде умножается на 24 ч и на количество единиц установленного
оборудования);

режимный фонд времени (умножается количество единиц ус-
тановленного оборудования на количество рабочих дней отчетного
периода и на количество часов ежедневной работы с учетом
коэффициента сменности);

плановый фонд - время работы оборудования по плану; отли-
чается от режимного временем нахождения оборудования в плано-
вом ремонте и на модернизации;

фактический фонд отработанного времени.
Сравнение фактического и планового календарных фондов вре-

мени позволяет установить степень выполнения плана по вводу
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оборудования в эксплуатацию по количеству и срокам; календар-
ного и режимного - возможности лучшего использования оборудо-
вания за счет повышения коэффициента сменности, а режимного и
планового - резервы времени за счет сокращения затрат времени
на ремонт.

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

календарного фонда времени: Кк.ф = Тф/Тк;
режимного фонда времени: Кр.ф = Тф/Тр;
планового фонда времени: Кп.ф = Тф/Тп\
удельный вес простоев в календарном фонде: УДпр = ПР/Тк,

где Тф, Тп, Тр, Тк - соответственно фактический, плановый, ре-
жимный и календарный фонды рабочего времени оборудования;
ПР - простои оборудования.

Под интенсивной загрузкой оборудования подразумевает-
ся выпуск продукции за единицу времени в среднем на одну машину
(машинно-ч). Показателем интенсивности работы оборудования
является коэффициент интенсивной его загрузки: Кинт = СВф/
/СВпл, где СВф, СВпл - соответственно фактическая и плановая
среднечасовая выработка.

Обобщающий показатель, комплексно характеризующий исполь-
зование оборудования, - это коэффициент интегральной нагрузки.
Он представляет собой произведение коэффициентов экстенсивной
и интенсивной загрузки оборудования:

JK = Кп.ф * Кинт.

В процессе анализа изучаются динамика этих показателей, вы-
полнение плана и причины их изменения.

По группам однородного оборудования рассчитывается
изменение объема производства продукции за счет его коли-
чества, экстенсивности и интенсивности использования по следую-
щей модели:

вт = Ki * т * KCMI * т * CBI, ( 1 3 . 9 )

где Ki - количество г'-го оборудования; ДГ - количество отрабо-
танных дней единицей оборудования; Kcmi - коэффициент смен-
ности работы оборудования; Ш - средняя продолжительность сме-
ны; С5г-выработка продукции за 1 машинно-ч на /-м оборудовании.

Расчет влияния этих факторов производится способами цепной
подстановки, абсолютных и относительных разниц.
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Методика расчета способом цепной подстановки:

ВПпл = Кпл *ДПЛ *Ксмпл *ППЛ *СВПЛ =

= 64 * 250 * 2 * 7,5 * 0,4 = 96000 млн руб.,

ВПуслХ = Кф * Дпл * Ксмпл * Ппл * СВПЛ =

= 66 * 250 * 2 * 7,5 * 0,4 = 99000 млн руб.,

ВПусл2 = Кф*Дф* Ксмпл * Ппл * СВПЛ =

= 66 * 245 * 2 * 7,5 * 0,4 = 97020 млн руб.,

ВПусл3 =Кф*Дф* Ксмф * Ппл * СВПЛ =

= 66 * 245 * 1,92 * 7,5 * 0,4 = 93 139 млн руб.,

ВПусл4 =Кф*Дф* Ксмф * Пф * СВПЛ =

= 66 * 245 * 1,92 * 7,3 * 0,4 = 90 655 млн руб.,

ВПф =Кф*Дф* Ксмф * Пф * СВф =

= 66 * 245 *1,92 * 7,3 * 0,445 = 100 800 млн руб.,

АВПК = ВПусл, - ВППЛ = 99 000 - 96 000 = +3000 млн руб.,

АВПд = ВПусл2 - ВПуЫ = 97 020 - 99000 = -1980 млн руб.,

АВПКсм = ВПусл3 - ВПусл2 = 9 3 1 3 9 - 97020 = -3881 млн руб.,

АВПП = ВПусл4 - ВПусл3 = 90655 - 93139 = -2484 млн руб.,

АВПсв = ВПф - ВПуслА = 100800 - 90655 = +10145 млн руб:

Методика расчета способом абсолютных разниц:

АВПК = (Кф - КПл) * Дпл * КСМпл * Ппл * СВпл =
= (66 - 64) * 250 * 2 * 7,5 * 0,4 = +3000 млн руб.,

АВПд = Кф * (Дф - Дпл) * KCMM * Ппл * СВПЛ =

= 66 * (245 - 250) * 2 * 7,5 * 0,4 = -1980 млн руб.,

АВПКсм =Кф*Дф*(Ксмф - Ксмпл)*Ппл * СВПЛ =

= 66 * 245 *(1,92 - 2)* 7,5 * 0,4 = -3881 млн руб.,
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АВПп =Кф*Дф* Ксмф *(Пф -Ппл)* СВПЛ =

= 66 * 245 * 1,92 *(7,3 - 7,5)* 0,4 = -2484 млн руб.,

&ВПсв =Кф*Дф* Ксмф * Пф * (СВф - СВПЛ) =

= 66 * 245 * 1,92* 7,3 *(0,445- 0,4) = +10145 млн руб.

Результаты факторного анализа показывают, что план по выпус-
ку товарной продукции перевыполнен за счет увеличения коли-
чества оборудования и выработки продукции за один машино-час.
Сверхплановые целодневные, внутрисменные простои оборудования
и снижение коэффициента сменности вызвали уменьшение объема
товарной продукции на сумму 8345 млн руб., или на 8,7% по от-
ношению к плану. Следовательно, более полное использование обо-
рудования на данном предприятии можно рассматривать как
возможный резерв увеличения производства продукции.

13.4. Резервы увеличения выпуска продукции и фондо-
отдачи

Основные источники резервов увеличения выпуска продукции
и повышения уровня фондоотдачи активной части ОПФ.
Методика их подсчета.

В заключение анализа рассчитывают резервы увеличения выпус-
ка продукции и фондоотдачи. Ими могут быть ввод в действие неус-
тановленного оборудования, замена и модернизация его, сокращение
целодневных и внутрисменных простоев, повышение коэффициен-
та сменности, более интенсивное его использование, внедрение ме-
роприятий НТП. Неиспользованные резервы увеличения выпуска
продукции и повышения фондоотдачи приведены в табл. 13.3. При
определении текущих и перспективных резервов вместо планового
уровня факторных показателей учитывается возможный их уровень.

Например, резервы увеличения выпуска продукции за счет ввода
в действие нового оборудования определяют умножением допол-
нительного его количества на фактическую величину среднегодо-
вой выработки или на фактическую величину всех факторов, кото-
рые формируют ее уровень:

= Р Т К*ГВф = ЯТ К*Дф*Ксмф*Пф*СВф. (13.10)
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Сокращение целодневных простоев оборудования приводит к
увеличению среднего количества отработанных дней "каждой его
единицей за год. Этот прирост необходимо умножить на возможное
количество единиц оборудования и фактическую среднедневную
выработку единицы:

РТ ВПд = Ke*Pt Д*ДВф = К8*Р7 Д*Ксмф*Пф*СВф. (13.11)

Чтобы подсчитать резерв увеличения выпуска продукции за счет
повышения коэффициента сменности в результате лучшей органи-
зации производства, необходимо возможный прирост последнего
умножить на возможное количество дней работы всего парка
оборудования и на фактическую сменную выработку (СмВ):

РТ ВПКСМ = Кв*Дв*РТКсм*СмВф =

= Кв*Дв*РГКсм*Пф*СВф.

За счет сокращения внутрисменных простоев увеличивается
средняя продолжительность смены, а следовательно, и выпуск про-
дукции. Для определения величины этого резерва следует возмож-
ный прирост средней продолжительности смены умножить на
фактический уровень среднечасовой выработки оборудования и на
возможное количество отработанных смен всем его парком СМв

(произведение возможного количества оборудования, возможного
количества отработанных дней единицей оборудования и возможного
коэффициента сменности):

*Р1П*СВф = (13.14)

= Кв*Дв*Ксмв*РГп*СВф.

Для определения резерва увеличения выпуска продукции за счет
повышения среднечасовой выработки оборудования необходимо сна-
чала выявить возможности роста последней за счет его модернизации,
более интенсивного использования, внедрения мероприятий НТП и
т.д. Затем выявленный резерв повышения среднечасовой выработки
надо умножить на возможное количество часов работы оборудо-
вания Те (произведение возможного количества единиц, количества
дней работы, коэффициента сменности, продолжительности смены):

РТ ВПсе = Te*PTCBi = Кв*Дв*Ксмв*Пв*Р1СВ1. (13.14)
Резервы роста фондоотдачи - это увеличение объема произ-

водства продукции и сокращение среднегодовых остатков основ-
ных производственных фондов (ОПФ):
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Р/[ф0 = Ф0в-Ф0ф =
ф

ВПФ

ОПФф + ОПФд -PiОПФ ОПФф '

где РТФО - резерв роста фондоотдачи; ФОВ, ФОф - соответ-
ственно возможный и фактический уровень фондоотдачи; Р Т ВП -
резерв увеличения производства продукции; ОПФд - дополни-
тельная сумма основных производственных фондов, необходимая
для освоения резервов увеличения выпуска продукции; РХОПФ~
резерв сокращения средних остатков основных производственных
фондов за счет реализации и сдачи в аренду ненадобных и спи-
сания непригодных.
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Анализ
- выполнения
плана МТС;
- обеспечен-
ности матери-
альными
ресурсами;
- использова-
ния матери-
альных
ресурсов.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

14.1. Задачи анализа, источники
информации

Необходимым условием выполнения пла-
нов по производству продукции, снижению
ее себестоимости, росту прибыли, рентабель-
ности является полное и своевременное обес-
печение предприятия сырьем и материалами
необходимого ассортимента и качества.

Рост потребности предприятия в матери-
альных ресурсах может быть удовлетворен
экстенсивным путем (приобретением или
изготовлением большего количества мате-
риалов и энергии) или интенсивным (более
экономным использованием имеющихся
запасов в процессе производства продук-
ции).

Первый путь ведет к росту удельных ма-
териальных затрат на единицу продукции, хо-
тя себестоимость ее может при этом и сни-
зиться за счет.увеличения объема производ-
ства и уменьшения доли постоянных затрат.
Второй путь обеспечивает сокращение удель-
ных материальных затрат и снижение себе-
стоимости единицы продукции. Экономное
использование сырья, материалов и энергии
равнозначно увеличению их производства.

Задачи анализа обеспеченности и исполь-
зования материальных ресурсов:

а) оценка реальности планов материаль-
но-технического снабжения, степени их вы-
полнения и влияния на объем производства
продукции, ее себестоимость и другие пока-
затели;

б) оценка уровня эффективности исполь-
зования материальных ресурсов;

в) выявление внутрипроизводственных
резервов экономии материальных ресурсов
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и разработка конкретных мероприятий по их использованию.
Источники информации для анализа материальных ресурсов: план

материально-технического снабжения, заявки, договоры на пос-
тавку сырья и материалов, формы статистической отчетности № 1-
СН, 3-СН, 4-СН, 11-СН, 12-СН о наличии и использовании мате-
риальных ресурсов и ф.№ 5-з о затратах на производство, опера-
тивные данные отдела материально-технического снабжения,
сведения аналитического бухгалтерского учета о поступлении, рас-
ходе и остатках материальных ресурсов и др.

14.2. Анализ выполнения плана материально-технического
снабжения и обеспеченности материальными ресурсами

Проверка реальности плана МТС и фактического его выпол-
нения по объему, ассортименту, качеству материалов и рит-
мичности поставки. Анализ состояния складских запасов.
Определение неиспользованных резервов увеличения про-
изводства продукции за счет недопоставки материалов, пло-
хого их качества, замены материалов, нарушения графика
поставки и т.д.

При анализе обеспеченности предприятия материальными ре-
сурсами в первую очередь проверяют качество плана материально-
технического снабжения. Проверку реальности плана начинают с
изучения норм и нормативов, которые положены в основу расчета
потребности предприятия в материальных ресурсах. Затем прове-
ряется соответствие плана снабжения потребностям производства
продукции и образования необходимых запасов исходя из прогрес-
сивных норм расхода материалов.

Важным условием бесперебойной работы предприятия являет-
ся полная обеспеченность потребности в материальных ресурсах
источниками покрытия. Они могут быть внешними и внутренними.
К внешним источникам относятся материальные ресурсы, посту-
пающие от поставщиков в соответствии с заключенными догово-
рами. Внутренние источники - это сокращение отходов сырья,
использование вторичного сырья, собственное изготовление мате-
риалов и полуфабрикатов, экономия материалов в результате
внедрения достижений научно-технического прогресса.

Реальная потребность в завозе материальных ресурсов со сто-
роны - это разность между общей потребностью в определенном



254 Часть 2 Методика АХД

виде материала и суммой собственных внутренних источников ее
покрытия.

В процессе анализа необходимо также проверить обеспеченность
потребности в завозе материальных ресурсов договорами на их
поставку и фактическое их выполнение.

Из табл. 14.1 видно, что план потребности в материале А не
полностью обеспечен договорами на поставку и внутренними ис-
точниками покрытия. Коэффициент обеспечения по плану

„ f. 500+ 44200 а о к .
лоси = = 0,951.

47000
Фактически план поставки материала недовыполнен на 10%:

К о б = 41900+500 = 0 9 0
Ф 47000

Это означает, что только на 90% удовлетворяется потребность
в материале А.

Таблица 14.1. Обеспечение потребности материальных ресурсов
договорами и фактическое их выполнение

Мате-
риал

А

И т.д.

Плано-
вая

потреб-
ность,

т

47000

Источники
покрытия

потребности^

внутрен-
ние

500

внеш-
ние

46500

Заклю-
чено

догово-
ров,

т

44200

Обес-
пече-
ние

потреб-
ности

догово-
рами,%

95,0

Посту-
пило от
постав-
щиков,

т

41900

Выпол-
нение

догово-
ров,
%

94,8

Проверяется также качество полученных материалов от
поставщиков, соответствие их стандартам, техническим условиям
и условиям договора и в случаях их нарушения предъявляются
претензии поставщикам. Особое внимание уделяется проверке вы-
полнения поставок материалов, выделенных предприятию по гос-
заказу, и кооперированных поставок.

Большое значение придается выполнению плана по срокам по-
ставки материалов (ритмичности). Нарушение сроков по-
ставки ведет к недовыполнению плана производства и реализации
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продукции. Для оценки ритмичности поставок используют коэф-
фициент ритмичности, коэффициент вариации, методика расчета кото-
рых показана в § 11.4.

Пристальное внимание уделяется состоянию складских запасов
сырья и материалов. Различают запасы текущие, сезонные и
страховые. Величина текущего запаса зависит от интервала пос-
тавки (в днях) и среднесуточного расхода г'-го материала:

Зтек ~ Инт * РСут . (14.1)
В процессе анализа проверяется соответствие фактического раз-

мера запасов важнейших видов сырья и материалов норматив-
ным. С этой целью на основании данных о фактическом наличии
материалов в натуре и среднесуточном их расходе рассчитывают
фактическую обеспеченность материалами в днях и сравнивают
ее с нормативной (табл. 14.2).

Проверяют также состояние запасов сырья и материалов на
предмет выявления излишних и ненужных. Их можно установить
по данным складского учета путем сравнения прихода и расхода.
Если по каким-либо материалам нет расхода на протяжении года и
более, то их относят к группе неходовых и подсчитывают общую
стоимость.

Таблица 14.2. Анализ состояния запасов материальных ресурсов

Материал

А

И т.д.

Средне-
суточ-

ный
расход,

т

200

Фактический
запас

т

1600

ДНИ

8

Норма запаса,
ДНИ

макси-
маль-
ная

12

мини-
маль-
ная

10

Отклонение
от

максимальной
нормы

ДНИ

4

т

800

В конце подсчитываются потери продукции из-за:
а) недопоставки материалов;
б) плохого качества материалов;
в) замены материалов;
г) изменения цен на материалы;
д) простоев в связи с нарушением графика поставки.
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256 Часть 2 Методика АХД

Уменьшение объема производства продукции (АК) в свя-
зи с недопоставкой материалов определяется следующим
образом: количество недопоставленных материалов /-го вида де-
лится на норму их расхода на единицу продукции (НРпл):

А К = 3 Ф - Зпл = 42400-47000 = -4600 = _ 5 7 5 Q

НРпл 0,8 0,8

В связи с низким качеством сырья и материалов образуют-
ся сверхплановые отходы. Чтобы подсчитать, насколько за счет
этого фактора уменьшился выход продукции, необходимо количество
сверхплановых отходов г'-го сырья или материала разделить на норму
расхода его на единицу продукции.

Например: План Факт

Заготовлено сырья, т
Отходы в пределах нормы, т
Фактические отходы, т
Сверхплановые отходы, т
Норма расхода на единицу продукции, т 0,8

За счет сверхплановых отходов количество произведенной про-
дукции уменьшилось на 300 ед. (240/0,8), в стоимостном выра-
жении - на 150 млн руб. (300* 500-тыс.руб.).

Таким образом, из-за недопоставки сырья и низкого его качества
выпуск изделия А снизился на 6050 ед., в результате чего план по
выпуску этого вида продукции недовыполнен на 10,5%.

При нарушении ассортимента поставляемых материалов
предприятие может произвести доработку поступившего материала
или найти ему замену. При доработке материала образуется пере-
расход его на единицу продукции, что приводит к увеличению суммы
переменных затрат. Чтобы определить потери, необходимо пере-
расход материалов на единицу продукции в результате его доработки
(подгонки) умножить на фактический выпуск продукции из этого
материала и на его цену:

A3 = (НР{ - НР0) * Кф * Ц =
= (0,85 т - 0,8 т) * 2000 ед. *180 тыс.руб. = 18 млн руб.

Кроме того, будет дополнительный расход средств на оплату
труда работникам за доработку материала:

Дзп = ЗПед * КМ = 50000 руб.* 100 т = 5 млн руб.
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Чтобы комплексно оценить эффективность такой операции, нуж-
но установить, как изменилась себестоимость единицы продукции,
а соответственно и прибыль предприятия. Несмотря на дополни-
тельные затраты,связанные с доработкой материала, себестоимость
изделия могла снизиться за счет увеличения объема выпуска про-
дукции на 2000 ед. и уменьшения постоянных затрат на единицу
продукции:

А С = Сф-Се=- — — , ( 1 4 3 )
Лф Аф - ЛК

где Св, Сф - соответственно себестоимость изделия до и после
проведения этого мероприятия; Дпз - дополнительные перемен-
ные затраты, необходимые для обеспечения дополнительного выпуска
продукции; Д3 - дополнительные затраты, связанные с доработкой
сырья и материалов; Кф - фактическое количество произведенной
продукции.

Например:

Фактический объем выпуска продукции, туб 50400
Дополнительный объем выпуска продукции,туб 2000
Фактическая себестоимость единицы
продукции,тыс.руб. 450
Переменные затраты на единицу продукции, тыс.руб. 310
Переменные затраты на дополнительный
выпуск, млн руб. 620
Дополнительные затраты на доработку
материалов, млн руб. 23
Цена за единицу продукции, тыс.руб. 520
Прибыль на единицу продукции, тыс. руб. 70

д с = 22680000 _ 22680000 - 620000- 23000 =

50400 50400-2000
= 450 - 455,3 = -5,3 тыс. руб.

Казалось бы на первый взгляд, что для предприятия невыгодно
производить доработку исходного сырья, так как это значительно
увеличивает трудоемкость и материалоемкость продукции. Однако
за счет увеличения объема производства продукции на 2000 ед.
себестоимость изделия уменьшилась на 5,3 тыс.руб. Сумма прибыли
за счет этого увеличилась на 267 млн руб.:
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АЛс = АС* УРПф = 5,3 * 50400 ед. = 267 млн руб.

Кроме того, сумма прибыли возросла и в связи с увеличением
объема продаж на 140 млн руб.:

AFIvpn = АУРП *(Ц-С) = 2000ед. *(520 - 450) = 140млн руб.
Если происходит замена одного материала другим более

дорогостоящим, то также возрастет сумма затрат. Для определения
ее необходимо количество замененного материала (Кз) умножить
на разность в цене взаимозаменяемых материалов:

A3 = Кз * (Цп. з - Цд. з) = 720(230000 -180000) = 36 млн руб.
Если бы предприятие это не сделало, то план по производству

продукции был бы не выполнен:

АВП = 720 / 0,8 = 900 ед.
В результате себестоимость единицы продукции возросла бы

на 2 тыс.руб.:

АГ 22680000-279000-36000 лкп лко лкп о л
АС = 450 = 452 - 450 = +2 тыс.руб.

50400 - 900
Сумма прибыли при этом уменьшилась бы за счет:
а) сокращения объема продаж на 63 млн руб.[900(520 - 450)];
б) роста себестоимости на 100,8 млн руб.(2 тыс.руб.* 50400).
Аналогичная ситуация возникает при повышении поставщи-

ком цен на сырье и материалы. Здесь также нужно оценивать,
что выгоднее предприятию:

а) увеличить переменные затраты в связи с применением более
дорогих материалов, но за счет наращивания объемов получить
дополнительную прибыль;

б) уменьшить объем производства этого вида продукции, если
в результате использования дорогого сырья продукция окажется
убыточной, или искать новые более дешевые рынки сырья, или из-
менять структуру производства.

Большие потери имеют место из-за неритмичной пос-
тавки сырья и материалов, в связи с чем предприятия простаи-
вают и недополучают много продукции, а соответственно и прибыли.
Для определения этих потерь необходимо количество человеко-
часов простоя из-за отсутствия материалов умножить на плановую
среднечасовую выработку продукции:
АТП=Кч.п * ЧВпл - 20160 чел.-ч * 31250 руб = -630 млн руб.,

АК = АТП/Ц =630000000/500000 = 1260 ед.
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Увеличивается и сумма затрат, так как простои по вине пред-
приятия рабочим оплачивают. Подсчитать ее можно, умножив коли-
чество человеко-часов простоя на расценку за один час простоя:

A3 = 20160 чел.-ч * 4500 руб. = 90,72 млн руб.
Из-за простоев себестоимость единицы продукции повысилась

на 5170 руб.:

АС = 450 - 22680000+ (310^1260)-90720 = 5 т ы с

50400 + 1260 У

Обобщая результаты анализа выполнения плана материально-
технического снабжения, следует иметь в виду, что потери при
недопоставке сырья и из-за отсутствия сырья в какой-то мере дуб-
лируют друг друга. Как показывают расчеты, из-за недопоставки
сырья выпуск продукции уменьшился на 6050 ед., а за счет простоев
по причине отсутствия сырья - на 1260 ед. Если бы предприятие
выпускало один вид продукции, то эти величины примерно совпадали
бы. Но поскольку предприятие выпускает четыре вида продукции,
то при отсутствии одного вида сырья и наличии другого, оно может
использовать производственные мощности для производства другого
вида продукции.

14. 3. Анализ использования материальных ресурсов

Система обобщающих и частных показателей, применяемых
для оценки эффективности использования материальных ре-
сурсов. Методика их расчета и анализа. Факторы измене-
ния общей, частной и удельной материалоемкости продук-
ции. Определение их влияния на материалоемкость и выпуск
продукции.

Для характеристики эффективности использования материаль-
ных ресурсов применяется система обобщающих и частных показа-
телей.

К обобщающим показателям относятся материалоотдача, матери-
алоемкость, коэффициент соотношений темпов роста объема произ-
водства и материальных затрат, удельный вес материальных затрат
в себестоимости продукции, коэффициент использования матери-
алов.

Материалоотдача определяется делением стоимости произ-
веденной продукции на сумму материальных затрат. Этот показатель



260 Часть 2 Методика АХД

характеризует отдачу материалов, т. е. сколько произведено продук-
ции с каждого рубля потребленных материальных ресурсов (сырья,
материалов, топлива, энергии и т.д.).

Материалоемкость продукции рассчитывается отношением
суммы материальных затрат к стоимости произведенной продукции.
Она показывает, сколько материальных затрат необходимо произвес-
ти или фактически приходится на производство единицы продукции.

Коэффициент соотношения темпов роста объема произ-
водства и материальных затрат определяется отношением
индекса валовой или товарной продукции к индексу материальных
затрат. Он характеризует в относительном выражении динамику
материалоотдачи и одновременно раскрывает факторы ее роста.

Удельный вес материальных затрат в себестоимости
продукции исчисляется отношением суммы материальных затрат
к полной себестоимости произведенной продукции. Динамика этого
показателя характеризует изменение материалоемкости продукции.

Коэффициент материальных затрат представляет собой
отношение фактической суммы материальных затрат к плановой,
пересчитанной на фактический объем выпущенной продукции. Он
показывает насколько экономно используются материалы в процес-
се производства, нет ли их перерасхода по сравнению с установлен-
ными нормами. Если коэффициент больше 1, то это свидетельствует
о перерасходе материальных ресурсов на производство продукции,
и наоборот, если меньше 1, то материальные ресурсы использовались
более экономно.

Частные показатели материалоемкости применяются для
характеристики эффективности использования отдельных видов ма-
териальных ресурсов (сырьеемкость, металлоемкость, топливо-
емкость, энергоемкость и др.), а также для характеристики уровня
материалоемкости отдельных изделий (отношение стоимости всех
потребленных материалов на единицу продукции к ее оптовой цене).

Удельная материалоемкость может быть исчислена как в
стоимостном выражении, так и в натуральном или условно-нату-
ральном выражении (отношение количества или массы израсхо-
дованных материальных ресурсов на производство г'-го вида про-
дукции к количеству выпущенной продукции этого вида).

В процессе анализа фактический уровень показателей эффектив-
ности использования материалов сравнивают с плановым, изучают
их динамику и причины изменения (рис. 14.1), а также влияние на
объем производства продукции.
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Материалоемкость, так же как и материалоотдача, зависит от
объема валовой (товарной) продукции и суммы материальных затрат
на ее производство. В свою очередь объем валовой (товарной)
продукции в стоимостном выражении (777) может измениться за
счет количества произведенной продукции (УВП), ее структуры
(УДО и уровня отпускных цен (ЦП). Сумма материальных затрат
(МЗ) также зависит от объема произведенной продукции , ее струк-
туры, расхода материалов на единицу продукции (УР) и стоимости
материалов (ЦМ). В итоге общая материалоемкость зависит
от структуры произведенной продукции, нормы расхода
материалов на единицу продукции, цен на материальные
ресурсы и отпускных цен на продукцию.

Влияние факторов первого порядка на материалоотдачу или ма-
териалоемкость можно определить способом цепной подстановки:

УВПобщпл, УДпМ, УРпл1, ЦМпл1)

МЕ

ТППЛ (при УВПобщпл, УДПЛ(,

= МЗуслХ(при УВПобщф,УДпМ,УРплЬЦМпл

УСЛХ ТПусл1(при УВПобщф,УДпЛ1,ЦПпМ)

МЗусл2(при УВПобщф,УДф1,УРпМ,ЦМпл

ТПуСл2(при УВПобщф, УДф1, ЦПпМ)

МЕ = МЗуслЪ (при УВПобщф, УДф1, УРф{, ЦМпл1

усл3 ~ ТПусл2 (при УВПобщф, УДф1, ЦППА1)

_ МЗФ (при УВПобЩф, УДф1, УРФ1, ЦМф1)

"Г"Л ~ ТПусл2(приУВПобщф,УДфьЦПпл) '

МЗф (при УВПобщф, УДф1, УРф{, ЦМф(

Ф~ ТПф(при УВПобщф,УДф1,ЦПф1)

АМЕобщ = МЕф - МЕПЛ;
АМЕУВП = МЕусА - МЕПЛ;
АМЕУШ = МЕусл2 - МЕусА\
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= МЕуслЪ - МЕусл2;
= МЕуслА -МЕуслЪ;

АМЕцП =МЕф-МЕпл.

Для расчета нужно иметь следующие исходные данные:
/. Затраты материалов на производство продукции:
а) по плану Jd{VBntui*yPnM*UMMi)
б) по плану, пересчитанному на фактический объем

производства продукции

млн руб.
28168

28901
в) по плановым нормам и плановым ценам на факти-

ческий выпуск продукции ^,{уВПф1*УРпл1*ЦМпл1)
г) фактически

по плановым ценам ^,(УВПф1*УРф1*ЦМпл1)

д) фактически Х ( г а % * у я ^ * % )
//. Стоимость товарной продукции:

а) по плану %(VBHnjli*ЦПпМ)
б) по плану, пересчитанному на фактический

объем производства, при плановой, структуре

X {УВПф1 * ЦПпМ) + АТПуд.

в) фактически по плановым ценам

29895

30385

3 1 7 4 6

млн руб.
96000

98500

^ ( ф 1 ^ ) 100800

г) фактически ^(УВПф1*ЦПф1) 104300
На основании приведенных данных о материальных затратах и

стоимости товарной продукции рассчитаем показатели материалоем-
кости продукции, которые необходимы для расчета влияния факто-
ров на изменение ее уровня (табл. 14.3).

Из таблицы видно, что материалоемкость в целом возросла на
1,1 коп., в том числе за счет изменения:

структуры производства 29,66-29,34=+0,32 коп.,
нормы расхода сырья 30,14-29,66=+0,48 коп.,
цен на сырье и материалы 31,49-30,14=+1,35 коп.,
отпускных цен на продукцию 30,44-31,49=-1,05 коп.

Итого +1,10 коп.
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что на пред-

приятии в отчетном году увеличился удельный вес продукции с
более высоким уровнем материалоемкости (изделия С и D). Имел
место перерасход материалов по сравнению с утвержденными нор-
мами, в результате чего материалоемкость возросла на 0,48 коп.,
или на 1,64%. Наиболее существенное влияние на повышение мате-
риалоемкости продукции оказал рост цен на сырье и материалы в
связи с инфляцией. За счет этого фактора уровень материалоемкости
повысился на 1,35 коп., или 4,6%. Причем темпы роста цен на
материальные ресурсы были выше темпов роста цен на продукцию
предприятия. В связи с ростом отпускных цен материалоемкость
снизилась, но не в такой степени как она возросла за счет предыду-
щего фактора.

Таблица 14.3. Факторный анализ материалоемкости продукции

Пока-
за-

тель

План

Усл.1

Усл.2

Усл.З

Усл.4

Факт

Условия расчета

объем
про-
из-

вод-
ства

План

Факт

Факт

Факт

Факт

Факт

струк-
тура
про-
дук-
ции

План

План

Факт

Факт

Факт

Факт

удель-
ный
рас-
ход

сырья

План

План

План

Факт

Факт

Факт

цена
на

мате-
риалы

План

План

План

План

Факт

Факт

от-
пуск-
ная

цена
на

про-
дук-
цию

План

План

План

План

План

Факт

Порядок расчета
материалоемкости

28168/96000 * 100 =

28901/98500* 100 =

29895/100800* 100 =

30385/100800* 100 =

31746/100800* 100 =

31746/104300* 100 =

Уро-
вень
мате-

риало-
емкос-

ти,
коп.

29,34

29,34

29,66

30,14

31,49

30,44

Затем следует изучить материалоемкость отдельных видов
продукции и причины изменения ее уровня. Она зависит от норм
расхода материалов, их стоимости и отпускных цен на продукцию.

Данные табл. 14.4 показывают, что более высокий уровень мате-
риалоемкости имеют изделия С и D. Однако по сравнению с планом
он снизился: по изделию С за счет более экономного использования
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материалов, а по изделию D - за счет применения более дешевого
сырья. По изделиям А и В материалоемкость возросла из-за перерас-
хода материалов на единицу продукции относительно нормы и в
связи с повышением их стоимости.

Таблица 14.4. Факторный анализ частной материалоемкости
продукции

Изде-
лие

А

В

С

D

Материалоемкость, коп

план

(УРпл*
*ПМпл/

/иппл)

28,80
26,66
32,14
32,93

усл.1

(УРф*
*тпл/
1ППпл)

29,52

28,00

31,07

33,44

усл.2
(УРФ*
*ЦМф//пппл)

30,34
30,62
33,14
32,56

факт
(урф*

*ЦМф/
/ЦПф)

29,17

30,12

31,56

31,31-

Отклонение от плана, коп.

общее

+0,37

+ 3,46

-0,58

-1,62

в том числе за счет
изменения

нормы
расхо-

да
сырья

+0,72

+ 1,34

-1,07

+0,51

цен
на

сырье

+0,82

+2,62

+ 2,07

-0,88

опто-
вых

цен на
про-
дук-
цию

-1.17

-0,50

-1,58

-1,25

Примечание: УРф, УРПЛ ~ соответственно фактический и плановый удельный
расход материалов; ЦМф, ЦМПЛ - фактический и плановый уровень цен на
материальные ресурсы; ЦПф, ЦППЛ - фактический и плановый уровень цен на
продукцию.

Для изучения влияния факторов на изменение общей, частной
и удельной материалоемкости можно использовать и другой подход
(рис.14.1).

Согласно рассмотренной схеме, в первую очередь следует устано-
вить, как изменилась общая материалоемкость за счет струк-
туры произведенной продукции (УД0 и частной материалоемкости
(ЧМЕ1):

МЕ = ^(УД1 * ЧМЕ1). (14.4)

Для этого можно применить способ абсолютных разниц:

АМЕуд = I (УШф - УЩПЛ) * ЧМЕ1ПЛ-

ШЕчме = Ъ (ЧМЕ1ф - 4MEIJ * УД1ф.



Гл.14 Анализ использования материальных ресурсов 265

Общая материалоотдача или материалоемкость

1 I
Структура производства

продукции

Удельная материалоемкость
г'-х видов продукции

Частная материалоемкость
1-х видов продукции

Количество потребленных
материалов на выпуск
единицы продукции

Прогрессивность
норм расхода
материалов

Изменение норм
расхода

Качество сырья
и материалов

Отходы и потери
сырья

и материалов

Техника и
технология

производства

Цена приобретения

Рецептура сырья

Заготовительные
расходы

Транспортные
расходы

Отпускные цены
на продукцию

Цены на сырье
и материалы

Инфляционные
процессы

Рынки сырья

Качество сырья

Расстояние
перевозки

Вид транспорта

Тарифы
на услуги

транспорта

Рис.14.1. Схема факторной системы материалоемкости

По данным табл. 14.5, общая материалоемкость продукции воз-
росла на 0,32 коп. в связи с изменением структуры производства
продукции и на 0,78 коп. за счет изменения частной материало-
емкости изделий.
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Таблица 14.5. Расчет влияния факторов первого порядка на общий
уровень материалоемкости, коп.'

Изде-
лие

А

В

С

D

Итого

Структура
выпуска

продукции,%

план

30

35

20

15

100

факт

25

33

22

20

100

Д

- 5 , 0

- 2 , 0

+ 2 , 0

+ 5 , 0

-

Частная
материалоемкость

продукции,коп.

план

28,80

26,66

32,14

32,93

29,34

факт

29,17

30,12

31,56

31,31

30,44

Д

+ 0 , 3 7

+ 3 , 4 6

- 0 , 5 8

- 1 , 6 2

+ 1,10

Изменение общей
материалоемкости за

счет

структу-
ры

продук-
ции

-1,14

-0,53

+0,64

+ 1,65

+0,32

частной
материа-

лоемкости

+0,09

+ 1,14

-0,13

-0,32

+0,78

Частная материалоемкость продукции, в свою очередь,
зависит от удельной материалоемкости (УМЕ) (стоимости израсхо-
дованных материалов на единицу продукции) и уровня отпускных
цен на продукцию (ЦШ), для расчета влияния которых используется
способ цепной подстановки или интегральный метод:

ЧМЕ1=УМЕ1/ЦШ. (14.5)
Как видно из табл. 14.6, частная материалоемкость отдельных

видов продукции возросла в основном за счет повышения удель-
ной материалоемкости изделий (стоимости израсходованного сырья
и материалов на производство единицы продукции), которая в свою
очередь зависит от количества (массы) израсходованных материаль-
ных ресурсов на выпуск изделия (УР) и их стоимости ЩМ):

УМЕ1 = £ (УPi* ЦМ1). (14.6)

Для расчета влияния этих факторов можно использовать прием
абсолютных разниц:

АУМЕур = %{УРф1 -УРпм)*ЦМпМ,

АУМЕЦМ = %{ЦМф1-ЦМпЛ1)*УРф1.

Расчеты, приведенные в табл. 14.7, показывают, что удельная мате-
риалоемкость изделий возросла как за счет перерасхода матери-
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альных ресурсов относительно плановых норм (внутренний фактор),
так и за счет повышения стоимости материалов в связи с инфля-
цией (внешний фактор).

Таблица 14.6. Расчет влияния факторов второго порядка на
уровень частной материалоемкости

Из-
де-
лие

А

В

С

D

Удельная
материало-

емкость,
тыс. руб.

план

144

160

225

247

факт

151,70

183,75

232,00

244,20

Отпускная
цена,

тыс. руб.

план

500

600

700

750

факт

520

610

735

780

Частная
материалоемкость,

коп.

план

28,80

26,66

32,14

32,93

услов-
ная

30,34

30,62

33,14

32,56

факт

29,17

30,12

31,56

31,31

Отклонение от
плана,коп.

всего

+0,37

+ 3,46

-0,58

-1,62

в том числе

УМ£,-

+ 1,54

+3,96

+ 1,00

-0,37

цен

-1,17

-0,50

-1,58

-1,25

Таблица 14.7. Расчет влияния факторов первого порядка на
удельную материалоемкость продукции

Из-
де-
лие

А

В

Итого

И т.д.

Вид
ма-
те-

риа-
ла

g

k
I

Количест-
во

материала

план

0,8

0,7
0,3

-

факт

0,82

0,75
0,30

-

Цена,
тыс. руб.

план

180

170
136,6

-

факт

185

180
162,5

-

Удельная
материало-

емкость,
тыс. руб.

план

144

119
41

160

факт

151,70

135,00
48,75

183,75

Отклонение от плана,
тыс. руб.

всего

+ 7,70

+ 16,00
+ 7,75

+23,75

в том числе
за счет

коли-
чест-

ва

+ 3,60

+ 8,50

+ 8,50

цен

+4,10

+ 7,50
+ 7,75

+ 15,25
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Расход материальных ресурсов на единицу продукции
может измениться за счет качества материалов, замены одного вида
другим, техники и технологии производства, организации матери-
ально-технического снабжения и производства, изменения норм рас-
хода, отходов и потерь и т.д.

Стоимость сырья и материалов зависит также от их качес-
тва, внутригрупповой структуры, рынков сырья, роста цен на них в
связи с инфляцией, транспортно-заготовительных расходов и др.
Влияние их на уровень материалоемкости можно определить сле-
дующим образом:

AMExi = AM3xi / ВПф, (14.7)

где AMExi - абсолютный прирост материалоемкости за счет /-го
фактора; AM3xi - абсолютный прирост материальных затрат за
счет г-го фактора.

Если какой-либо фактор воздействует одновременно на сумму
материальных затрат и объем производства продукции, то расчет
производится по формуле

ВП„±АВПЛ

Основное внимание уделяется изучению причин изменения
удельного расхода сырья на единицу продукции и поиску резервов
его сокращения.

В процессе последующего анализа необходимо установить, как
изменился выпуск продукции за счет этих факторов.

Влияние материальных ресурсов на объем производства
продукции можно определить с разной степенью детализации.
Факторами первого уровня являются изменение суммы использо-
ванных материальных ресурсов и эффективности их использования:

ВП = МЗ*МО, (14.9)
или

ВП = МЗ/МЕ, (14.10)

где МЗ - затраты материальных ресурсов на производство про-
дукции; МО - материалоотдача.

Для расчета влияния факторов на объем выпуска продукции по
первой модели можно применять приемы цепных подстановок, аб-
солютных разниц, относительных разниц, индексный метод, инте-
гральный метод, а по второй модели - только прием цепной подста-
новки или интегральный метод.
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Если известно,за счет чего изменилась материалоотдача (мате-
риалоемкость), то нетрудно подсчитать, как изменился выпуск про-
дукции. Для этого необходимо приращение материалоотдачи за счет
г-го фактора умножить на фактическую сумму материальных затрат.
Изменение объема производства продукции за счет материалоем-
кости определяется с помощью приема цепных подстановок.

Более детальный анализ можно сделать по каждому ви-
ду материальных ресурсов. При этом используется следующая
модель выпуска продукции:

3;±АО:-ОТХ;
^ L> (14.11)

где ВП{ — выпуск продукции с /-го вида сырья; 3,- - количество
заготовленного сырья Г-ГО вида; ДО, - изменение переходящих
остатков сырья; OTXi - отходы сырья; УР,- - расход г-го сырья на
единицу продукции.

Для расчета влияния этих факторов используется способ цепной
подстановки или абсолютных разниц (табл. 14.8, 14.9).

43250-50-2055

48670

48670

48670

48670 +

1,5

-50

1,5

+ 20

1,5

20-

-2055

-2055

-2754

2754

ВППЛ =

4 8 6 7 0 - 5 0 - 2 0 5 5 о1 П / 1о
усл\ = — 77 = 3104,3,

=31090,

48670 + 2 0 - 2 7 5 4 = 3 1 6 8 0 .
ф 1,45

Общее изменение объема выпуска продукции:
АВПобщ = 31680-27430 = +4250 туб,

в том числе за счет изменения:
а) массы заготовленного сырья А5Я3=31043-27430=+3613 туб,
б) переходящих остатков сырья АВП0=31090-31043=+47 туб,
в) отходов сырья ДБЯ о т х =30624-31090=-466 туб,
г) удельного расхода сырья АБЯг/р=31680-30624=+1056 туб.
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Таким образом, план по производству изделия С перевыполнен
в основном из-за увеличения массы заготовленного сырья и более
экономного его использования. В результате же сверхплановых
отходов сырья выпуск продукции уменьшился на 466 туб.

Таблица 14.8. Анализ эффективности использования сырья на
выпуск изделия С

Показатель

Масса заготовленного сырья, т

Изменение переходящих остатков, т

Отходы сырья, т

Расход сырья на производство
продукции, т

Количество выпущенной продукции, туб

Расход сырья на производство единицы
продукции,т

План

43250

+50

2055

41145

27430

1,5

Факт

48670

-20

2754

45936

31680

1,45

Отклонение

+5420

-70

+699

+4791

+4250

-0,05

Таблица 14.9. Расчет влияния факторов на выпуск изделия С ме-
тодом абсолютных разниц

Фактор

Масса
заготовлен-
ного сырья
Изменение
переходящих
остатков
Изменение
массы
отходов
Изменение
удельного
расхода

Итого

Алгоритм расчета

(Зф-З^/УР^

(оф-опл)/урпЛ

-(ОТф-ОТпл)/УРпл

-(УРф-УРпл)ВПф/УР
пл

Расчет влияния

(48670- 43250)/1,5

( - 2 0 - 50)/1,5

- ( 2 7 5 4 - 2055)/1,5

- ( 1 , 4 5 - 1,5)31680/1,5

ДВП,
туб

+3613

+47

-466

+ 1056

+4250
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По такой же модели можно рассчитать и резервы роста выпус-
ка продукции за счет увеличения количества сырья, сокращения его
отходов и расхода на единицу продукции.

Уменьшить расход сырья на производство единицы продукции
можно путем упрощения конструкции изделий, совершенствования
техники и технологии производства, заготовки более качественного
сырья и уменьшения его потерь во время хранения, недопущения
брака, максимального использования отходов и т.д.

В заключение анализа необходимо обобщить все выявленные
резервы увеличения производства продукции по всем основным
факторам производства (лучшего использования трудовых ресурсов,
средств труда и предметов труда) и определить реальную его вели-
чину, сбалансированную по всем ресурсам.
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Анализ
- общей суммы
затрат;
- затрат на
рубль товар-
ной продукции;
- себестоимос-
ти сравнимой
товарной про-
дукции;
- себестоимос-
ти важнейших
изделий;
- прямых мате-
риальных за-
трат;
- прямых тру-
довых затрат;
- косвенных
затрат;
- резервов
снижения
себестоимости
продукции.

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМрСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ

15.1. Анализ общей суммы затрат на
производство товарной продукции

Значение, объекты, задачи анализа
себестоимости продукции. Источни-
ки данных для анализа. Группировка
затрат по элементам и статьям за-
трат. Постоянные и переменные из-
держки. Факторы изменения общей
суммы затрат на производство про-
дукции.

Важным показателем, характеризующим
работу промышленных предприятий, являет-
ся себестоимость продукции. От ее уровня
зависят финансовые результаты деятельнос-
ти предприятий, темпы расширенного вос-
производства, финансовое состояние хозяй-
ствующих субъектов.

Анализ себестоимости продукции, работ
и услуг имеет исключительно важное значе-
ние. Он позволяет выяснить тенденции изме-
нения данного показателя, выполнения плана
по его уровню, определить влияние факторов
на его прирост и на этой основе дать оценку
работы предприятия по использованию воз-
можностей и установить резервы снижения
себестоимости продукции.^

Объектами анализа себестоимости
продукции являются следующие показате-
ли:

полная себестоимость товарной продук-
ции в целом и по элементам затрат;

затраты на рубль товарной продукции;
себестоимость сравнимой товарной про-

дукции;
себестоимость отдельных изделий;
отдельные элементы и статьи затрат.
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Источники информации: ф. № 5-з "Отчет о затратах на произ-
водство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятия (орга-
низации)", плановые и отчетные калькуляции себестоимости продук-
ции, данные синтетического и аналитического учета затрат по основ-
ным и вспомогательным производствам и т.д.
^/Планирование и учет себестоимости на предприятиях ведут по

элементам затрат и калькуляционным статьям расходов.
Элементы затрат: материальные затраты (сырье и материа-

лы,покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, топливо,
электроэнергия, теплоэнергия и т.д.), затраты на оплату труда, отчис-
ления на социальные нужды, амортизация основных средств, прочие
затраты (износ нематериальных активов, арендная плата,
обязательные страховые платежи, проценты по кредитам банка,
налоги, включаемые в себестоимость продукции, отчисления во вне-
бюджетные фонды и др.).

Группировка затрат по элементам необходима для того, чтобы
изучить материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость, фондоем-
кость и установить влияние технического прогресса на структуру
затрат. Если доля заработной платы уменьшается, а доля аморти-
зации увеличивается, то это свидетельствует о повышении техничес-
кого уровня предприятия, о росте производительности труда. Удель-
ный вес зарплаты сокращается и в том случае, если увеличивается
доля покупных комплектующих изделий, полуфабрикатов, что свиде-
тельствует о повышении уровня кооперации и специализации^

Группировка затрат по назначению, т.е. по статьям калькуляции,
указывает, куда, на какие цели и в каких размерах израсходованы
ресурсы. Она необходима для исчисления себестоимости отдельных
видов изделий в многономенклатурном производстве, установления
центров сосредоточения затрат и поиска резервов их сокращения^

Основные статьи калькуляции: сырье и материалы, возврат-
ные отходы (вычитаются), покупные изделия и полуфабрикаты, топ-
ливо и энергия на технологические цели, основная и дополнительная
зарплата производственных рабочих, отчисления на социальное и
медицинское страхование производственных рабочих, расходы на
содержание и эксплуатацию машин и оборудования, общепроиз-
водственные расходы, общехозяйственные расходы, потери от брака,
прочие производственные расходы, коммерческие расходы.

Различают также затраты прямые и косвенные. Прямые за-
траты связаны с производством определенных видов продукии
(сырье, материалы, зарплата производственных рабочих и др.). Они
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прямо относятся на тот или иной объект калькуляции. Косвенные
расходы связаны с производством нескольких видов продукции
и относятся на объекты калькуляции путем распределения пропор-
ционально соответствующей базе (основной и дополнительной зар-
плате рабочих или всем прямым расходам, производственной площа-
ди и т.д.). Примером косвенных расходов являются общепроизвод-
ственные и общехозяйственные расходы, затраты на содержание
основных средств и др.

В рыночной экономике издержки классифицируют на явные и
неявные (имплицитные). Явные издержки — это альтернативные
(вмененные), принимающие форму прямых платежей поставщикам
факторов производства и промежуточных изделий. В число явных
издержек входит зарплата рабочих, менеджеров, служащих, комис-
сионные выплаты торговым фирмам, выплаты банкам и другим
поставщикам финансовых и материальных услуг, оплата транспорт-
ных расходов и многое другое.

Неявные (имплицитные) издержки - это альтернативные
издержки использования ресурсов, принадлежащих владельцам
фирмы или находящихся в собственности фирмы как юридического
лица. Такие издержки не предусмотрены контрактами, обязатель-
ными для явных платежей, и не отражаются в бухгалтерской отчет-
ности, но от этого они не становятся менее реальными. Например,
фирма использует помещение, принадлежащее ее владельцу, при
этом она никому ничего не платит. Следовательно, имплицитные
издержки будут равны возможности получения денежных платежей
за сдачу этого здания кому-либо в аренду.

В зависимости от объема производства все затраты предприятия
можно разделить на постоянные и переменные.

Постоянные расходы (амортизация, аренда помещений, налог
на имущество, повременная оплата труда рабочих, зарплата и страхо-
вание административно-хозяйственного аппарата) остаются стабиль-
ными при изменении объема производства, а переменные (сдельная
зарплата производственных рабочих, сырье, материалы, технологичес-
кое топливо, электроэнергия) изменяются пропорционально объему
производства продукции.

Линия затрат при наличии постоянных и переменных расходов
представляет собой уравнение первой степени

Y = a + bx, (15.1)
где Y - сумма затрат на производство продукции; а - абсолютная
сумма постоянных расходов; b - ставка переменных расходов на
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единицу продукции (услуг); х - объем производства продукции
(услуг).

Рассмотрим характер изменения себестоимости продукции под
влиянием объема производства на конкретном примере.

Таблица 15.1. Зависимость общей суммы затрат и себестоимости
единицы продукции от объема производства

Объем
производства

продукции

500
1000
1500
2000
2500

Себестоимость всего
выпуска, млн руб.

постоян-
ные

расходы

50
50
50
50
50

перемен-
ные

расходы

40
80

120
160
200

всего

90
130
170
210
250

Себестоимость единицы
продукции, тыс.руб.

постоян-
ные

расходы

100
50
33
25
20

перемен-
ные

расходы

80
80
80
80
80

всего

180
130
113
105
100

В данном примере (табл. 15.1) общая сумма постоянных расхо-
дов в размере 50 млн руб. является фиксированной для всех объе-
мов производства. Абсолютная ее величина не изменяется с уве-
личением объемов производства продукции, однако на единицу про-
дукции затраты уменьшаются пропорционально его росту: объем
производства увеличился в 5 раз и постоянные расходы на единицу
продукции уменьшились в 5 раз. Переменные расходы в себестои-
мости всего выпуска растут пропорционально изменению объема
производства, зато в себестоимости единицы продукции они состав-
ляют постоянную величину:

а Ъх _ а .
\- — г О. ( 1 5 . 2 )

Зависимость суммы затрат от объема производства показана на
рис. 15.1. На оси абсцисс откладывается объем производства про-
дукции, а на оси ординат - сумма постоянных и переменных за-
трат. Из рисунка видно, как с увеличением объема производства
возрастает сумма переменных расходов, а при спаде производства
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соответственно уменьшается, постепенно приближаясь к линии пос-
тоянных затрат.

Y

250 _

200-

150_

100_

50

Переменные
расходы

Постоянные
расходы

Рис

180

160 _

140
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20

500 1000 1500 2000 2500 X

15.1. Зависимость общей суммы затрат от объема производства

Постоянные

расходы

Переменные

расходы

500 1000 1500 2000 2500

Рис.15.2. Зависимость себестоимости единицы продукции от
объема ее производства
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Иное положение показано на рис. 15.2, где для каждого объема
производства сначала отложены точки переменных расходов на
единицу продукции, а затем точки постоянных расходов. Соединив
точки переменных расходов, получим прямую, параллельную оси
абсцисс, а после соединения точек постоянных расходов - кривую
себестоимости единицы продукции, которая при увеличении объема
производства постепенно приближается к прямой переменных рас-
ходов, а при спаде производства она будет стремительно подниматься.

Взаимосвязь объема производства и себестоимости продукции
должна учитываться при анализе себестоимости как всего выпуска,
так и единицы продукции.

Затраты на производство продукции на анализируемом пред-
приятии приведены в табл. 15.2.

Таблица 15.2. Затраты на производство продукции

Элемент
затрат

Материальные затраты
Заработная плата
Отчисления в фонд

социальной защиты
Амортизация основных

средств
Прочие

производственные
расходы

Итого производственных
затрат

Коммерческие расходы

Полная себестоимость
В том числе:

переменные расходы
постоянные расходы

Сумма, млн

план

28168
20500

6150

3150

15564

73532

4420

77952

54567
23385

факт

31746
21465

6440

3500

15967

79118

5050

84168

59338
24830

руб.

+,-

+3578
+965

+290

+350

+403

+5586

+630

+6216

+4771
+ 1445

Структура затрат, %

план

36,14
26,30

7,89

4,04

19,96

94,33

5,67

100,0

70,0
30,0

факт

37,72
25,50

7,65

4,16

18,97

94,00

6,00

100,0

70,5
29,5

+,-

+ 1,58
-0,80

-0,24

+0,12

-0,99

-0,33

+0,33

-

+0,50
-0,50

Как видно из таблицы, фактические затраты предприятия выше
плановых на 6216 млн руб., или на 8%. Перерасход произошел по
всем видам и особенно по материальным затратам. Увеличилась
сумма как переменных, так и постоянных расходов. Изменилась
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несколько и структура затрат: увеличилась доля материальных зат-
рат и амортизации основных средств в связи с инфляцией, а доля
зарплаты несколько уменьшилась.

Общая сумма затрат, как уже отмечалось, может измениться
из-за объема выпуска продукции, ее структуры, уровня перемен-
ных затрат на единицу продукции и суммы постоянных расхо-
дов.

Данные для расчета влияния этих факторов приведены в
табл. 15.3.

Из таблицы видно, что в связи с перевыполнением плана по
выпуску товарной продукции в условно-натуральном выраже-
нии на 2,6% (Лтп = 1,026) сумма затрат возросла на 1420 млн руб.
(79372 - 77952).

Таблица 15.3. Исходные данные для факторного анализа общей
суммы издержек на производство и реализацию

продукции

Затраты

По плану на плановый выпуск
продукции:
ЫВм1 * Хпл()+Апл

По план у, пересчитаны ому на
фактический объем производ-
ства продукции:
*->{Впл1 * Х-плд КТп+Апл

По плановому уровню на фак-
тический выпуск продукции:
ПВпл1 * Хф1)+Апл

Фактические при плановом
уровне постоянных затрат:
ивф1 * Хф)+Апл

Фактические:
Ъ{Вф1 * Хф^Аф

Сум-
ма,
млн
руб.

77952

79372

80640

82723

84168

Факторы изменения затрат

объем
выпус-
ка про-
дукции

План

Факт

Факт

Факт

Факт

струк-
тура
про-

дукции

План

План

Факт

Факт

Факт

пере-
мен-
ные
за-

траты

План

План

План

Факт

Факт

посто-
ян-
ные
за-

траты

План

План

План

План

Факт
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За счет изменения структуры выпуска продукции сумма затрат
также возросла на 1268 млн руб.(80640-79372). Это свидетель-
ствует о том, что в общем выпуске продукции увеличилась доля
затратоемкой продукции. Из-за повышения уровня удельных пере-
менных затрат перерасход издержек на производство продукции
составил 2083 млн руб. (82723-80640). Постоянные расходы воз-
росли по сравнению с планом на 1445 млн руб., что также явилось
одной из причин увеличения общей суммы затрат.

Таким образом, общая сумма затрат выше плановой на
6216 млн руб.(84168-77952), или + 8%, в том числе за счет перевы-
полнения плана по объему производства продукции и изменения ее
структуры она возросла на 2688 млн руб.(80640-77952), а за счет
роста себестоимости продукции - на 3528 млн руб. (84168-80640).

Следовательно, фактическая себестоимость всей произведенной
продукции в отчетном году выше плановой на 3528 млн руб., или
на 4,38%.

15.2. Анализ затрат на рубль товарной продукции

Роль данного показателя при оценке работы предприятия.
Факторы изменения его уровня. Порядок расчета их влия-
ния.

Важный обобщающий показатель себестоимости продукции -
затраты на рубль товарной продукции, который выгоден тем, что,
во-первых, очень универсальный: может рассчитываться в любой
отрасли производства, и, во-вторых, наглядно показывает прямую
связь между себестоимостью и прибылью. Исчисляется он отно-
шением общей суммы затрат на производство и реализацию про-
дукции к стоимости произведенной товарной продукции в дей-
ствующих ценах. На его уровень оказывают влияние как объек-
тивные, так и субъективные, как внешние, так и внутренние факторы
(рис.15.3).

Влияние факторов первого уровня на изменение затрат на рубль
товарной продукции рассчитывается способом цепных подстановок
по данным табл. 15.3 и по данным о выпуске товарной продукции:

Товарная продукция млн руб.

по плану: ^{УВПШ* Ц1пЛ) „ 96000
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фактически при плановой структуре

и плановых ценах:£ (КВЯ,^*Цш) ± АТПстр

фактически по ценам плана: ^ЫВП^*ЦША

фактически по фактическим ценам:

98500

100800

104300

Изменение затрат на рубль товарной продукции

Изменение
объема
выпуска

продукции

Изменение
структуры
выпуска
продукции

Изменение уровня
удельных

переменных затрат

п
Изменение среднего
уровня отпускных
цен на продукцию

Изменение суммы
постоянных затрат

Изменение уровня
ресурсоемкости

продукции

Изменение стоимости
потребленных ресурсов

Изменение
цен в связи
с инфляцией

Изменение
качества

продукции

Изменение
рынков
сбыта

Рис. 15.3. Взаимосвязь факторов, определяющих уровень
затрат на рубль товарной продукции

Аналитические расчеты, приведенные в табл. 15.4, показывают,
что предприятие уменьшило затраты на рубль товарной продукции
на 0,5 коп.(80,7-81,2), в том числе за счет увеличения объема
производства продукции на 0,03 коп.(81,17-81,20); изменения струк-
туры производства - на 1,17 коп.(80,0-81,17); повышения оптовых
цен на продукцию - на 2,8 коп.(80,70-83,5). Остальные факторы
(уровень удельных переменных затрат на единицу продукции, уве-
личение суммы постоянных расходов) вызвали повышение этого
показателя соответственно на 2,06 и 1,44 коп.
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Таблица 15.4. Расчет влияния факторов на изменение суммы
затрат на рубль товарной продукции

Затра-
ты на
рубль
товар-

ной
продук-

ции,
коп.

План

Усл.1

Усл.2

Усл.З

Уел .4

Факт

Аобщ =

Расчет

77952/96000= 81,20

79372/98500= 81,17

80640/100800= 80,00

82723/100800= 82,06

84168/100800= 83,50

84168/104300= 80,70

80,7-81,2= -0,5 коп.

Фактор

объем
произ-
водст-

ва

План

Факт

Факт

Факт

Факт

Факт

-0,03

струк-
тура

произ-
водст-

ва

План

План

Факт

Факт

Факт

Факт

-1,17

уро-
вень

удель-
ных

перемен-
ных

затрат

План

План

План

Факт

Факт

Факт

+2,06

сумма
посто-
янных
затрат

План

План

План

План

Факт

Факт

+ 1,44

от-
пуск-
ные

цены
на

про-
дук-
цию

План

План

План

План

План

Факт

-2,80

Сумма постоянных и переменных затрат, в свою очередь, зависит
от уровня ресурсоемкости и изменения стоимости материальных
ресурсов в связи с инфляцией. На данном предприятии за счет
повышения уровня оплаты труда, переоценки основных фондов,
увеличения стоимости сырья, материалов, энергии сумма затрат воз-
росла на 3255 млн руб., а за счет ресурсоемкости - на 303 млн руб.
Затраты на рубль товарной продукции увеличились соответственно
на 3,2 (3255/100800) и 0,3 (303/100800) коп.

Чтобы установить, как эти факторы повлияли на изменение сум-
мы прибыли, необходимо абсолютные приросты затрат на рубль
товарной продукции за счет каждого фактора умножить на факти-
ческий объем реализации продукции, выраженный в плановых ценах
(табл.15.5).



282 Часть 2 Методика АХД

Таблица 15.5. Расчет влияния факторов на изменение суммы прибыли

Фактор

Объем выпуска товарной
продукции

Структура товарной продукции

Уровень переменных
затрат на единицу продукции

Увеличение суммы постоянных
затрат на производство и
реализацию продукции

Изменение уровня отпускных
цен на продукцию

Итого
В том числе за счет:
- ресурсоемкости
— стоимости ресурсов

Расчет влияния

-0,03*96600/100

-1,17 * 96600/100

+2,06*96600/100

+ 1,44 * 96600/100

-2,80*96600/100

+0,3 * 96600/100
+3,2*96600/100

Изменение
суммы при-

были, млн руб.

+29

+ 1130

-1990

-1391

+2705

+483

-290
-3091

В процессе анализа следует изучить также динамику затрат на
рубль товарной продукции и провести межхозяйственные сравне-
ния по этому показателю.

15.3. Анализ себестоимости сравнимой товарной продукции

Определение планового задания по снижению себестоимости
сравнимой товарной продукции и фактического его выпол-
нения. Факторы отклонения от планового задания по сни-
жению себестоимости. Порядок расчета их влияния.

К сравнимой товарной продукции относятся все изделия, произ-
водившиеся на предприятии в отчетном году, выпуск которых осу-
ществлялся и в прошлом году, если тогда их производство не носило
опытного характера и не находилось в стадии освоения. Вновь
осваиваемые изделия в ее состав не включаются.

Для анализа себестоимости сравнимой товарной продукции не-
обходимо иметь следующие сведения.

1. Затраты на запланированный выпуск товарной продукции по
уровню себестоимости, млн руб.: * '
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фактической прошлого года 75000
плановой отчетного года 74250
экономия (-), перерасход (+) в сравнении с
прошлым годом согласно плану:

абсолютная сумма -750
относительная,% -1,0

2. Затраты на фактический объем производства товар-
ной продукции по уровню себестоимости, млн руб.:

фактической прошлого года 77000
плановой отчетного года 76600
фактической отчетного года при плановых

ценах на ресурсы 78040
фактической отчетного года при фактических

ценах на ресурсы 79960
фактическая сумма перерасхода (+)

в сравнении с прошлым годом:
абсолютная сумма +2960
относительная, % + 3,84

3. Отклонение от планового задания:
абсолютное +3710
относительное, % +4,84

Таблица 15.6. Расчет влияния факторов на изменение себестои-
мости сравнимой товарной продукции приемом

цепных подстановок

Абсолютная сумма
экономии (-),

перерасхода(+)
к прошлому году,

млн руб.

74250-75000 =-750

77(Ш-1%)=-770

76600 -77000 =-400

78040-77000 =+1040

79960-77000 =+2960

Относительное
изменение себе-

стоимости к уровню
прошлого года, %

-750/75000 =-1,0

-770/77000 =-1,0

-400/77000 =-0,52

1040/77000= 1,35

2960/77000 = 3,84

Факторы изменения
себестоимости

объем
произ-
водст-

ва

План

Факт

Факт

Факт

Факт

струк-
тура

произ-
водст-

ва •

План

План

Факт

Факт

Факт

ресур-
соем-
кость
про-

дукции

План

План

План

Факт

Факт

цены
на

мате-
риалы

План

План

План

План

Факт
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Таблица 15.7. Результаты расчета влияния факторов

Факторы изменения себестоимости
сравнимой продукции

Объем производства продукции

Структура производства

Ресурсоемкое^ продукции

Цены и тарифы на ресурсы

Итого

Абсолютное
изменение, млн

руб.

-20

+370

+ 1440

+ 1920

+3710

Относительное
изменение,

о/
/о

-

+ 0 , 4 8

+ 1,87

+ 2 , 4 9

+ 4 , 8 4

Таблица 15.8.Расчет влияния факторов на изменение себестои-
мости сравнимой товарной продукции приемом

абсолютных разниц

Фактор

Объем произ-
водства сравни-
мой товарной
продукции

Структура срав-
нимой товарной
продукции

Ресурсоемкость
продукции

Цены и тарифы
на материалы,
энергию, услу-
ги и т.д.

Всего

Расчет влияния

(77000 - 75000)(-1%)/100

76600 - 77000(100 -1%)/100

78040 -76600

79960 -78040

Изменение
себестоимости

продукции

абсолют-
ное,

млн руб.

-20

+370

+ 1440

+ 1920

+3710

относи-
тельное,

%

+0,48

+ 1,87

+2,49

+4,84
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Результаты расчетов, приведенные в табл. 15.6-15.8, показывают,
что планом предусматривалось снизить себестоимость сравнимой
товарной продукции по сравнению с прошлым годом на 750 млн
руб., или на 1%. Фактически же себестоимость сравнимой про-
дукции выше прошлого года на 2960 млн руб., или на 3,84%. Это
вызвано ростом цен на ресурсы, повышением ресурсоемкости про-
дукции и изменением структуры производства в сторону увеличения
удельного веса более затратоемких изделий.

15.4. Анализ себестоимости важнейших изделий

Анализ динамики и выполнения плана по уровню себестои-
мости важнейших изделий. Факторы первого порядка, фор-
мирующие уровень себестоимости изделий. Методика рас-
чета их влияния.

Для более глубокого изучения причин изменения себестоимости
анализируют отчетные калькуляции по отдельным изделиям, сравни-
вают фактический уровень затрат на единицу продукции с плано-
вым и данными прошлых лет в целом и по статьям затрат.

Влияние факторов первого порядка на изменение уровня себе-
стоимости единицы продукции изучают с помощью факторной мо-
дели (15.2).

Таблица 15.9. Исходные данные для факторного анализа себе-
стоимости изделия А

Показатель

Объем производства,туб

Сумма постоянных затрат, млн руб.

Сумма переменных затрат на
единицу продукции, тыс. руб.

Себестоимость 1 туб, тыс.руб.

По плану

57600

6912

280

400

Фактиче-
ски

50400

7056

310

450

Отклонение
от плана

-7200

+ 144

+30

+50

На основании этой модели и данных табл. 15.9 произведем рас-
чет влияния факторов методом цепных подстановок:
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Спл=^ + Ьпл = 6 9 1 2 0 0 0 0 0 ° + 280 000 = 400 000 руб.,
хпл 57 600

280000 = 417143 руб.,
хф

 пл 50400

С °± + b =

 7 0 5 6 О 0 0 0 0 0 + 280000 = 420000 руб.,
усл2 хф 50400 V

хф

аф 7056000000
+ b = + 310000 = 450000 руб.

* Хф v 50400

Общее изменение себестоимости единицы продукции:

ЛСобц< = Сф - См = 450 000 - 400 000 = +50 000 руб.,
в том числе за счет изменения

а) объема производства продукции:
ЛСХ =СусА-См = 417143 - 4 0 0 000 = +17 143 руб.;

б) суммы постоянных затрат:
ЛСа = Сусл2 -Сусл1 = 420 000 -417143 = +2 857 руб.;

в) суммы удельных переменных затрат:
АСЬ = Сф- Сусл2 = 450 000 - 420 000 = +30 000 руб.

Затем более детально изучают себестоимость товарной продук-
ции по каждой статье затрат, для чего фактические данные сравнива-
ют с плановыми и данными за прошлые периоды.

15. 5. Анализ прямых материальных затрат

Факторы изменения суммы прямых материальных затрат
на весь выпуск, отдельные виды и единицу продукции. При-
чины изменения количества израсходованных материалов
на единицу продукции и среднего уровня цен на материалы.
Методика расчета их влияния на себестоимость продукции.

Как правило, наибольший удельный вес в себестоимости про-
мышленной продукции занимают затраты на сырье и материалы.
Общая сумма затрат по этой статье (рис. 15.4) зависит от объема
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производства продукции (УВП), ее структуры (УДО и изменения
удельных затрат на отдельные изделия (УМ31).

Прямые материальные затраты
на производство продукции (МЗ)

Объем произ-
водства товар-

ной продукции

Структура
товарной
продукции

1
Расход сырья и

материалов на единицу
продукции

Уровень затрат
на единицу

продукции

Средняя стоимость
единицы сырья и

материалов

Рис. 15.4.Блок-схема факторной системы прямых материальных
затрат

Удельные материальные затраты на отдельные изделия (УМЗО
в свою очередь зависят от количества (массы) расходованных мате-
риалов на единицу продукции (УРО и средней цены единицы мате-
риалов (Щ).

Расчет влияния данных факторов производится способом цепных
подстановок.

Затраты материалов на производство продукции, млн руб.

а) по плану: ^{УВПпл1*УРпЛ1* Цпл1) 28168
б) по плану, пересчитанному на фактический объем

производства продукции: ]Г {\/ВПпМ * УРпМ * ЦпМ )* КТП 28901
в) по плановым нормам и плановым ценам на

фактический выпуск продукции: ^(VВП'ф{* У'Pnjli* ЦпМ) 29895

г) фактически по плановым ценам:

Ъ{УВПф1*УРф1*Цпл{) 30385

д) фактически: ^{УВПф1*УРф1*Цф1) 31746

Отсюда видно, что расход материалов на производство продукции
увеличился на 3578 млн руб., в том числе за счет изменения:

объема производства продукции 28901-28168=+733
структуры производства продукции 29895-28901 =+994
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удельного расхода материалов 30385-29895=+490
цен на сырье и материалы 31746-30385=+1361

Итого 31746-28168^+3578
Сумма материальных затрат на выпуск отдельных изделий зави-

сит от тех же факторов, кроме структуры производства продукции:

M3i = X (УВШ * У Pi * Щ). (15.3)

Затраты материалов на выпуск изделия А. млн руб.

а) по плану: ^{УВПпМ*УРпЛ1*Цпл1) 8294

б) по плановым нормам и плановым ценам на

фактический выпуск продукции: ]£ (УВПф[ * УРПЛ1 * ЦпМ) 7257,6

в) фактически по плановым ценам:

7439

г) фактически: ^(УВПф1*УРф1* Цф1) 7645

Отсюда мы можем установить, что расход материалов на произ-
водство продукции А уменьшился на 649 млн руб., в том числе за
счет изменения:

объема производства продукции • 7257,6-8294=-1036,4
удельного расхода материалов 7439—7257,6=+181,4
цен на сырье и материалы 7645^-7439=+206,0

Итого 7645-8294=-649,0

Если анализируется себестоимость не всего выпуска, а единицы
продукции, то расчет влияния факторов на изменение суммы матери-
альных затрат производится по модели:

yM3i = Z(yPi*W). (15.4)

Расчет влияния факторов способом цепной подстановки (табл.
15.10):

УМЗПЛ = X (УРпм * Цпм). ЬУМЗур = УМЗусл - УМЗПЛ,

УМЗусл = X {УРф1 * Цпм), АУМЗЦ = УМЗф - УМЗугл,

УМЗф = X {УРФ1 * ЦФ1), ЬУМЗеещ = УМЗф - УМЗПЛ
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Таблица 15.10. Расчет влияния факторов на сумму прямых мате-
риальных затрат на единицу продукции, тыс.руб.

Материал

• А

В

С

D

И т.д.

Затраты сырья на единицу
продукции

план

144

160

225

247

фактически
по плановым

ценам

147,6

168,5

217,5

250,8

факт

151,7

183,75

232,0

244,2

Отклонение от плана

общее

+ 7,7

+23,75

+7,00

-2,80

в том числе за
счет

массы

+3,6

+8,5

-7,5

+3,8

цены

+4,1

+ 15,25

+ 14,5

-5,8

Расход на единицу продукции зависит от качества сырья и
материалов, замены одного вида материала другим, изменения рецеп-
туры сырья, техники, технологии и организации производства, квали-
фикации работников, отходов сырья и др. Сначала нужно узнать
изменение удельного расхода материалов за счет того или иного
фактора, а затем умножить на плановые цены и фактический объем
производства /-го вида продукции. В результате получим прирост
суммы материальных затрат на производство этого вида изделия
за счет соответствующего фактора:

AM3xi = AYPxi * Цпл1 * УВПф1. (15.5)

Уровень средней цены материалов зависит от рынков сы-
рья, отпускной цены поставщика, внутригрупповой структуры мате-
риальных ресурсов, уровня транспортных и заготовительных расхо-
дов, качества сырья и т.д. Чтобы узнать, как за счет каждого из них
изменилась общая сумма материальных затрат, необходимо изме-
нение средней цены г'-го вида или группы материалов за счет г'-го
фактора умножить на фактическое количество использованных мате-
риалов соответствующего вида:

тЗх( = AUxi * УРф[ * УВПф{. (15.6)

На многих предприятиях могут иметь место сверхплановые
возвратные отходы, которые можно реализовать или использо-
вать для других целей. Если сопоставить их стоимость по цене воз-
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можного использования и по стоимости исходного сырья, то узнаем,
на какую сумму увеличились материальные затраты, включенные
в себестоимость продукции.

Н а п р и м е р . Стоимость возвратных отходов по цене возмож-
ного использования (млн.руб.): по плановым нормам на факти-
ческий выпуск продукции - 320; фактически - 385; сверхплановые
отходы - 65. Стоимость возвратных отходов по цене исходного
сырья - 1540 млн руб.

Отсюда, стоимость возвратных отходов по цене исходного сырья
превышает их стоимость по цене возможного использования в 4
раза (1540/385). Следовательно, стоимость сверхплановых отходов
по цене исходного сырья составляет 260 млн руб. (65 * 4), а по цене
возможного использования - 65 млн руб. Значит, материальные
затраты на выпуск продукции возросли за счет этого фактора на
195 млн руб. Это неиспользованный резерв снижения затрат на
производство продукции.

Кроме того, можно подсчитать, сколько недополучено продукции
в связи со сверхплановыми возвратными отходами. Для этого стои-
мость сверхплановых возвратных отходов по цене исходного сырья
нужно разделить на норму их расхода на единицу продукции. Учи-
тывая, что на производство изделия А требуется по норме сырья на
сумму 144 тыс.руб., из-за сверхплановых отходов недополучено
1805 изделий (260/0,144) на сумму 902,5 млн руб.(1805 * 0,5).

Имея эти данные, по формуле (15.7) можно подсчитать, насколько
возросла себестоимость одного изделия:

д с = Зф - Р 1 3 + ДЗ Зф

~ УВПф + Р Т 1/5/7 УВПф ' ([ 5 7 )

д с = 22680- 195 + (0,31*1805) _ 22680 = т ы

50400 + 1805 50400

Наличие сверхплановых безвозвратных отходов приводит
к прямому удорожанию продукции и уменьшению ее выпуска.
Чтобы определить, насколько возросла сумма материальных затрат,
необходимо сверхплановое количество безвозвратных отходов ум-
ножить на плановую цену исходного материала. Затем следует
определить, насколько уменьшился выпуск продукции за счет этого
фактора и как в связи с этим изменилась себестоимость единицы
продукции. Методика расчета аналогична предыдущей.
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В результате замены одного материала другим изменяется
не только количество потребленных материалов на единицу про-
дукции, но и их стоимость. Чтобы установить, как изменились в
связи с этим материальные затраты на единицу продукции, нужно
разность между удельным расходом заменяющего материала {УР^
и удельным расходом заменяемого материала {УР0) умножить на
цену заменяемого материала Що), а разность между ценой заменя-
ющего' материала (Ц^ и ценой заменяемого материала (Цо) - на
удельный расход заменяющего материала (УР^ и результаты затем
сложить:

АУМЗ = (УЯ, - УР0)Ц0; ЬУМЗ = {Щ-Щ)УРХ. (15.8)

В обобщенном виде расчет материальных затрат на производство
единицы i-го вида продукции приведен в табл.15.11, 15.12.

Аналогичные расчеты проводятся по каждому виду продукции
на основе плановых и отчетных калькуляций с последующим обоб-
щением полученных результатов в целом по предприятию.

Таблица 15.11. Материальные затраты на выпуск изделия С

Показатель

МЯТРРЧЯЛ А

Отпущено в
производство

Отходы:
возвратные
безвозвратные

Расход на
изделие

Мятрриял R

Мятрриял Г.

Итого

План

кг

1500

150
50

1300

50

-

-

цена,
руб.

160

40

-

500

-

-

сумма,
руб

240000

6000

234000

25000

-

259000

Фактически

кг

1550

170
60

1320

-

60

-

цена,
руб.

156

40

-

-

450

-

сумма,
руб.

241800

6800

235000

-

27000

262000

Откло-
нение
от пла-
на, руб.

+ 1800

+800

+ 1000

-25000

+27000

+3000
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Таблица 15.12. Расчет влияния факторов на изменение суммы
материальных затрат на выпуск единицыизделия С

Фактор

Увеличение удельного расхода
материала А

Снижение цены материала А

Увеличение возвратных отходов

Увеличение безвозвратных отходов

Замена материала В материалом С:
изменение количества
изменение цены

Итого

Расчет влияния

(1320- 1300)* 160

(156- 160)* 1550

(170- 150)* (160-40)

(60-50)* 160

(60 - 50) * 500
(450 - 500) * 60

Размер
влияния.руб.

+3200

-6200

+2400

+ 1600

+5000
-3000

+3000

Если на предприятии имеются покупные комплектующие изде-
лия и полуфабрикаты, то нужно определить, насколько выгодна для
предприятия кооперация. Для этого сравнивают цену приобретения
и себестоимость изготовления изделия на предприятии. Если цена
приобретения ниже себестоимости изготовления, то выгоднее поку-
пать изделие или полуфабрикат. Более подробно методика обос-
нования решения покупки или изготовления рассмотрена в § 19.6.

15.6. Анализ прямых трудовых затрат

Факторы изменения суммы прямой зарплаты на весь выпуск,
отдельные виды и единицу продукции. Причины изменения
трудоемкости продукции и уровня оплаты труда на пред-
приятии. Методика расчета их влияния на себестоимость
изделий.

Аналогичным образом изучаются затраты по статье "Заработ-
ная плата".

Общая сумма прямой зарплаты (рис. 15.5) зависит от объема
производства товарной продукции, ее структуры и уровня затрат
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на отдельные изделия, которые, в свою очередь, зависят от трудоем-
кости и уровня оплаты труда за 1 чел.-ч.

•

Объем производства
продукции (VBfl)

Сумма зарплаты
на производство
продукции (ЗП)

1
Структура про-
изводства (УДО

Удельная зарплата
на единицу

продукции (УЗП)

Трудоемкость
продукции (УТЕ)

Уровень оплаты труда
за 1 чел.-ч (07)

Рис. 15.5. Блок-схема факторной системы зарплаты на
производство продукции

Для расчета влияния этих факторов необходимо иметь следую-
щие исходные данные.

Сумма прямой зарплаты на производство продукции, млн руб.:

по плану: ^(УВПм1*УТЕпл1*ОТпл1)

по плану, пересчитанному на фактический выпуск
продукции при плановой ее структуре:

X (УВПпл1 * УТЕпМ * OTMi) Кп = 16096*1,026025

по плановому уровню затрат на фактический
выпуск продукции: £ ( V f i % * УТЕпМ * ОТпМ)

фактически при плановом уровне оплаты труда:

фактически: ф{ * УТЕф1 * ОТф[)

16096

16515

17153

15589

17045

Общий перерасход по прямой зарплате на весь выпуск товарной
продукции составляет 949 млн руб.(17045-16096), в том числе за
счет:

увеличения объема выпуска продукции:
ЬЗПувп= 16515 - 16096 = +419 млн руб.;



294 Часть 2 Методика АХД

изменения структуры производства продукции:
АЗПстр = 17153 - 16515 = +638 млн руб.;

снижения трудоемкости продукции:
&ЗПуте = 15589 - 17153 = -1564 млн руб.;

повышения уровня оплаты труда:
АЗПот = 17045 - 15589 = +1456 млн руб.

Зарплата на выпуск отдельных изделий зависит от тех же факто-
ров, кроме структуры производства продукции:

узт = увт * yTEi * on.
Для расчета влияния данных факторов на изменение суммы

прямой зарплаты по видам продукции используем способ цепной
подстановки (табл.15.13).

Полученные результаты показывают, по каким видам продукции
имеется перерасход средств на оплату труда, а по каким - экономия
и за счет чего. В основном перерасход зарплаты оправдывается
увеличением выпуска продукции. По изделиям А и В темпы сни-
жения трудоемкости ниже темпов роста оплаты труда, что является
причиной повышения себестоимости этих видов продукции. По
изделиям С и D темпы снижения трудоемкости выше темпов роста
оплаты труда, что оценивается положительно.

Таблица 15.13. Факторный анализ прямой зарплаты по видам
продукции

Изделие

А

В

С

D

Объем выпуска
продукции,

туб

план

57600

56000

27430

19200

факт

50400

55440

31680

26880

Удельная
трудо-

емкость,
чел.-ч

план

15,5

18,0

24,0

26,7

факт

15,0

17,0

21,0

22,4

Уровень среднечасовой
оплаты труда,

тыс. руб.

план

5,00

5,20

5,50

5,40

факт

5,50

5,75

5,80

6,00
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Продолжение табл.15.13

Из- '
де-
лие

А

В

С

D

Итого

Сумма прямой зарплаты,
млн руб.

УВППЛ*
*УТЕПЛ*

4464

5241

3621

2770

16096

УВПф*
*УТЕПЛ*

*отпл

3906

5189

4182

3876

17153

УВПф*
*УТЁф*
*отпл

3780

4901

3659

3249

15589

VBn/
*УТЕф*

*отф

4158

5419

3858

3610

17045

Изменение суммы
зарплаты, млн руб.

все-
го

-306

+ 178

+237

+840

+949

в том числе за счет

ven

-558

-52

+561

+ 1106

+ 1057

УТЕ

-126

-288

-523

-627

-1564

ОТ

+378

+518

+ 199

+361

+ 1456

Далее необходимо узнать, как изменилась себестоимость еди-
ницы продукции за счет трудоемкости продукции и уровня среднеча-
совой оплаты труда (табл. 15.14).

Таблица

Из-
де-
лие

А

В

С

D

15.14.Факторный анализ зарплаты на единицу продукции

Удельная
трудо-

емкость,
чел.-ч

план

15,5

18,0

24,0

26,7

факт

15,0

17,0

21,0

22,4

Уровень
оплаты
труда,

тыс.руб.

план

5,0

5,2

5,5

5,4

факт

5,50

5,75

5,80

6,00

Зарплата на
изделие,
тыс. руб.

план

77,50

93,60

132,00

144,18

факт

82,50

97,75

121,80

134,40

Отклонение от плана

всего

+ 5,00

+4,15

-10,20

-9,78

в томчисле

УТЕ

-2,50

-5,20

-16,50

-23,22

ОТ

+ 7,50

+ 9,35

+6,30

+ 13,44

Трудоемкость продукции и уровень оплаты труда зависят от
внедрения новой, прогрессивной техники и технологии, механизации
и автоматизации производства, организации труда, квалификации
работников и др. Влияние этих факторов (третьего уровня) на



аараоотной платы определяется следующим об-
разом:

АЗПх1 = АУТЕХ1 *ОТПЛ* УВПф, (15.9)

АЗПх1=УТЕф*АОТХ1*УВПф. (15.10)

Например, в связи с заменой части старого оборудования новым
трудоемкость изделия С снизилась на 1,8 чел.-ч. В результате эконо-
мия зарплаты на одно изделие составляет 9,9 тыс.руб. (1,8 * 5,5), а
на весь фактический выпуск продукции - 313,6 млн руб.(9,9 * 31680).

Однако если требуется комплексно оценить влияние данного
фактора на себестоимость продукции, необходимо учесть, насколько
в связи с внедрением нового оборудования увеличились аморти-
зация и другие расходы. Для этого фактическую сумму затрат (Зф)
и фактический объем производства продукции (УВПф) нужно скор-
ректировать на изменение данного фактора и полученный уровень
себестоимости единицы продукции сопоставить с фактическим:

д с Зф Зф + АЗПх1 - AAMxi

(15.11)УВПф-АУВПх1 '

где ACxi - изменение уровня себестоимости за счет конкретного
организационно-технического мероприятия; A3/7XI- - изменение сум-
мы зарплаты за счет г-го фактора; AAMxi - изменение суммы
амортизации и других затрат на содержание основных средств в
связи с внедрением г-го мероприятия; АУВПХ1 - изменение объема
производства i-ro вида продукции за счет /-го мероприятия.

При анализе факторов изменения зарплаты можно использо-
вать также данные "Акта внедрения научно-технических меро-
приятий", где показывается экономия зарплаты за счет внедрения
каждого мероприятия.

15.7. Анализ косвенных затрат

Состав и факторы изменения затрат на содержание и эксп-
луатацию машин и оборудования. Методика анализа цеховых,
и общезаводских расходов в целом и по отдельным статьям
затрат. Оценка выполнения плана по коммерческим рас-
ходам.

Косвенные затраты в себестоимости продукции представлены
следующими комплексными статьями: расходы на содержание и



эксплуатацию оборудования, общепроизводственные и общехозяй-
ственные расходы, коммерческие расходы. Анализ этих расходов
производится путем сравнения фактической их величины на рубль
товарной продукции в динамике за 5-10 лет, а также с плановым
уровнем отчетного периода. Такое сопоставление показывает, как
изменилась их доля в стоимости товарной продукции в динамике
и по сравнению с планом, и какая наблюдается тенденция - роста
или снижения. В процессе последующего анализа выясняют причины,
вызвавшие абсолютное и относительное изменение затрат. По свое-
му составу это комплексные статьи и состоят они, как правило, из
нескольких элементов затрат.

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и обору-
дования включают амортизацию машин и технологического обо-
рудования, затраты по их содержанию, затраты по эксплуатации,
расходы по внутризаводскому перемещению грузов, износ МБП и
др. Некоторые виды затрат (к примеру амортизация) не зависят
от объема производства продукции и являются условно-постоянными.
Другие полностью или частично зависят от его изменения и явля-
ются условно-переменными. Степень их зависимости от объема про-
изводства продукции устанавливается с помощью коэффициентов,
величина которых определяется опытным путем, или с помощью
корреляционного анализа по большой совокупности данных об объе-
ме выпуска продукции и сумме этих затрат.

Для пересчета плановых затрат на фактический выпуск продук-
ции можно использовать следующую формулу:

Зек = Зпл(100±АТП%*Кз)/100, (15.12)

где Зск - затраты, скорректированные на фактический выпуск продук-
ции; Зпл - плановая сумма затрат по статье; АТП% - перевы-
полнение (недовыполнение) плана по выпуску товарной продукции,
%; Кз - коэффициент зависимости затрат от объема производства
продукции.

Данные, приведенные в табл.15.15, показывают, что при абсо-
лютном перерасходе 1054 млн руб. относительный перерасход сос-
тавляет 991 млн руб. Затраты на содержание машин и оборудования
возросли на 63 млн руб. в связи с увеличением выпуска продукции
на 2,6%. Это оправданный перерасход. Остальная сумма перерасхода
частично вызвана инфляцией, частично внутренними причинами.
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Таблица 15.15. Затраты на содержание машин и оборудования

Затраты

Амортизация

Ремонт

Эксплуата-
ционные
расходы

Износ МБП

Итого

Коэффи-
циент
зави-

симос-
ти за-

трат от
объема
выпуска

0,00

0,35

0,75

1,00

-

Сумма
затрат,

млн руб.

план

2000

2075

1739

400

6214

факт

2400

2480

1938

450

7268

Затраты
по плану в
пересчете
на факти-

ческий вы-
пуск про-
дукции

2000

2094

1773

410

6277

Отклонение от плана

общее

+400

+405

+ 199

+50

+ 1054

в том числе
за счет

объе-
ма

выпу-
ска

-

+ 19

+34

+ 10

+63

уровня
затрат

+400

+386

+ 165

+40

+991

Далее необходимо выяснить причины относительного перерас-
хода или экономии средств по каждой статье затрат.

Общая сумма амортизации зависит от количества машин и
оборудования, их структуры, стоимости и норм амортизации. Стои-
мость оборудования может измениться за счет приобретения более
дорогих машин и их переоценки в связи с инфляцией. Нормы амор-
тизации изменяются довольно редко и только по решению прави-
тельства. Средняя норма может измениться из-за структурных сдви-
гов в составе фондов^

#Л = Х ( У Д * Я Д ) . (15.13)
Сумма амортизации, отнесенная на конкретный вид продукции,

кроме перечисленных факторов, зависит еще от изменения суммы
прямых затрат, являющихся базой ее распределения. Удельная аморти-
зация на единицу продукции зависит и от объема производства
продукции. Чем больше продукции выпущено на данных производ-
ственных мощностях, тем меньше амортизации и других постоянных
затрат приходится на единицу продукции.
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Эксплуатационные расходы зависят от количества эксплуа-
тируемых объектов, времени их работы и удельных расходов на
один станко-час работы.

Затраты на капитальный, текущий и профилактичес-
кий ремонт зависят от объема ремонтных работ, их сложности,
степени изношенности основных фондов, стоимости запасных частей
и ремонтных материалов, экономного их использования.

Расходы на внутреннее перемещение грузов зависят от
вида транспортных средств, полноты их использования, степени вы-
полнения производственной программы, экономного использования
средств на содержание и эксплуатацию подвижного состава.

На сумму износа МБП влияют объем производства продукции
и уровень расходов на одно изделие, который в свою очередь зави-
сит от того, насколько рационально и экономно используются инстру-
менты, малоценный инвентарь, налажен ли действенный контроль
за их сохранностью и исправностью.

Анализ цеховых и общехозяйственных расходов имеет боль-
шое значение, так как они занимают большой удельный вес в себе-
стоимости продукции (табл. 15.16).

Таблица 15.16. Анализ цеховых и общехозяйственных расходов, млн руб.

Расходы

Цеховые

Общехозяйственные

Итого
В том числе:

постоянные
переменные

План

4200

2150

6350

4225
2125

Факт

4220

2040

6260

4110
2150

Отклонение

+20

-НО

-90

-115
+25

Из таблицы видно, что примерно 1/3 занимают переменные
расходы, величина которых изменяется в зависимости от степени
выполнения плана по выпуску продукции. Поэтому условно-перемен-
ную сумму скорректируем на процент выполнения плана по про-
изводству товарной продукции (102,6%) и полученный результат
сопоставим с фактической суммой расходов. В итоге имеем изме-
нение суммы накладных расходов за счет экономии по смете:

АНР = 6260 - (2125 * 1,026 + 4225)=
= 6260 - 6405 = -145 млн руб.
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Если пересчитанную сумму сопоставить с плановой, узнаем, как
изменились накладные расходы за счет объема производства продук-
ции:

АНР = 6405 - 6350 = +55 млн руб.

Такой же результат можно получить, если умножить плановую
сумму переменных расходов на процент перевыполнения (недо-
выполнения) плана по выпуску продукции и разделить на 100:

АНР = 2125 * 2,6/100 = +55 млн руб.

Для анализа цеховых и общезаводских расходов по статьям
затрат используют данные аналитического бухгалтерского учета.
По каждой статье выявляют абсолютное и относительное откло-
нение от плана и их причины (табл. 15.17).

Таблица 15.17. Факторы изменения общепроизводственных и
общехозяйственных расходов

Статья расходов

Зарплата работников
аппарата управления

Содержание основ-
ных фондов:

амортизация

освещение ,отопле-
ни е ,водоснабжен ие
и др.

Затраты на текущий
ремонт.испытания,
опыты

Содержание
легкового
транспорта

Фактор изменения
затрат

Изменение числен-
ности (количества)

персоналам средней
зарплаты(измененйе

окладов .выплата
премий,болезни)

Изменение стои-
мости фондов и норм

амортизации

Изменение норм
потребления и

стоимости услуг

Изменение объема
работ и их
стоимости

Изменение коли-
чества машин и

затрат на содержа-
ние одной машины

Расчет влияния

ЗП= КР* ОТ,
АЗПкр = АКР*ОТпл,
АЗП„т = КРф * АОТ

А = Ф*НА,
ААф = АФ*НАпл,
&Ана = Фф * AHA

м = к* ц,
АМК = АК*ЦПЛ,
АМц = Кф* АЦ

ЗР=У* ц,
A3PV = AV * Цпл,
АЗРЦ = Уф*АЦ

3= КМ* ЗС,
АЗКМ - АКМ * ЗСПЛ,
АЗ^ - КМф * АЗС
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Продолжение табл.15.17

Статья расходов

Содержание
легкового
транспорта

Расходы по
командировкам

Расходы на содержа-
ние сторожевой
охраны

Оплата простоев

Потери от порчи и
недостачи материалов
и продукции

Налоги и отчисления
от зарплаты

Расходы на охрану
труда

И т.д.

Фактор изменения
затрат

Изменение коли-
чества машин и

затрат на содержа-
ние одной машины

Количество коман-
дировок.средняя

продолжительность,
средняя стоимость

одного дня
командировки

Количество
работников

и их зарплата

Количество чело-
веко-дней простоя
и уровень оплаты

за один день
простоя

Количество мате-
риалов и их

стоимость

Изменение суммы
начисленной зар-
платы и процент-
ных ставок обло-

жений по каждому
виду

Изменение объема
намеченных меро-

приятий и их
стоимости

Расчет влияния

3= КМ* ЗС,
АЗкм = АКМ*ЗСпл,
АЗХ = КМф * АЗС

РК= К* Д* СД
АРКк = АК*Дпл*С

Лпл.
АРКд = Кф*АД* СДпл,
АРКсд = Кф*Дф* АСД

РО = КР* ОТ,
АРОкр=АКР*ОТпл,
АРОот = КРф * АОТ

ОП = ДП* ОД,
АОПдп = АДП * ОДПЛ,
АОПод = ДПф * АОД

ПМ=К* Ц,
АПМК = АК*ЦПЛ,
АПМЦ = Кф*АЦ

Н = ФЗП * ПСТ,
АНфзп = АФЗП * ПС

тпл,
АНПШ =ФЗЛф*АПСТ

Р= V*C,
APv = AV*Cnjl,
АРС =Уф*АС

При проверке выполнения сметы нельзя всю полученную эконо-
мию отнести на счет предприятия, так же как и все допущенные
перерасходы оценивать отрицательно. Оценка отклонений фактичес-
ких расходов от сметы зависит от того, какие причины вызвали
экономию или перерасход по каждой статье затрат. В ряде случаев
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экономия связана с невыполнением намеченных мероприятий по
улучшению условий труда, технике безопасности, по изобрета-
тельству и рационализации, подготовке и переподготовке кадров и
т.д. Невыполнение этих мероприятий наносит предприятию иногда
больший ущерб, чем сумма полученной экономии. В процессе ана-
лиза должны быть выявлены непроизводительные затраты, потери
от бесхозяйственности и излишеств, которые можно рассматривать
как неиспользованные резервы снижения себестоимости продук-
ции.

Непроизводительными затратами следует считать потери от пор-
чи и недостачи сырья (материалов) и готовой продукции, оплату
простоев по вине предприятия, доплаты за это время и в связи с
использованием рабочих на работах, требующих менее квалифи-
цированного труда, стоимость потребленных энергии и топлива за
время простоев предприятия и др.

Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов
в себестоимости единицы изделия производится с учетом результа-
тов, полученных при анализе их в целом по предприятию. Эти
расходы распределяются между отдельными видами изготовленной
продукции пропорционально прямым затратам за исключением
покупных материалов.

Сумма этих расходов, приходящаяся на единицу продукции (УHP),
зависит от изменения:

а) общей суммы цеховых и. общезаводских расходов (]Г#Р о бц );

б) суммы прямых затрат, которые являются базой распределения
накладных (БР);

в) объема производства продукции (УВШ).

Данные зависимости можно записать в виде формулы:

УН Pi = X нробщ ~~- / VBITi, или
""общ

УНР1 = ^НРО6Щ ущ/ увт. ( 1 5 1 4 )

Для расчета влияния этих факторов используется способ цепной
подстановки.

Если уже известно за счет каких факторов изменилась общая
сумма накладных расходов, нетрудно узнать их влияние на себестои-
мость отдельных изделий. Для этого изменение общей суммы це-
ховых или общезаводских расходов за счет /-го фактора нужно
умножить на удельный вес /-го вида продукции в этих затратах и
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полученный результат разделить на фактическое количество произ-
веденной продукции данного вида:

АУНРх( = А £ HPxi * УД1ф / УВГЛф. (15.15)

Коммерческие расходы включают затраты по отгрузке про-
дукции покупателям (погрузочно-разгрузочные работы, доставка),
расходы на тару и упаковочные материалы, рекламу, изучение рын-
ков сбыта и т.д.

Расходы по доставке товаров зависят от расстояния перевозки,
веса перевезенного груза, транспортных тарифов за перевозку гру-
зов, вида транспортных средств.

Расходы по погрузке и выгрузке могут изменяться в связи с
изменением веса отгруженной продукции и расценок за погрузку
и выгрузку одной тонны продукции.

Расходы на тару и упаковочные материалы зависят от их коли-
чества и стоимости. Количество в свою очередь связано с объемом
отгруженной продукции и нормой расхода упаковочных материалов
на единицу продукции.

Экономия на упаковочных материалах не всегда желательна, так
как красивая, эстетичная, привлекательная упаковка - один из фак-
торов повышения спроса на продукцию и увеличение затрат по
этой статье окупается увеличением объема продаж. То же можно
сказать и о затратах на рекламу, изучение рынков сбыта и другие
маркетинговые расходы.

В заключение анализа косвенных затрат подсчитываются ре-
зервы возможного их сокращения и разрабатываются конкретные
рекомендации по их освоению.

15. 8. Определение резервов снижения себестоимости
продукции

Источники и методика определения резервов снижения себе-
стоимости продукции. Порядок подсчета резервов сокраще-
ния производственных и коммерческих расходов, увеличения
выпуска продукции и суммы дополнительных затрат на их
освоение.

Основными источниками резервов снижения себестоимости про-
мышленной продукции (PiC) являются:

увеличение объема ее производства (Р\ VB17);
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сокращение затрат на ее производство (Р-13) за 4:чет повы-
шения уровня производительности труда, экономного использования
сырья, материалов, электроэнергии, топлива, оборудования, сокращения
непроизводительных расходов, производственного брака и т.д.

Величина резервов может быть определена по формуле:

в ф УВПф +РТ УВП УВПф'

где Сд, Сф - соответственно возможный и фактический уровень
себестоимости изделия; ДЗ - дополнительные затраты, необходимые
для освоения резервов увеличения выпуска продукции.

Резервы увеличения производства продукции выявляются
в процессе анализа выполнения производственной программы. При
увеличении объема производства продукции возрастают только
переменные затраты (прямая зарплата рабочих, прямые матери-
альные расходы и др.), сумма же постоянных расходов, как правило,
не изменяется, в результате снижается себестоимость изделий.

Резервы сокращения затрат выявляются по каждой статье
расходов за счет конкретных организационно-технических ме-
роприятий (внедрение новой более прогрессивной техники и
технологии производства, улучшение организации труда и др.), ко-
торые будут способствовать экономии заработной платы, сырья,
материалов, энергии и т.д.

Экономию затрат по оплате труда (Pl3I7) в результате внед-
рения организационно-технических мероприятий можно рассчитать
путем умножения разности между трудоемкостью изделий до
внедрения (УТЕ0) и после внедрения (У7£,) соответствующих
мероприятий на планируемый уровень среднечасовой оплаты труда
(ОТ) и на количество планируемых к выпуску изделий (УВППЛ):

Р13П = {УТЕ{ - УТЕ0)ОТПЛ*УВППЛ.

Сумма экономии увеличится на процент отчислений от фонда
оплаты труда, включаемых в себестоимость продукции (отчисления
в фонд социальной защиты населения, фонд занятости, на со-
держание детских дошкольных учреждений, чернобыльский налог
и др.).

Резерв снижения материальных затрат (Р i M3) на произ-
водство запланированного выпуска продукции за счет внедрения
новых технологий и других оргтехмероприятий можно определить
следующим образом:
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= {УР1-УР0)УВПпл*ЦПЛ, (15.17)
где УР0> УР\ ~ расход материалов на единицу продукции соответ-
ственно до и после внедрения организационно-технических меро-
приятий; Цпл - плановые цены на материалы.

Резерв сокращения расходов на содержание основных средств
за счет реализации,консервации, передачи в долгосрочную аренду
и списания ненужных, лишних, неиспользуемых зданий, машин, обо-
рудования {Р X ОПФ) определяется умножением первоначальной
их стоимости на норму амортизации (НА):

PlA = ^(PlOnhi*HAi). (15.19)

Резервы экономии накладных расходов выявляются на основе
их факторного анализа по каждой статье затрат за счет разумного
сокращения аппарата управления, экономного использования средств
на командировки, почтово-телеграфные и канцелярские расходы, сок-
ращения потерь от порчи материалов и готовой продукции, оплаты
простоев и др.

Дополнительные затраты на освоение резервов увеличе-
ния производства продукции определяются отдельно по каждому
его виду. Это, в основном, зарплата за дополнительный выпуск про-
дукции, расход сырья, материалов, энергии и прочих переменных
расходов, которые изменяются пропорционально объему производства
продукции. Для определения их величины необходимо резерв
увеличения выпуска продукции i-ro вида умножить на фактический
уровень удельных переменных затрат:

Д3=РЧУВЩ*Ьф1. (15.20)

Например, фактический выпуск изделия А составляет
50400 туб; резерв его увеличения - 1600 туб; фактическая сумма
затрат на производство всего выпуска - 22680 млн руб.; резерв
сокращения затрат по всем статьям - 816 млн руб.; дополнительные
переменные затраты на освоение резерва увеличения производства
продукции - 496 млн руб.(1600 * 310 тыс.руб.). Отсюда резерв
снижения себестоимости единицы продукции составит:

и 22680- 816 + 496 22680 = 4 3 0 4 5 0 = _ 2 0 б

50400 + 1600 50400
Аналогичные расчеты проводятся по каждому виду продукции, а

при необходимости и по каждому организационно-техническому
мероприятию, что позволяет полнее оценить их эффективность.
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МОГАТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ

(использования грузового
автотранспорта)

16.1. Анализ технико-эксплуатацион-
ных показателей использования
грузового автотранспорта

Система частных и обобщающих по-
казателей. Порядок их расчета и
анализа.

Многие предприятия имеют свой грузовой
автотранспорт, который используется для пе-
ревозки грузов. От того, насколько эффек-
тивно он используется, зависит себестои-
мость перевозок, а следовательно, и финансо-
вые результаты деятельности.

Для оценки работы грузового автотранс-
порта применяется целая система частных и
обобщающих показателей. Частные тех-
нико-эксплуатационные показатели
позволяют оценить отдельные стороны рабо-
ты машин с точки зрения использования вре-
мени их работы, скорости движения, пробега,
грузоподъемности и т.д., что является частью
таких обобщающих показателей, как произво-
дительность работы машин и себестоимость
перевозок, с помощью которых оцениваются
окончательные результаты работы автотран-
спорта.

Для оценки степени использования ма-
шин на протяжении года рассчитывается
коэффициент использования машин в работе
(Км):
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Количество отработанных дней автомобилями
Км - — ; ; •

Количество машино-днеи нахождения в хозяйстве

Чем больше отработано дней каждой машиной на протяжении
года, тем выше уровень данного показателя. И, наоборот, чем больше
целодневные простои машин, тем ниже величина коэффициента.
Основная причина его снижения - сверхплановые простои машин
из-за технической неисправности, длительного нахождения в ремон-
те. Для характеристики этого явления определяется коэффициент
технической готовности машин (Km.г):

Автомобиле-дни нахождения — Автомобиле-дни в
в хозяйстве ремонте

Кт.г =
Автомобиле-дни нахождения в хозяйстве

Однако рассмотренные показатели не раскрывают результатов
использования машин в процессе рабочего дня. Не весь рабочий
день они находятся в пробеге: часть дня простаивают под погрузкой,
разгрузкой и по другим причинам. Сокращение простоев является
важным средством повышения уровня использования автотранс-
порта. Поэтому для характеристики степени использования автома-
шин на протяжении рабочего дня рассчитывается коэффициент ис-
пользования их рабочего времени (Кр):

Время нахождения машин в пробеге

Время нахождения машин в наряде

Бывают случаи, когда грузовики делают порожние рейсы в
одну и даже две стороны, не выполняя никакой полезной работы.
Коэффициент использования пробега (Кп) рассчитывается сле-
дующим образом:

Пробег с грузом, км
Кп = —— ; - '

Общий пробег, км

Уменьшение этого коэффициента свидетельствует об увеличе-
нии доли порожних рейсов, а следовательно, об ухудшении работы
автопарка.

Немаловажное значение для повышения эффективности работы
грузовых машин имеет полнота их загруженности. Нередко машины
большой грузоподъемности используются для перевозки маловесных
грузов, в результате чего ухудшается использование автопарка.
Для характеристики такого явления рассчитывается коэффициент
использования грузоподъемности машин (Кгр):
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Кгр =
Средняя загруженность 1 машины, т

Средняя техническая грузоподъемность 1 машины,т

Чтобы подсчитать величину средней загруженности автомашины,
необходимо общий объем грузооборота, выраженный в тонно-кило-
метрах, разделить на пробег машин с грузом.

Таблица 16.1. Показатели использования грузового автотранспорта

Показатель

Среднегодовое количество машин

Общий тоннаж, т

Средняя грузоподъемность машин, т

Автомобиле-дни нахождения машин
в хозяйстве

В том числе:
в ремонте
в работе

Отработано одной машиной за год, дней

Коэффициент технической готовности
машин

Коэффициент использования машин
в работе

Время нахождения машин, ч
в наряде
в пробеге

Коэффициент использования
рабочего времени

Общий пробег машин, тыс.км

В том числе с грузом, тыс.км

Коэффициент использования пробега

Объем грузооборота, тыс.т/км

Средняя загруженность машины, т

Отчетный год

план

35

140

4

12775

1050
9450

270

0,92

0,74

75600
52920

0,7

2266,7

1360

0,6

4760

3,5

факт

33

138,6

4,2

12045

1428
8514

258

0,88

0,706

68112
44273

0,65

2001

1120,6

0,56

4146

3,7

+ , -

-2

-1,4

+0,2

-730

+378
-936

-12

-0,04

-0,034

-7488
-8647

-0,05

-267

-239,4

-0,04

-614

+0,2

План
на

следую-
щий
год

34

144,5

4,25

12410

1292
8942

263

0,9

0,72

71536
48644

0,68

2286

1303

0,57

4984

3,825
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Продолжение табл.16.1

Показатель

Коэффициент использования
грузоподъемности машин

Средняя техническая скорость
движения, км/ч

Объем перевезенных грузов, тыс. т

Среднее расстояние перевозки
грузов, км

Выработка на один автомобиле-тонно-
день нахождения в хозяйстве, т/км

Отчетный

план

0,875

42,83

190

25

93,1

факт

0,881

45,23

188

22

82

год

+ ,-

+0,006

+2,4

-2,0

-11,1

План
на

следую-
щий
год

0,9

47

207,6

24

94,5

Эффективность использования машин во многом зависит от ско-
рости их движения и средней дальности перевозки. Отличают техни-
ческую скорость движения (отношение общего пробега к количеству
часов нахождения машин в пробеге) и эксплуатационную (отноше-
ние общего пробега к количеству часов нахождения машин в наря-
де). Среднее расстояние перевозки определяется делением объема
грузооборота на вес перевезенных грузов.

Для обобщающей характеристики работы грузового автотранс-
порта используют показатели среднегодовой, среднедневной и сред-
нечасовой выработки машин. Однако они не учитывают средней
грузоподъемности машин и поэтому несопоставимы. Более точно
уровень производительности работы машин характеризует выработ-
ка на один автомобиле-тонно-день нахождения в хозяйстве.

Важным обобщающим показателем эффективности использова-
ния автотранспорта является себестоимость грузоперевозок. Чем
лучше используются машины, тем ниже себестоимость одного тонно-
километра.

В процессе анализа необходимо изучить динамику этих показа-
телей, выполнение плана по их уровню, установить причины измене-
ния и резервы увеличения объема грузооборота и снижения себесто-
имости тонно-километра.

Из табл.16.1 видно, что многие показатели работы грузового
автотранспорта ниже плановых, в результате чего недовыполнен
план по объему грузооборота.
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16.2. Факторный анализ объема грузооборота

Детерминированная факторная модель объема грузооборота.
Методика расчета влияния факторов на изменение его вели-
чины. Оценка результатов анализа.

Чтобы определить неиспользованные резервы увеличения объема
грузооборота, необходимо провести факторный анализ этого по-
казателя. Известно, что объем грузооборота (V) зависит от средне-
годового количества машин (М), количества отработанных дней в
среднем одной машиной за год (Д), средней продолжительности
рабочего дня (Я), коэффициента использования рабочего времени
(Кр), среднетехнической скорости движения (С/С), коэффициента
использования пробега (Кп), средней грузоподъемности машины
(Т) и коэффициента использования грузоподъемности машин {Кгр)
(рис.16.1).

Объем
грузооборота (V), т/км

Количество
машин (М)

Среднегодовая
выработка машин

(ГВ)

Количество
отработанных

дней одной ма-
шиной за год (Д)

Продолжительность
рабочего дня (Л)

• Среднедневная
выработка

машины (ДВ)

_L
Коэффициент

использования
рабочего времени

(Кр)

Среднечасовая
выработка машины(СВ)

Коэффициент
использования
пробега (Кпр)

Скорость
движения

(сю

Коэффициент
использования

грузоподъемности
{Кгр)

Грузоподъем-
ность машины

(Т)

Рис. 16.1. Схема факторной системы объема грузооборота
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Детерминированная модель факторной системы объема грузо-
оборота имеет следующий вид:

У = М*Д*П*Кр*СК*Кп*Т* Кгр. (16.1)

Расчет влияния этих факторов на объем грузооборота можно
выполнить с помощью одного из приемов детерминированного фак-
торного анализа. По данным табл. 16.1 расчет сделаем способом
абсолютных разниц:

А Ум = [Щ - Мпл)* Дпл * Ппл * Крпл * СКПЛ * Кппл * Тпл * Кгрпл =

= (33 - 35) * 270 * 8 * 0,7 * 42,83 * 0,6 * 4 * 0,875 = -272,

АУД = Мф *(Дф ~ДПЛ)*Ппл *Крпл *СКПЛ *Кп п л *Тп л *Кгрпл =

= 33 * (258 - 270)* 8 * 0,7 * 42,83 * 0,6 * 4 * 0,875 = -200,

АУп=Мф*Дф*(Пф -Ппл)* Крпл *СКПЛ * Кппл * Тпл *Кгрпл =

= 33 * 258 *(8 - 8)* 0,7 * 42,83 * 0,6 * 4 * 0,875 = 0,

АУкР =Мф*Дф*Лф*(Крф -КРпл)*СКМ *Кппл *Тпл *Кгрп л =

= 33 * 258 * 8 * (0,65 - 0,7) * 42,83 * 0,6 * 4 * 0,875 = -306,

= Мф*Дф*Пф*Крф*(СКф - СКм)*Кпм *Тпл*Кгрпл =

= 33 * 258 * 8 * 0,65 * (45,2 - 42,83) * 0,6 * 4 * 0,875 = +220,

АУКп =Мф*Дф*Лф* Крф * СКф * (Кпф - Кппл )*ТПЛ* КгРпл =

= 33 * 258 * 8 * 0,65 * 45,2 * (0,56 - 0,60) * 4 * 0,875 = -280,

Пф* Крф * СКф * Кпф * (Тф - Тм) * Кгрм =

= 33 * 258 * 8 * 0,65 * 45,2 * 0,56 * (4,2 - 4 ) * 0,875 = +196,

А Укгр =Мф*Дф*Пф* Крф * СКф * Кпф * Тф * (Кгрф - Кгрпл) =

= 33 * 258 * 8 * 0,65 * 45,2 * 0,56 * 4,2 * (0,881 - 0,875) = +28.

Таким образом, неиспользованными резервами увеличения
объема грузооборота на анализируемом предприятии являются
сверхплановые целодневные и внутрисменные простои автомашин,
а также сверхплановые холостые пробеги. Сверхплановые дневные
простои составили в среднем 12 дней на один автомобиль и 796
дней по всему автопарку (12 * 33). В результате объем грузооборота
уменьшился на 200 тыс.т/км.
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Большие неиспользованные возможности увеличения объема гру-
зооборота на данном предприятии связаны с внутрисменными про-
стоями машин. Сверхплановые простои под погрузкой, разгрузкой
и по другим причинам составили 3405 ч [(0,65—0,7)*68112], в связи
с чем план по объему грузооборота недовыполнен на 306 тыс.т/км.
Недостаточно рационально использовались машины во время пробе-
га. Сверхплановые порожние рейсы составили 80 тыс.км 1(0,56-
—0,6)*2001 ], что привело к уменьшению объема грузооборота на
280 тыс.т/км. Общая сумма неиспользованных резервов увеличения
объема грузооборота составила 786 тыс.т/км, или 19% к его факти-
ческой величине. Это свидетельствует о том, что наличные машины
используются недостаточно полно и данному предприятию нужно
не увеличивать парк машин, а более рационально его использовать.

16.3. Резервы увеличения объема грузооборота

Источники резервов увеличения объема грузооборота. Мето-
дика определения их величины. Обобщение выявленных резер-
вов.

Основными источниками перспективных резервов увеличения
объема грузооборота являются сокращение целодневных и внутри-
сменных простоев машин, холостых пробегов, повышение коэффи-
циента использования грузоподъемности. Кроме того, в связи с
техническим перевооружением производства может произойти не-
который рост количества машин, увеличение их грузоподъемности,
скорости движения. Это также нужно учитывать при определении
величины резервов объема грузооборота.

Для подсчета резервов увеличения объема грузооборота за счет
роста количества машин необходимо прирост среднегодовой числен-
ности машин умножить на фактическую среднегодовую выработку
автомобиля или на фактический уровень факторов, которые опреде-
ляют последнюю:

PtVM ={Мв-Мф)*ГВф= ( 1 6 2 )

= {Мв-Мф)*Дф *Пф*Крф *СКф*Кпф *Тф *Кгрф.

На анализируемом предприятии намечается увеличить автопарк
на одну машину (табл. 16.1). За счет этого объем грузооборота
возрастет на 125,6 [(34—33)* 125,6] тыс.т/км.

Перспективные резервы увеличения объема грузооборота за счет
сокращения целодневных простоев автомашин определяются ум-
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ножением фактической среднедневной выработки машин на воз-
можное количество дней сокращения простоев:

= ( 1 6 3 )

= Мв*(Дв - Дф)*Пф *КРф *СКф*Кпф *Тф*Кгрф.

В нашем примере предприятие имеет возможность за счет луч-
шей организации ремонта сократить целодневные простои одной
машины на 5 дней, а на весь автопарк - на 170 дней (5 *34), что при
фактической среднедневной выработке позволит увеличить объем
работ на 82,8 тыс.т/км (170 *487).

Чтобы определить величину резервов увеличения объема гру-
зооборота за счет уменьшения внутрисменных простоев, необходимо
резерв их сокращения умножить на фактическую среднечасовую
выработку машины во время нахождения в рейсе или на фактичес-
кий уровень факторов, от которых зависит последняя:

= Мв*Дв*Пв*АКр*СКф*Кпф*Тф*Кгрф.

На анализируемом предприятии за счет механизации погрузоч-
но-разгрузочных работ, совершенствования организации грузопо-
токов имеется возможность увеличить коэффициент использования
рабочего времени до 0,68, что позволит сократить внутрисменные
простои на 2146 ч./[(0,68-0,65) * 8 * (258 + 5) * 34] и увеличить
грузооборот на 201 тыс.т/км (2146x93,66).

Для определения резервов увеличения объема грузооборота за
счет повышения среднетехнической скорости движения необходимо
возможный прирост этого показателя умножить на возможное

количество часов нахождения машин в пробеге Мв*Дд*Пв*Крв,
фактическую величину коэффициента использования пробега Кпф

и фактическую загруженность автомобиля Тф*Кгрф:

РТУ = Мв*Дв*Лв*Крв*(СКв-СКф)*Кпф*Тф*Кгрф; (16.5)

Р Т V = 34 * 263 * 8 * 0,68 * 1,77 * 0,55 * 4,2 * 0,881 =

= 175,2 тыс.т / км.

Существенным резервом увеличения объема грузооборота яв-
ляется сокращение холостых пробегов автомашин. Для опреде-
ления его величины необходимо возможный прирост коэффициента
использования пробега умножить на возможный общий пробег
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автопарка и фактическую среднюю загруженность одного
автомобиля:

Р1У = Мв*Дв*Пв*Крв*СКв*(Кпв-Кпф)*Тф*Кгрф. (16.6)

В нашем примере за счет оптимизации грузопотоков и транспор-
тных маршрутов возможный прирост коэффициента использования
пробега составит 0,01, что позволит сократить холостые пробеги
на 22860 км и увеличить объем грузооборота на 84,6 тыс.т/км
(22860 * 3,7).

В связи с обновлением автопарка, поступлением новых, более
мощных автомашин происходит увеличение их средней грузо-
подъемности, что при прочих равных условиях также является важ-
ным резервом увеличения объема грузооборота. Для определения
его величины необходимо возможный прирост средней грузоподъем-
ности умножить на возможный пробег машин с грузом

Мв * Дв*Пв *Крв *СКв *Кпв и на фактическую величину коэффи-
циента использования грузоподъемности:

РТ V = Мв * Дв *Пе *Kpe *CKe *Kne *{Тв-Тф)*КгРф. (16.7)

В рассматриваемом примере средняя грузоподъемность машин
возрастет на 0,05 т, что позволит увеличить объем грузооборота на
57,4 тыс.т/км (34 * 263 * 8 * 0,68 * 47 * 0,57*(4,25-4,20)* 0,881).

Чтобы определить резерв увеличения объема грузооборота за
счет более полного использования грузоподъемности машин, необхо-
димо прирост коэффициента грузоподъемности умножить на возмож-
ную среднюю грузоподъемность одной машины и возможный пробег
автомашин с грузом:

РГУ = Мв*Дв*Лв*КРв *CKe *Kne*Te *{КгРе - /fe^); (16.8)

Р Т V = 34 * 263 * 0,68 * 47 * 0,57 * 4,25 * (0,90 - 0,881) =

= 105,2 тыс.т / км.

В заключение анализа следует обобщить выявленные резервы
увеличения объема грузооборота (табл. 16.2).

Освоение резервов грузооборота даст возможность увеличить
его на 831,8 тыс.т/км, или на 20%, в том числе за счет увеличения
численности грузовых машин и их грузоподъемности - на 183 и за
счет более полного их использования - на 648,8 тыс.т/км.
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Таблица 16.2. Подсчет резервов увеличения объема грузооборота

Источник резервов

Увеличение среднегодовой
численности машин

Сокращение целодневных
простоев машин

Сокращение
внутрисменных простоев

Увеличение скорости
движения машин

Сокращение холостых
пробегов

Увеличение средней
грузоподъемности

Повышение коэффициента
использования
грузоподъемности машин

Всего

Методика подсчета

М

А

В

В

В

В

В

В

Д

ф

А

В

В

в

в

в

/7
ф

ф

в

в

в

в

в

Кр

ф

ф

А

в

в

в

в

ск

ф

ф

ф

А

В

в

в

Кп

Ф

Ф

Ф

Ф

А

В

В

Т

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

А

В

Кгр

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

А

тыс.т/км

125,6

82,8

201,0

175,2

84,6

57,4

105,2

831,8

Примечание. А - возможный
уровень факторного показателя,

прирост факторного показателя, Ф - фактический
В - возможный уровень факторного показателя.

16.4. Анализ себестоимости услуг автотранспорта

Зависимость себестоимости автоперевозок от выработки
автомобилей, суммы постоянных расходов и уровня удельных
переменных затрат. Расчет влияния факторов первого и
второго уровня на себестоимость тонно-километра. Анализ
себестоимости перевозок по статьям затрат и определение
резервов ее снижения. Порядок подсчета дополнительных
затрат на освоение резервов увеличения объема грузообо-
рота.

Себестоимость автоперевозок является важным показателем, ха-
рактеризующим эффективность работы автопарка. Ее уровень непо-
средственно зависит от полноты использования автомашин. Если
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машины много времени в году простаивают, совершают холостые
пробеги, недостаточно полно загружаются, то себестоимость 1 т/км
будет высокая, а соответственно хуже и финансовые результаты
деятельности предприятия.

Себестоимость 1 т/км рассчитывается делением суммы затрат
на содержание и эксплуатацию грузовых машин за вычетом стои-
мости отработанных материалов (масла, автопокрышек), оприхо-
дованных на склад, на объем грузооборота.

Следовательно, с одной стороны, себестоимость 1 т/км зависит
от суммы затрат, а с другой - от объема грузооборота. Чем эконом-
нее используются средства на содержание и эксплуатацию автомоби-
лей, тем ниже себестоимость перевозок при прочих одинаковых
условиях.

Увеличение объема грузооборота содействует снижению себе-
стоимости услуг, так как с его ростом возрастают не все затраты, а
только переменная их часть. Постоянные затраты не изменяются
при увеличении или уменьшении объема грузооборота. К ним отно-
сятся расходы по управлению и организации работы автопарка,
затраты на содержание гаража, сторожевой охраны и др.

Переменные затраты зависят от динамики грузооборота. Они
включают зарплату шоферов, работающих на сдельной форме оплаты
труда, стоимость нефтепродуктов, износ автопокрышек, амортизацию
автомобилей, которая начисляется от балансовой стоимости машин
по нормам на 1000 км пробега, затраты на ремонт машин. При
увеличении объема грузооборота сумма этих расходов возрастает
и наоборот.

Зависимость суммы затрат от объема грузооборота можно вы-
разить следующим уравнением:

Y = а + Ьх,
где Y ~ сумма затрат на эксплуатацию и содержание грузового

автотранспорта; а - сумма постоянных затрат; b - сумма перемен-
ных затрат на 1 т/км; х - объем грузооборота, т/км.

Например, постоянные затраты - 3000 млн руб.; переменные
затраты на 1 т/км - 1500 руб.; объем грузооборота - 5 млн т/км.
Отсюда общая сумма затрат

Y = 3 000 000 000 + 1500 * 5 000 000 = 10500 млн руб.,
а себестоимость 1 т/км

С = <L±J»L = <L + b = Щ + 1500 = 2100 руб.
X X О
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Следовательно, чем больше объем грузооборота, тем ниже себе-
стоимость 1 т/км, так как меньше постоянных затрат будет прихо-
диться на единицу работ.

Например, при объеме грузооборота 6 млн т/км себестоимость
1 т/км составит:

''т/км
3000 + 1500 = 2000 руб.

При уменьшении объема грузооборота до 4 млн т/км:

3000
'т/км ~~ + 1500 = 2250 руб.

Зависимость себестоимости от объема грузооборота показана
на рис.16.2.

6000.

5000.

4000 _

3000

2000.

1000

\

\

г—•*.

! 1 \

Постоянные

расходы на

1 т/км

Переменные

расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 (тыс.т/км)

Рис.16.2. Зависимость себестоимости 1 т/км от объема грузооборота

Таким образом, если не изменяется сумма постоянных и пе-
ременных расходов на единицу работ, то можно легко прогнози-
ровать себестоимость 1 т/км в перспективе с учетом динамики
грузооборота.

Следует отметить, что постоянные затраты не зависят от измене-
ния объема производства или выполненных работ только при условии,
если не изменяется производственная мощность предприятия, в
данном случае численность грузовых машин, площадь гаража, ремон-
тной мастерской и пр. Если же производственные мощности изме-
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няются, то изменяется и сумма постоянных затрат. Кроме того, они
могут измениться на протяжении времени в связи с инфляционными
процессами, так как растет зарплата ИТР, сумма амортизации, про-
центы за кредит и т.д. Изменяются и переменные расходы на едини-
цу работ и услуг по независимым причинам в связи с повышением
цен на нефтепродукты, зарплаты и по внутренним причинам (изме-
нение производительности труда, экономия или перерасход ГСМ и
т.д.).

Поэтому, чтобы установить, как изменилась себестоимость 1т/км
за счет суммы постоянных и переменных затрат и объема грузообо-
рота, необходимо сделать следующий расчет (методом цепных под-
становок).

Например: План Факт

Постоянные затраты за год, млн руб.
В том числе на один автомобиль
Переменные затраты на 1 т/км, руб.
Объем грузооборота, тыс.т/км
Среднегодовая выработка
автомобиля,т/км 136000 125640

Чтобы исключить влияние производственной мощности при оп-
ределении себестоимости 1т/км, будем при расчете учитывать по-
стоянные затраты не на весь автопарк, а на один автомобиль и
соответственно не весь объем грузооборота, а годовую выработку
одного автомобиля:

2856
81,6
1500
4760

3731,5
113,076

1700
4160

„ Апл , 81600000 1С__ _,_. ,
Спсл\ =—м- + Ьпл = + 1500 = 2150 руб.,

Усл\ г в ^ пл j 25 640 v

Аф 113 076000 1 С П Л о . - _ ,
+ Ьпл = + 1500 = 2400 руб.,

п л 125640 F >

+ ЬплГВф

 пл 125640

п Аф 113 076 000 1 7 П Л о с л п ,
Сл = —— + Ьй = +1700 = 2600 руб.

ф ГВф

 ф 125640 ИУ

Таким образом, фактическая себестоимость 1 т/км выше пла-
новой на 500 руб. (2600-2100), в том числе за счет изменения:
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а) среднегодовой выработки автомобиля

АСгв = 2 1 5 0 - 2 1 0 0 = +50 руб.;

б) суммы постоянных затрат

АСа = 2 4 0 0 - 2 1 5 0 = 4-250 руб.;
в) суммы переменных затрат

АСЬ = 2600 - 2400 = +200 руб.
Далее следует изучить факторы изменения среднегодовой выра-

ботки автомобиля. Детерминированная факторная модель ее имеет
следующий вид:

ГВ = Д * П * Кр * СК * Кп * Т * Кгр. (16.9)

Для расчета влияния данных факторов на изменение среднего-
довой выработки используем прием абсолютных разниц, затем спо-
собом пропорционального деления определим влияние каждого из
них на себестоимость 1 т/км:

АСД =
АГВ,общ

-АГВа =
50

АГВ,общ
АГВКр =

-10360

50

-10360

(-6044) = +29,2 руб.,

(-9280) = +44,8 руб.

и т.д.

Результаты расчетов приведены в табл.16.3.

Таблица 16.3. Расчет влияния факторов на объем годовой вы-
работки машин АГВ и себестоимость 1 т/км АС

Изменение

Количества
отработанных
дней одной
машиной

Продолжитель-
ности
рабочего дня

Фактор

д

-12

258

Я

8

0

Кр

0,7

0,7

СК

42,83

42,83

Кп

0,6

0,6

Т

4,0

4,0

Кгр

0,875

0,875

АГВ,
т/км

-6044

-

АС,
руб.

+ 29,2

-



320 Часть 2 Методика АХД

Продолжение табл. 16.3

Изменение

Коэффициента
использования
рабочего
времени

Скорости
движения

Коэффициента
использования
пробега

Средней
грузоподъемнос-
ти машины

Коэффициента
использования
грузоподъемнос-
ти машин

Итого

Фактор

Д

258

258

258

258

258

П

8

8

8

8

8

Кр

-0,05

0,65

0,65

0,65

0,65

СК

42,83

+ 2,37

45,20

45,20

45,20

Кп

0,6

0,6

-0,04

0,56

0,56

Т

4,0

4,0

4,0

+0,2

4,2

Кгр

0,875

0,875

0,875

0,875

+0,006

АГВ,
т/км

-9280

+6676

-8480

+5940

+860

-10360

АС
руб.

+ 44,8

-32,1

+ 41,0

-28,7

-4,2

+ 50,0

Из таблицы видно, какие факторы оказывают положительное
влияние на уровень себестоимости, а какие - отрицательное и в
какой степени. В нашем примере отрицательное влияние на себе-
стоимость 1 т/км оказали сверхплановые целодневные и внутри-
сменные простои, а также сверхплановые холостые пробеги авто-
мобилей.

Затем необходимо изучить причины изменения затрат на содер-
жание и эксплуатацию машин по каждой статье (табл. 16.4).

Как показывают данные табл. 16.4, перерасход средств на 1 т/км
имеет место почти по всем статьям затрат, за исключением работ
и услуг других организаций. Особенно допущен большой перерасход
нефтепродуктов и затрат на управление и организацию производ-
ства при сокращении количества машин и понижении их годовой
выработки.
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Таблица 16.4. Анализ себестоимости услуг автотранспорта в
разрезе статей затрат

Затраты

Заработная плата

Отчисление на социальное страхование

Нефтепродукты

Работы и услуги

Затраты на содержание основных средств:
амортизация
ремонт

Затраты на управление и организацию
производства

Итого

Затраты на 1 т/км,руб.

план

100

30

450

150

400
370

600

2100

факт

150

45

580

75

420
430

900

2600

отклонение

+50

+ 15

+ 130

-75

+20
+60

+300

+500

При изучении причин перерасходов нужно иметь в виду, что
сумма затрат по оплате труда на 1 т/км зависит от трудо-
емкости работ (количества человеко-часов на 1 т/км) и уровня
оплаты труда за 1 чел.-ч, а сумма зарплаты в расчете на одну
машину - еще и от годовой выработки автомобиля. Расчет влияния
названных факторов произведен способом абсолютных разниц
(табл.16.5).

Таблица 16.5. Анализ затрат по оплате труда на 1 т/км

Показатель

Затраты труда на 100 т/км, чел.-ч
Уровень оплаты труда за 1 чел.-ч, руб
Сумма зарплаты на 1 т/км, руб.

Фактор

Изменение трудоемкости
Изменение уровня оплаты труда

План

2,5
4000
100

Факт

3,0
5000
150

Расчет влияния

(3,0-2,5) * 4000/100 =
(5000-4000) * 3,0/100 =

Откло-
нение

+0,5
+ 1000

+50

Сумма,
руб.

+20,0
+30,0
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Сумма затрат по статье "Нефтепродукты" в расчете
на одну машину зависит от пробега машины, нормы расхода на
100 км пробега и средней стоимости 1 кг нефтепродуктов, а в
расчете на 1 т/км - еще и от коэффициента использования про-
бега и средней загруженности машин. Факторную модель этого
показателя можно записать так:

Зт/км =
Количество нефтепродуктов * Стоимость 1 кг

Объем грузооборота

_ Норма расхода на 1 км * Общий пробег * Стоимость 1 кг

Общий пробег * Коэффициент использова- * Средняя загруженность
ния пробега машины,т

_ Норма расхода на 1 км * Стоимость 1 кг

Коэффициент использования пробега*Средняя загруженность машины,т

Данные расчета влияния рассмотренных факторов представлены
в табл. 16.6.

Таблица 16.6. Анализ затрат нефтепродуктов

Показатель

План

Усл1

Усл2

УслЗ

Факт

Отклонение

Сумма
затрат

на
1 т/км,

руб-

450

525

575

616

580

+ 130

Фактор

расход
бензина
на 1 км,

кг

0,20

0,23

0,23

0,23

0,23

+75

цена1 кг,
руб.

4800

4800

5250

5250

5250

+50

коэф-
фициент

использова-
ния пробега

0,60

0,60

0,60

0,56

0,56

+41

средняя
загружен-

ность
машины, т

3,5

3,5

3,5

3,5

3,7

-36

Сумма амортизации в расчете на одну машину зависит от
балансовой стоимости машин, их пробега и норм амортизации, а в
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расчете на 1 т/км - еще и от годовой выработки. Расчет влияния
этих факторов можно выполнить способом цепных подстановок.

Затраты на ремонт машин, управление и организацию
производства по своему составу являются комплексными статьями.
Поэтому в процессе анализа необходимо изучить состав расходов
и выяснить конкретные причины перерасхода средств по каждому
элементу, что позволит найти резервы сокращения затрат на содер-
жание и эксплуатацию машин.

В заключение анализа необходимо подсчитать резервы снижения
себестоимости 1 т/км за счет увеличения объема грузооборота,
сокращения затрат на содержание машин (недопущение перерасхода
средств по вине предприятия):

_Зф-Р3+Д3 Зф _п _
с~ Уф + Р^У Уф~ в ф' ( 1 6 1 0 )

где Рс- резерв снижения себестоимости 1 т/км; Зф - фактическая
сумма затрат на содержание машин; Р3 - резерв сокращения затрат
за счет экономного использования средств на содержание и экс-
плуатацию машин; Д3 — дополнительная сумма затрат, необходимая
для освоения резервов увеличения объема грузооборота; Уф - фак-
тический объем грузооборота,т/км; P t V - резерв увеличения
объема грузооборота, т/км, Сви Сф- соответственно возможный и
фактический уровень себестоимости 1 т/км.

Чтобы определить резерв сокращения затрат на содержание и
эксплуатацию грузового автотранспорта, нужно детально проана-
лизировать затраты по каждой статье и причины их изменения.
Если перерасход средств произошел по вине предприятия и может
быть ликвидирован силами коллектива путем проведения соот-
ветствующих мероприятий, то его можно отнести к резервам сниже-
ния себестоимости.

В нашем примере перерасход средств на нефтепродукты и ре-
монт техники по вине предприятия составляет 418590 тыс.руб.
Эту сумму можно считать неиспользованным резервом снижения
себестоимости услуг грузового автотранспорта.

Дополнительные затраты подсчитывают отдельно по каждому
источнику резервов увеличения объема грузооборота, так как для
освоения разных резервов потребуются неодинаковые затраты. Что-
бы освоить резервы увеличения объема грузооборота в свизи с
количественным ростом автопарка, необходимо соразмерное увели-
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чение затрат по всем статьям, за исключением расходов по управ-
лению и организации производства. В нашем примере (см.табл.16.2)
за счет увеличения численности машин объем грузооборота
возрастет на 125,6 тыс.т/км, что потребует дополнительных затрат
на сумму 213 520 тыс.руб. (125,6 * 1700 руб.).

Увеличение объема грузооборота за счет сокращения целодневных
и внутрисменных простоев машин вызовет дополнительные затраты
на оплату труда за дополнительный объем работ, возрастет расход
нефтепродуктов, сумма амортизации на дополнительный пробег и
затраты на ремонт машин и замену автопокрышек. Для освоения
этих резервов понадобятся дополнительные затраты в сумме
482 460 тыс. руб. (283,8 * 1700 руб.).

При освоении резервов повышения объема грузооборота за счет
увеличения скорости движения, средней загруженности машин, со-
кращения холостых пробегов возрастут только затраты по оплате
труда и несколько увеличится расход нефтепродуктов. В нашем
примере сумма данных затрат возрастет на 107150 тыс.руб.
[(175,2+84,6+57,4+105,2)*253,7 руб.]. Общая сумма дополнитель-
ных затрат составит 803130 тыс.руб.(213520+482460+107150). На
основании этих данных определим резерв снижения себестоимос-
ти 1 т/км:

Р - 10779600 + 803130-418590 2 - 6 Q Q _ 11164160 2 6 0 Q _
с 4146000 + 831800 4977800

= 2240 - 2600 = -360 руб.

Таким образом, более полное использование грузового автотран-
спорта и экономное использование горюче-смазочных материалов
позволит снизить себестоимость тонно-километра на 360 руб., или
на 13,8%, что будет способствовать сокращению затрат на произ-
водство основной продукции и улучшению финансовых результатов
деятельности анализируемого предприятия.



Глава 17

Анализ
- состава и ди-
намики балан-
совой прибыли;
- финансовых
результатов от
реализации
продукции;
- уровня сред-
нереализацион-
ных цен;
- внереализа-
ционных фи-
нансовых ре-
зультатов;
- показателей
рентабельности;
- резервов уве-
личения суммы
прибыли и рен-
табельности;
- использова-
ния прибыли.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

17.1. Задачи анализа финансовых
результатов

^Финансовые результаты деятельности
предприятия характеризуются суммой по-
лученной прибыли и уровнем рентабельно-
сти. Прибыль предприятия получают глав-
ным образом от реализации продукции, а
также от других видов деятельности (сдача
в аренду основных фондов, коммерческая
деятельность на фондовых и валютных бир-
жах и т.д.).

Прибыль - это часть чистого дохода, соз-
данного в процессе производства и реализо-
ванного в сфере обращения, который непо-
средственно получают предприятия. Только
после продажи продукции чистый доход при-
нимает форму прибыли. Количественно она
представляет собой разность между выруч-
кой (после уплаты налога на добавленную
стоимость, акцизного налога и других отчис-

лений из выручки в бюджетные и небюджет-
|ные фонды) и полной себестоимостью реали-
зованной продукции. Значит, чем больше
предприятие реализует рентабельной про-
дукции, тем больше получит прибыли, тем
лучше его финансовое состояние. Поэтому
финансовые результаты деятельности сле-
дует изучать в тесной связи с использова-
нием и реализацией продукции^

£Ьбъем реализации и величина прибыли,
уровень рентабельности зависят от произ-
водственной, снабженческой, сбытовой и ком-
мерческой деятельности предприятия, иначе
говоря, эти показатели характеризуют все
стороны хозяйствования.^
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Основными задачами анализа финансовых результатов деятель-
ности являются:

систематический контроль за выполнением планов реализации
продукции и получением прибыли;

определение влияния как объективных, так и субъективных фак-
торов на объем реализации продукции и финансовые результаты;

выявление резервов увеличения объема реализации продукции
и суммы прибыли;

оценка работы предприятия по использованию возможностей
увеличения объема реализации продукции, прибыли и рента-
бельности;

разработка мероприятий по использованию выявленных резервов.
Основными источниками информации при анализе реализации

продукции и прибыли являются накладные на отгрузку продукции,
данные аналитического бухгалтерского учета по счету 46, 47, 48 и
80, финансовой отчетности ф.2 "Отчет о прибылях и убытках",
ф.5-ф "Краткий отчет о финансовых результатах", а также соответ-
ствующие таблицы плана экономического и социального развития
предприятия.

17.2. Анализ состава и динамики балансовой прибыли

Показатели прибыли, используемые в АХД. Анализ состава,
динамики и выполнения плана балансовой прибыли. Факторы,
формирующие балансовую прибыль предприятия. Нейтра-
лизация инфляционного фактора при анализе финансовых
результатов.

В анализе используются следующие показатели прибыли:
балансовая прибыль, прибыль от реализации продукции, работ и
услуг, прибыль от прочей реализации, финансовые результаты от
внереализационных операций, налогооблагаемая прибыль, чистая при-
быль.

Балансовая прибыль включает финансовые результаты от реа-
лизации продукции, работ и услуг, от прочей реализации, доходы и
расходы от внереализационных операций (рис. 17.1).

Налогооблагаемая прибыль представляет собой разность меж-
ду балансовой прибылью и суммой налога на недвижимость, прибыли,
облагаемой налогом на доход (по ценным бумагам и от долевого
участия в совместных предприятиях), прибыли, полученной сверх
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предельного уровня рентабельности, изымаемой полностью в бюд-
жет, затрат, учитываемых при исчислении льгот по налогу на прибыль
(мероприятия по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС,
природоохранные и противопожарные мероприятия, содержание
детских оздоровительных лагерей, домов престарелых и т.д.).

Балансовая прибыль

Прибыль
от реализации

продукции и услуг

1

I
Прибыль от про-
чей реализации

Объем
продажи

продукции

Структура
товарной

продукции

Цены
реали-
зации

Себестои-
мость про-

дукции

Изменение перехо-
дящих остатков

готовой продукции

Выпуск товарной
продукции

Неоплаченная от-
груженная продук-

ция

Качество товар-
ной продукции

Рынки сбыта
продукции

Изменение цен
на рынках

сбыта
Инфляционные

процессы

Прибыль от продажи товарно-
материальных ценностей

Прибыль от реализации продукции
подсобных хозяйств

Прибыль от реализации основных
фондов и нематериальных активов

Внереализационные
финансовые
результаты

Прибыль от
долевого участия

в совместных
предприятиях

Прибыль от
сдачи в аренду

основных средств
и земли

Полученные и
уплаченные

пени и штрафы

Убытки от спи-
сания дебитор-

ской задолжен-
ности

Убытки от
стихийных
бедствий

Доходы по
акциям, облига-
циям, депозитам

Доходы и убытки
по валютным

операциям
и т.д.

Рис. 17.1. Блок-схема факторного анализа прибыли
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Чистая прибыль - это та прибыль, которая остается в рас-
поряжении предприятия после уплаты всех налогов, экономических
санкций и отчислений в благотворительные фонды.

В процессе анализа необходимо изучить состав балансовой при-
были, ее структуру, динамику и выполнение плана за отчетный год.
При изучении динамики прибыли следует учитывать инфляцион-
ные факторы изменения ее суммы. Для этого выручку корректируют
на средневзвешенный индекс роста цен на продукцию предприятия
в среднем по отрасли, а затраты по реализованной продукции умень-
шают на их прирост в результате повышения цен на потребленные
ресурсы за анализируемый период.

Таблица 17./.Анализ состава, динамики и выполнения плана
балансовой прибыли за отчетный год

Состав
балансовой

прибыли

Балансовая
прибыль

Прибыль от
реализации
продукции

Прибыль от про-
чей реализации

Внереализацион-
ные финансовые
результаты

Прошлый год

сум-
ма,

млн
руб.

15000

14500

-

500

струк-
тура,

0/
/о

100

96,66

-

3,34

Отчетный год

план

сумма,
млн
руб.

17900

17900

-

-

струк-
тура,

0/

100

100

-

-

факт

сумма,
млн
руб.

20000

19296

-

704

струк-
тура,

0/
/о

100

96,48

-

3,52

Факти-
ческая
сумма

прибыли
в сопос-
тавимых

ценах
прошло-
го года

16000

15450

-

550

Как показывают данные табл. 17.1, план по балансовой прибыли
перевыполнен на 11,73%. Темп ее прироста к прошлому году в
сопоставимых ценах составляет 6,66%. Наибольшую долю в балан-
совой прибыли занимает прибыль от реализации товарной продукции
(96,48%). Удельный вес внереализационных финансовых результа-
тов составляет всего 3,52%, но с развитием рыночных отношений
он может быть значительно большим.
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17.3. Анализ финансовых результатов от реализации
продукции, работ и услуг

Последовательность анализа. Методика факторного анализа
прибыли от реализации продукции в целом и отдельных ее
видов.

^Основную часть прибыли предприятия получают от реализации
продукции и услуг. В процессе анализа изучаются динамика, вы-
полнение плана прибыли от реализации продукции и определяются
факторы изменения ее суммы.

Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию
зависит от четырех факторов первого уровня соподчиненности:
объема реализации продукции (VPFI); ее структуры (УДО; себестои-
мости (Ci) и уровня среднереализационных цен (Щ).

Объем реализации продукции может оказывать положительное
и отрицательное влияние на сумму прибыли. Увеличение объема
продаж рентабельной продукции приводит к пропорциональному
увеличению прибыли. Если же продукция является убыточной, то
при увеличении объема реализации происходит уменьшение суммы
прибыли.

Структура товарной продукции может оказывать как положи-
тельное, так и отрицательное влияние на сумму прибыли. Если
увеличится доля более рентабельных видов продукции в общем
объеме ее реализации, то сумма прибыли возрастет, и наоборот, при
увеличении удельного веса низкорентабельной или убыточной
продукции общая сумма прибыли уменьшится.

Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно про-
порциональной зависимости: снижение себестоимости приводит к
соответствующему росту суммы прибыли и наоборот. (

Изменение уровня среднереализационных цен и величина прибы-
ли находятся в прямо пропорциональной зависимости: при увеличе-
нии уровня цен сумма прибыли возрастает и наоборот.

Расчет влияния этих факторов на сумму прибыли можно выпол-
нить способом цепных подстановок, используя данные, приведенные
в табл.17.2.

План по сумме прибыли от реализации продукции в отчетном
году перевыполнен на 1396 млн руб.( 19296-17900), или на 7,8%.

Если сравнить сумму прибыли плановую и условную, исчислен-
ную исходя из фактического объема и ассортимента продукции, но
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при плановых ценах и плановой себестоимости продукции, узнаем,
насколько она изменилась за счет объема и структуры реализован-
ной продукции:

An(vpn,yd) = 18278 - 17900 = +378 млн руб.

Таблица 17.2. Исходные данные для факторного анализа
^ прибыли от реализации продукции, млн руб.

Показатель

Выручка от реализации продукции
за вычетомНДС,акцизного налога
и других отчислений от выручки (ВР)

Полная себестоимость реализованной
продукции (ПС)

Прибыль от реализации продукции (Я)

План

95250

77350

17900

План, пере считан-
ный на фактичес-
кий объем продаж

96600

78322

18278

Факт

99935

80639

19296

Чтобы найти влияние только объема продаж, необходимо пла-
новую прибыль умножить на процент перевыполнения (недовы-
полнения) плана по реализации продукции в оценке по плановой
себестоимости или в условно-натуральном исчислении (157600 туб :
: 159000 туб *100-100 = -0,88%) и результат разделить на 100:

ЬПьрп = 17900 * (-0,88%)/100 = -158 млн руб.
Затем можно определить влияние структурного фактора (из пер-

вого результата нужно вычесть второй):

АПуд = 378-(-158) = +536 млн руб.

Влияние изменения полной себестоимости на сумму прибыли
устанавливают сравнением фактической суммы затрат с плановой,
пересчитанной на фактический объем продаж:

АПС = 78322-80639 = -2317 млн руб.

Изменение суммы прибыли за счет отпускных цен на продук-
цию устанавливается сопоставлением фактической выручки с ус-
ловной, которую бы предприятие получило за фактический объем
реализации продукции при плановых ценах:

АПЦ = 99935-96600 = +3335 млн руб.
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Эти же результаты можно получить и способом цепной под-
становки, последовательно заменяя плановую величину каждого
фактора фактической (табл.17.3).

Сначала нужно найти сумму прибыли при фактическом объеме
продаж и плановой величине остальных факторов. Для этого следует
рассчитать процент выполнения плана по реализации продукции, а
затем плановую сумму прибыли скорректировать на этот процент.

Выполнение плана по реализации исчисляют сопоставлением
фактического объема реализации с плановым в натуральном (если
продукция однородна), условно-натуральном (в данном примере
тысячи условных банок) и в стоимостном выражении (если продук-
ция неоднородна по своему составу), для чего желательно использо-
вать базовый (плановый) уровень себестоимости отдельных изделий,
так как себестоимость меньше подвержена влиянию структурного
фактора, нежели выручка. На данном предприятии выполнение плана
по реализации составляет:

о/оРЯ = ШЕВА = 157600 , 1 0 0 = 99,12%.
1(УРЛпМ) 159000

Если бы не изменилась величина остальных факторов, сумма
прибыли должна была бы уменьшиться на 0,88% и составить
17742 млн руб.( 17900 * 99,12%/100).

Затем следует определить сумму прибыли при фактическом объе-
ме и структуре реализованной продукции, но при плановой себестои-
мости и плановых ценах. Для этого необходимо от условной выручки

вычесть условную сумму затрат: X \У^Лф1 * UMI ) ~ X ( W ^ i * С„л,- )• •
Прибыль при таких условиях составит 18278 млн руб.(96600-
-78322).

Нужно подсчитать также, сколько прибыли предприятие могло
бы получить при фактическом объеме реализации, структуре и
ценах, но при плановой себестоимости продукции. Для этого от
фактической суммы выручки следует вычесть условную сумму затрат:

^(УРПф1*Цф;)-1£1(уРПф1 *СпМ). Сумма прибыли в данном слу-

чае получится 21613 млн руб.(99935-78322).
По данным табл. 17.3 можно установить, как изменилась сумма

прибыли за счет каждого фактора.
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ч/ Таблица /7.3.Расчетвлиянияфакторовпервогоуровнянаизменение
суммы прибыли от реализации продукции

По-
каза-
тель

План

Усл1

Усл2

УслЗ

Факт

Условия расчета

объем
реали-
зации

План

Факт

Факт

Факт

Факт

струк-
тура то-
варной
продук-

ции

План

План

Факт

Факт

Факт

цена

План

План

План

Факт

Факт

себе-
стои-
мость

План

План

План

План

Факт

Порядок расчета

ВРпл - ПСпл

ппл * крп

ВРусл - ПСусл

ВРф~ ПС'усл

ВРф - ПСф

Сумма
прибыли,

млн
руб.

17900

17742

18278 <

21613

19296

Изменение суммы прибыли за счет:
объема реализации продукции

&nvpn = ПуслГПпл = 17742-17900 = -158 млн руб.;

структуры товарной продукции

АПстр = Пусл2-Пусл1 = 18278-17742 = +536 млн руб.;

средних цен реализации
АПцен = ПуслЪ~Пусл2 = 21613-18278 = +3335 млн руб.;

себестоимости реализованной продукции

АЯС = Пф-Пусл3 = 19296-21613 =-2317 млн руб.

Итого +1396 млн руб.

Результаты расчетов показывают, что план прибыли перевы-
полнен в основном за счет увеличения среднереализационных цен.
Изменение структуры товарной продукции также способствовало
увеличению суммы прибыли на 536 млн руб., так как в общем
объеме реализации увеличился удельный вес высокорентабельных
видов продукции. В связи с повышением себестоимости продукции
сумма прибыли уменьшилась на 2317 млн руб., и за счет сокращения
объема продаж - на 158 млн руб.
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Влияние структурного фактора на изменение суммы прибыли
(табл. 17.4) можно рассчитать с помощью приема абсолютных разниц:

(УДф1-УДпл1)*П1

100
(17.1)

где П\л ~ сумма прибыли на единицу продукции; УРПобщф -фак-
тический общий объем реализованной продукции в условно-на-
туральном выражении; УД1 - удельный вес г'-го вида продукции в
общем объеме реализации, %.

Таблица 17.4. Расчет влияния структуры товарной продукции на
сумму прибыли от ее реализации

Вид
про-
дук-
ции

А
В
С
D

Всего

Объем
реализации в

условно-натураль-
ном измерении,

туб

план

57000
56000
27000
19000

159000

факт

48500
53000
30500
25600

157600

Структура товарной
продукции,%

план

35,85
35,22
16,98
11,95

100,00

факт

30,77
33,63
19,35
16,25

100,00

+ ,-

-5,08
-1,59
+2,37
+4,30

-

Плановая
прибыль
на 1 туб,
тыс. руб.

100
100
130

162,6

112,58

Изменение
прибыли

в среднем
на 1 туб,
тыс. руб.

-5,08
-1,59
+3,08
+6,99

+3,40

В связи с увеличением удельного веса изделия С и D, которые
имеют более высокий уровень прибыли на единицу продукции, сред-
няя величина последней повысилась на 3,4 тыс.руб., а сумма прибы-
ли - на 536 млн руб. (3,4 тыс. руб.* 157500 туб), что соответствует
предыдущим расчетам.

Если предприятие производит неоднородные виды продукции,
тогда структура реализованной продукции определяется отношением
каждого вида продукции в оценке по плановой себестоимости к
общему объему реализации продукции в той же оценке. В этой
ситуации для расчета влияния структурного фактора на изменение
общей суммы прибыли используется модель

100*100
*VPI70общ. ф • ( 1 7 . 2 )
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где Rinjl ~ плановая рентабельность г-х видов продукции (отношение
суммы прибыли к полной себестоимости реализованной продукции).

v Следует проанализировать также выполнение плана и дина-
мику прибыли от реализации отдельных видов продукции,
величина которой зависит от трех факторов первого порядка: объема
продажи продукции (VPlJi), себестоимости (С/) и среднереа-
лизационных цен (Щ). Факторная модель прибыли от реализации
отдельных видов продукции имеет вид:

п =vpm(m - а).
Методика расчета влияния факторов способом цепных подста-

новок:

Ппл = УРППЛ{ЦПЛ ~СПЛ) = 57000(500 - 400) = 5700 млн руб.,

= УРПфШпл - Спл) = 48500(500-400) = 4850 млн руб.,

= УРПф(Цф -Спл) = 48500(520-400) = 5820 млн руб.,

Пф = УРПф(Цф - Сф) = 48500(520-450) = 3395 млн руб.,

АПобщ =Пф- Ппл = 3395 - 5700 = -2305 млн руб.,

АПорп = ПуслХ - Ппл = 4850 - 5700 = -850 млн руб.,

ДЯЧ = Пусл2 - ПуслХ = 5820 - 4850 = +970 млн руб.,

АПС = Пф- Пусл2 = 3395 - 5820 = -2425 млн руб.
Методика расчета влияния факторов способом абсолютных

разниц:
АПирп = {уРПф - УРППЛ)(ЦПЛ - Спл) =

= (48500-57000)(500-400) = -850 млн руб.,

АПц={Цф-ЦПА)УРПф =

= (520-500)* 48500= +970 млн руб.,

АПс=-{Сф-Спл)УРПф =

= -(450 - 400) *48500 = -2425 млн руб.

Аналогичные расчеты проводятся по каждому виду продукции.
Данные табл. 17.5 показывают, по каким видам продукции план по
сумме прибыли перевыполнен, а по каким недовыполнен, и какие
факторы оказали положительное влияние, а какие- отрицательное,
и в какой степени.
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Таблица 17.5. Факторный анализ прибыли от реализации
отдельных видов продукции

Вид
про-
дук-
ции

А
В
С
D

Итого

Количество
реализован-
ной продук-

ции, туб

план

57000
56000
27000
19000

159000

факт

48500
53000
30500
25600

157600

Средняя
цена

реализа-
ции,

тыс. руб.

план

500
600
700
750

-

факт

520
610
735
780

-

Себестои-
мость 1 туб
продукции,
тыс. руб.

план

400
500
570

587,4

-

факт

450
512
556
575

-

Сумма при-
были от ре-
ализации
продукции,
млн руб.

план

5700
5600
3510
3090

17900

факт

3395
5194
5459
5248

19296

Отклонение от плановой
прибыли, млн руб.

общее

-2305
-406
+1949
+2158

+ 1396

в том числе за счет

объема
и

струк-
туры

реали-
зации

-850
-300
+455
+ 1073

+378

цены

+970
+530
+1067
+768

+3335

себе-
стои-
мости

-2425
-636
+427
+317

-2317

После этого необходимо детально изучить причины изменения
объема продаж, цены и себестоимости по каждому виду продукции.

17.4. Анализ уровня среднереализационных цен

Зависимость среднего уровня отпускных цен от качества
реализуемой продукции, рынков сбыта, сроков реализации,
уровня инфляции и др. Методика расчета влияния данных
факторов на изменение среднего уровня цен.

Среднереализационная цена единицы продукции рассчитывается
путем деления выручки от реализации соответствующего изделия
на объем его продаж. На изменение ее уровня оказывают влияние
следующие факторы; качество реализуемой продукции, рынки сбыта,
конъюнктура рынка, инфляционные процессы.

Качество товарной продукции - один из основных факторов, от
которого зависит уровень средней цены реализации. За более вы-
сокое качество продукции устанавливаются более высокие цены и
наоборот.

Изменение среднего уровня цены изделия за счет его качества
(АЦкач) можно определить следующим образом:
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где Цн и Цп - соответственно цена изделия нового и прежнего
качества; VPIJH - объем реализации продукции нового качества;
УРПоб - общий объем реализованной продукции г'-го вида за
отчетный период.

Расчет влияния сортности продукции на изменение средней цены
можно выполнить двумя способами.

В основу первого положен принцип цепных подстановок: сравни-
вается сумма выручки за общий объем фактически реализованной
продукции при ее фактическом и плановом сортовом составе
(табл. 17.6). Если полученную разность разделить на общее количе-
ство фактически реализованной продукции, узнаем, как изменилась
средняя цена за счет ее качества.

Этот расчет можно представить в виде формулы

= I{УРПобщ.ф *УД&)*Шм\ (17.4)

ВРусл2 = I {УРПобщ.ф * УДгш)* Шпл\ ( 1 7.5)

А77 ВРус*ВРус*2 22 531875-22 417 500 _„
Щ = ^ У—А- = = +3,75 тыс.руб.

УРП 30500
В основу второго способа расчета положен прием абсолютных

разниц: отклонение фактического удельного веса от планового по
каждому сорту умножаем на плановую цену единицы продукции
соответствующего сорта, результаты суммируем и делим на 100:

ц~ юо ' '
- (+5* 750)+ (-5* 675) п г

АЦ = шо = ' ру

Полученные данные свидетельствуют о том, что за счет по-
вышения удельного веса продукции I и уменьшения II сорта выручка
от ее реализации увеличилась на 114375 тыс. руб. (22 531 8 7 5 -
22 417 500), а средняя цена 1 туб - на 3,75 тыс. руб.
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Таблица 17.6. Расчет влияния качества изделия С на его среднюю
цену реализации

Сорт
про-
дук-
ции

I
II

Всего

Цена
за

чуб,
тыс.
руб.

750
675

-

Объем
реализации,

туб

план

21600
5400

27000

факт

25925
4575

30500

Удельный вес
сортов,%

план

80
20

100

факт

85
15

100

+ , -

+5
5

-

Фактиче-
ский
объем

продаж
при

плано-
вой

сортнос-
ти,туб

24400
6100

30500

Выручка от продаж,
тыс. руб.

при
фактичес-

кой
сортности

19443750
3088125

22531875

при
плановой
сортности

18300000
4117500

22417500

По такой же методике рассчитывается изменение средней цены
реализации в зависимости от рынков сбыта продукции (табл. 17.7).

Таблица 17.7. Влияние рынков сбыта продукции на изменение
средней цены единицы продукции по изделию С

Рынки сбыта

Госзаказ

По договорным
ценам

Прочие

Всего

Цена за
туб,

тыс руб.

670

750

730

-

Объем
реализации,

туб

план

16200

8100

2700

27000

факт

16775

10675

3050

30500

Структура
реализации,%

план

60

30

10

100

факт

55

35

10

100

+,—

- 5

+5

-

-

Измене-
ние сред-

ней
цены

тыс. руб.

-33,5

+37,5

-

+4,0

В связи с изменением рынков сбыта продукции средний уро-
вень цены 1 туб увеличился на 4 тыс.руб., а сумма прибыли - на
122 млн руб. (4 тыс.руб. * 30500 туб).

Если на протяжении года произошло изменение отпускных цен
на продукцию по сравнению с плановыми в связи с инфляцией, то
изменение цены по каждому виду продукции умножается на объем
ее реализации по новым ценам и делится на общее количество
реализованной продукции за отчетный период.
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В заключение обобщаются результаты анализа по каждому виду
продукции (табл. 17.8).

Таблица 17.8. Факторы изменения среднереализационных цен

Фактор

Качество продукции

Рынки сбыта

Повышение цен в связи с инфляцией

Всего

Изменение средней цены
реализации, тыс. руб.

А

+45,0

-40,0

+ 15,0

+20

В

-5,0

-3,3

+ 18,3

+ 10,0

С

+3,75

+4,00

+27,25

+35,00

D

+5,20

+8,30

+ 16,50

+30,00

17.5. Анализ финансовых результатов от прочих видов
деятельности

Основные источники внереализационных финансовых резуль-
татов. Методика их анализа.

Выполнение плана прибыли в значительной степени зависит от
финансовых результатов деятельности, не связанных с реализацией
продукции. Это прибыль от долевого участия в совместных пред-
приятиях; прибыль от сдачи в аренду земли и основных средств;
полученные и выплаченные пени, штрафы и неустойки; убытки
от списания безнадежной дебиторской задолженности, по которой
истекли сроки исковой давности; убытки от стихийных бедствий;
доходы по акциям, облигациям, депозитам; доходы и убытки от
валютных операций; убытки от стихийных бедствий и т.д.

Анализ сводится в основном к изучению динамики и причин
полученных убытков и прибыли по каждому конкретному случаю.
Убытки от выплаты штрафов возникают в связи с нарушением
отдельными службами договоров с другими предприятиями, орга-
низациями и учреждениями. При анализе устанавливаются причины
невыполнения обязательств, принимаются меры для предотвращения
допущенных ошибок.

Изменение суммы полученных штрафов может произойти не
только в результате нарушения договорных обязательств постав-
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щиками и подрядчиками, но и по причине ослабления финансового
контроля со стороны предприятия в отношении их. Поэтому при
анализе данного показателя следует проверить, во всех ли случаях
нарушения договорных обязательств были предъявлены постав-
щикам соответствующие санкции.

Убытки от списания безнадежной дебиторской задолженности
возникают обычно на тех предприятиях, где постановка учета и
контроля за состоянием расчетов находится на низком уровне.
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в текущем году, также
свидетельствуют о недостатках бухгалтерского учета.

Особого внимания заслуживают доходы по ценным бумагам
(акциям, облигациям, векселям, сертификатам и т.д.). Предприятия-
держатели ценных бумаг получают определенные доходы в виде
дивидендов. В процессе анализа изучается динамика дивидендов,
курса акций, чистой прибыли, приходящейся на одну акцию, устанав-
ливаются темпы их роста или снижения.

Сумма полученных дивидендов зависит от количества приобре-
тенных акций и уровня дивиденда на одну акцию, величина которо-
го определяется уровнем рентабельности акционерного предприятия,
налоговой и амортизационной политикой государства, уровнем
процентной ставки за кредит и т.д. Недостаточно высокий уровень
квалификации экономических кадров, невладение законами рынка,
неумение оценить конъюнктуру рыночных законов могут принести
предприятию большие убытки. При оценке результатов финансовой
деятельности большую пользу могут дать межхозяйственные срав-
нения, изучение опыта работы других предприятий на рынке ценных
бумаг.

В заключение анализа разрабатываются конкретные мероприя-
тия, направленные на предупреждение и сокращение убытков и
потерь от внереализационных операций.

17.6. Анализ рентабельности деятельности предприятия

Показатели рентабельности. Порядок их расчета и анализа.
Методика факторного анализа рентабельности производ-
ственной и предпринимательской деятельности. Анализ рен-
табельности инвестированного капитала.

Показатели рентабельности характеризуют эффективность рабо-
ты предприятия в целом, доходность различных направлений дея-
тельности (производственной, предпринимательской, инвестицион-
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ной), окупаемость затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, ха-
рактеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что
их величина показывает соотношение эффекта с наличными или
использованными ресурсами. Их применяют для оценки деятель-
ности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике
и ценообразовании.

Показатели рентабельности можно объединить в несколько
групп:

1) показатели, характеризующие рентабельность (окупаемость)
издержек производства и инвестиционных проектов;

2) показатели, характеризующие рентабельность продаж;
3) показатели, характеризующие доходность капитала и его

частей.
Все эти показатели могут рассчитываться на основе балансовой

прибыли, прибыли от реализации продукции и чистой прибыли.
Рентабельность производственной деятельности (оку-

паемость издержек) исчисляется путем отношения валовой (Прп)
или чистой прибыли (ЧП) к сумме затрат по реализованной или
произведенной продукции (И)'-

П„„ ЧП

° И И

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого
рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.
Может рассчитываться в целом по предприятию, отдельным его
подразделениям и видам продукции.

Аналогичным образом определяется окупаемость инвестици-
онных проектов: полученная или ожидаемая сумма прибыли от про-
екта относится к сумме инвестиций в данный проект.

Рентабельность продаж рассчитывается делением прибыли
от реализации продукции, работ и услуг или чистой прибыли на
сумму полученной выручки (ВР). Характеризует эффективность
предпринимательской деятельности: сколько прибыли имеет пред-
приятие с рубля продаж. Широкое применение этот показатель
получил в рыночной экономике. Рассчитывается в целом по пред-
приятию и отдельным видам продукции.
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Рентабельность {доходность) капитала исчисляется отно-
шением балансовой (валовой, чистой) прибыли к среднегодовой

стоимости всего инвестированного капитала С^К) или отдельных
его слагаемых: собственного (акционерного), заемного, перманен-
тного, основного, оборотного, производственного капитала и т.д.

D БП D
 ПРП п ЧП

* K = X * : * = I * : / ? K = X * - ( 1 7 9 )

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных
показателей рентабельности, выполнение плана по их уровню и
провести межхозяйственные сравнения с предприятиями-конку-
рентами.

Уровень рентабельности производственной деятельнос-
ти {окупаемость затрат), исчисленный в целом по предприя-
тию, зависит от трех основных факторов первого порядка: изменения
структуры реализованной продукции, ее себестоимости и средних
цен реализации.

Факторная модель этого показателя имеет вид

R_n(npu

И(при

Расчет влияния факторов первого порядка на изменение уровня
рентабельности в целом по предприятию можно выполнить спо-
собом цепных подстановок, используя данные табл. 17.2, 17.3:

„fa *.д»м„.у = пт^
ИпЛ(пРиУРП°п

б«,УДпЛ*СпЛ) 77350

_ Пусл](при УРЛ°ф

бщ,УДпл,Цпл,Спл) _ 17900*0,9912 _
УЫ = Иусл(пРи УРЛ°ф

б\УДпл*Спл)
 = 77350*0,9912 =

= 1 ^ * 1 0 0 = 2414%,

= Пусл2(пРи Г , Д ф М п л Х ) l j m

УСЛ2 Иусл(пРиУРП°ф^,УДф*Спл) 78322



Иусл(при VPTlf*,УДф *Спл) " 78322
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Пусл3(при УРП^,УДф,ЦфХпл) 2 1 б 1 3 _ = 2 7 6 0 % j

Яф (при WV7f<, УДф * Сф) 80639

Ы*общ =Кф~ RnA = 23,93 - 23,14 = +0,79%,

bRupn = RycA - Япл = 23,14 - 23,14 = 0,

ARyd = Яусл2 ~ Ryc*\ = 23,34 - 23,14 = +0,20%,

А/?ч - RycA% ~ Rycni = 27,60 - 23,34 = +4,26%,

ARC = Яф - Яусл3 = 23,93 - 27,60 = -3,67%.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что план по
уровню рентабельности перевыполнен в связи с повышением сред-
него уровня цен и удельного веса более рентабельных видов про-
дукции в общем объеме реализации. Рост себестоимости реализо-
ванной продукции на 2317 млн руб. вызвал снижение уровня рента-
бельности на 3,67%.

Затем следует сделать факторный анализ рентабельности
по каждому виду продукции. Уровень рентабельности отдельных
видов продукции зависит от изменения среднереализационных цен
и себестоимости единицы продукции:

ni_vpnw-ci)_m-a_ixi l
1-~й~Г vpnt*ci " а "с,- L ( 1 7 1 1 )

По данным табл. 17.5 рассчитаем влияние этих факторов на
изменение уровня рентабельности изделия А способом цепных под-
становок:

д = Цпл-Спл = 5 0 0 - 400 /

Спл 400

Спл 400
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_цф-сф
520 - 450

450
• 100 = 15,55%.

План по уровню рентабельности изделия А недовыполнен в
целом на 9,45% (15,55-25). За счет повышения цены он возрос на
5% (30-20). Из-за повышения себестоимости продукции уровень
рентабельности снизился на 14,45% (15,55-30). Аналогичные рас-
четы проводятся по каждому виду товарной продукции.

Из табл. 17.9 видно, какие виды продукции на предприятии более
доходные, как выполнен план по уровню рентабельности, и какие
факторы на это повлияли.

Таблица 17.9. Факторный анализ рентабельности отдельных
видов продукции

Вид
про-
дук-'
ции

А
В
С
D

И т.д.

Средняя
цена

реализа-
ции,

тыс.руб.

план

500
600
700
750

факт

520
610
735
780

Себестои-
мость 1туб,

тыс. руб.

план

400
500
570

587,4

факт

450
512
556
575

Рентабельность^

пла-
новая

25,00
20,00
22,80
27,70

услов-
ная

30,00
22,00
28,95
32,80

факти-
чес-
кая

15,55
19,14
32,19
35,65

Отклонение от плана,
о/
/о

общее

-9,45
-0,86
+9,39
+7,95

за счет

цены

+5,00
+2,00
+6,15
+5,10

себе-
стои-
мости

-14,45
-2,86
+3,24
+2,85

Необходимо также более детально изучить причины изменения
среднего уровня цен и способом пропорционального деления рас-
считать их влияние на уровень рентабельности. Используя данные
табл. 17.8, сделаем расчет по изделию А (табл. 17.10).

Далее нужно установить, за счет каких факторов изменилась
себестоимость единицы продукции, и аналогичным образом опре-
делить их влияние на уровень рентабельности.

Такие расчеты проводятся по каждому виду товарной продук-
ции, что позволяет более точно оценить работу хозяйствующего
субъекта и полнее выявить внутрихозяйственные резервы роста
рентабельности на анализируемом предприятии.
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Таблица 17.10. Расчет влияния факторов второго порядка на измене-
ние уровня рентабельности изделия А

Фактор

Качество продукции

Рынки сбыта продукции

Изменение цен в связи с инфляцией

Всего

Изменение
цен, тыс. руб.

+45,0

-40,0

+ 15,0

+20,0

Изменение
рентабельности,

о/
/о

+ 11,25

- 1 0 , 0 0

+ 3 , 7 5

+ 5 , 0 0

Примерно таким же образом производится факторный анализ
рентабельности продаж. Детерминированная факторная модель
этого показателя, исчисленного в целом по предприятию, имеет
следующий вид:

Rрп (17 .12)

Уровень рентабельности продаж отдельных видов продукции
зависит от среднего уровня цены и себестоимости изделия:

R,•рп

_ ПГ =УРП1(Ц{-С1) = Ц{-С1

Аналогично осуществляется факторный анализ рентабель-
ности инвестированного капитала. Балансовая сумма прибыли
зависит от объема реализованной продукции (VPI7), ее структуры
(УД0, себестоимости, среднего уровня цен (Ц1) и финансовых
результатов от прочих видов деятельности, не связанных с
реализацией продукции и услуг (ВФР).

Среднегодовая сумма основного и оборотного капитала С^К)

зависит от объема продаж и скорости оборота капитала (коэф-
фициента оборачиваемости Коб), который определяется отноше-
нием суммы оборота к среднегодовой сумме основного и оборотного
капитала.

Чем быстрее оборачивается капитал на предприятии, тем меньше
его требуется для обеспечения запланированного объема продаж.
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И наоборот, замедление оборачиваемости капитала требует дополни-
тельного привлечения средств для обеспечения того же объема
производства и реализации продукции. Таким образом, объем продаж
сам по себе не оказывает влияния на уровень рентабельности, ибо
с его изменением пропорционально увеличиваются или уменьша-
ются сумма прибыли и сумма основного и оборотного капитала при
условии неизменности остальных факторов.

Взаимосвязь названных факторов с уровнем рентабельности
капитала можно записать в виде:

_
Б П = общ

Ci' В Ф Р

X К = \{УРП общ ,УДг,Коб) ' ( 1 7 И )

Для расчета влияния факторов на уровень рентабельности нужно

иметь следующие исходные данные:

Прибыль от реализации, млн руб.
Внереализационные финансовые резуль-
таты, млн руб.
Сумма балансовой прибыли, млн руб.
Среднегодовая сумма основного и
оборотного капитала, млн руб.
Объем реализации продукции в оценке
по плановой себестоимости, млн руб.
Коэффициент оборачиваемости капитала
Расчетная потребность в основном и
оборотном капитале для обеспечения
фактического объема продаж при плановой
его оборачиваемости, млн руб.
(78322/1,08), или (71600/77350 *78322)

План Факт

17900

17900

71600

77350
1,08

19296

704
20000

71428

78322

1,1

72500

На основании этих данных и табл. 17.3 сделаем расчет влияния
факторов способом цепной подстановки:

"пл ~
БПпл(приУРПпл,УДпл,ЦплХпл,ВФРпл)

]ГКпл(приУРЛпл,УДпл,Кобпл)

17900

71600
*100 =
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= БПуЫ{при УРПф,УДплМпл,Спл,ВФРпл) =

УЫ " ЪКуЛпри УРПф,УДпл,Кобпл)

= 17900*0,9912 , 1 0 0 = 2 5 О / о |

71600*0,9912

D _ БПусл2{при УРПф,УДфМпл,Спл,ВФРпл)

2 5 2 1 о /

72500

БПусл3(при УРПф,УДф,Цф,Спл,ВФРпл)

£Кусл{приУРПф!УДф,Кобпл)

72500

R = БПусл4(при УРПф,УДфМф,Сф,ВФРпл)
усл4 Z КуслЫ vpnt> УДФ>Кобпл)

= 19296^00^26,61%,
72500

_ БПф(при УРПф,УДф,Цф.Сф,ВФРф)

20000 „ [ 1 0 0 = 27,58%,
72500

R = БПф{при УРПф,УДфМф,Сф,ВФРф)
ф~ ^Кф(приУРПф>УДф,Кобф)

= 20000 + j оо = 28,00%.
71428

Общее отклонение от плана по уровню рентабельности сос-
тавляет:
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ЛЯобц = Йф - Rnjl = 28,00 - 25,00 - +3,0%,

в том числе за счет:

д р — D Р — 0 ^ 9 1 9 е . (\С\ — J - П 9 1 °/
уд — *^усл2 — **цсл\ — ^ ^ ) , z i — ZO,UU — T \ J , U 1 / о ,

Щ = Яуслз ~ Русл! = 29,81 - 25,21 = +4,60%,

ДЯС = Ryui - Rycjl3 = 26,61 - 29,81 = -3,20%,

Мвфр = Rycjlb - RyCJl4 - 27,58 - 26,61 = +0,97%,

ARKo6 = Яф- Rycjlb - 28,00 - 27,58 = +0,42%.

Таким образом, план по уровню рентабельности перевыполнен
в основном за счет повышения цен. Положительно повлияли также
сдвиги в структуре товарной продукции, внереализационные резуль-
таты и ускорение оборачиваемости капитала. Из-за повышения се-
бестоимости продукции доходность капитала снизилась на 3,20%.

При углубленном анализе необходимо изучить влияние фак-
торов второго уровня, от которых зависит изменение среднереализа-
ционных цен, себестоимости продукции и внереализационных резуль-
татов.

Для анализа рентабельности производственного капи-
тала, исчисляемой как отношение балансовой прибыли к средне-
годовой стоимости основных средств и материальных оборотных
фондов, можно использовать факторную модель, предложенную
Бакановым М. И. и Шереметом А. Д. (2).

где Р — прибыль балансовая;
F — средняя стоимость основных фондов;
Е — средние остатки материальных оборотных средств;

Af - выручка от реализации продукции;
Р/N — рентабельность продаж;
F/N + Е/N - капиталоемкость продукции (обратный пока-

затель коэффициенту оборачиваемости);
S/N — затраты на рубль продукции;
U/N — зарплатоемкость продукции;
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М/N — материалоемкость продукции;
А/N — фондоемкость продукции.

Постепенно заменяя базовый уровень каждого фактора на факти-
ческий можно определить, на сколько изменился уровень рентабель-
ности производственного капитала за счет зарплатоемкости, матери-
алоемкости, фондоемкости, капиталоемкости продукции, т.е. за счет
факторов интенсификации производства.

17.7. Методика подсчета резервов увеличения суммы
прибыли и рентабельности

Основные источники резервов роста прибыли и рентабель-
ности. Методика их подсчета.

Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому
виду товарной продукции. Основными их источниками является
увеличение объема реализации продукции, снижение ее себестои-
мости, повышение качества товарной продукции, реализация ее на
более выгодных рынках сбыта и т.д.(рис.17.2).

Резервы увеличения суммы прибыли

Увеличение объема
реализации продукции

1
Повышение

цен
Снижение себестоимос-
ти товарной продукции

Повышение качества
товарной продукции

Поиск более
выгодных

рынков сбыта

Реализация в более
оптимальные сроки

Рис. 17.2. Блок-схема подсчета резервов увеличения прибыли от
реализации продукции

Для определения резервов роста прибыли по первому
источнику (табл. 17.11) необходимо выявленный ранее резерв
роста объема реализации продукции умножить на фактическую
прибыль в расчете на единицу продукции соответствующего вида:

^ 1 (17.16)
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Таблица 17.11. Резервы роста прибыли за счет увеличения объема
реализации продукции

Вид
продук-

ции

А

В

С

D

Итого

Резерв увеличения
объема реализации,

туб

1940

2100

1740

1058

-

Фактическая
сумма прибыли

за 1 туб, тыс. руб.

70

98

179

205

-

Резерв увеличе-
ния суммы при-
были, млн руб.

135,8

205,8

311,4

217,0

870,0

Резервы увеличения прибыли за счет снижения себестои-
мости товарной продукции и услуг подсчитываются следующим
образом: предварительно выявленный резерв снижения себе-
стоимости каждого вида продукции умножается на возможный
объем ее продаж с учетом резервов его роста (табл. 17.12):

(17.17)

Таблица 17.12. Резервы увеличения суммы прибыли за счет
снижения себестоимости продукции

Вид
продук-

ции

А

В

С

D

Итого

Резерв снижения
себестоимости 1туб
продукции, тыс. руб.

20

12

10

13

-

Возможный объем
реализации продук-

ции, туб

50440

55100

32240

26658

-

Резерв увеличе-
ния суммы при-
были, млн руб.

1008,8

661,2

322,4

346,6

2339,0

Существенным резервом роста прибыли является улуч-
шение качества товарной продукции. Он определяется следую-
щим образом: изменение удельного веса каждого сорта (конди-
ции) умножается на отпускную цену соответствующего сорта, ре-
зультаты суммируются и полученное изменение средней цены
умножается на возможный объем реализации продукции
(табл. 17.13):
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(17.18)

Таблица 17.13. Резервы роста прибыли за счет улучшения
качества продукции по изделию D

Сорт
продук-

ции

Высший

I

11

Итого

Отпускная
цена за ед.,
тыс. руб.

800

700

600

-

Удельный вес, %

факт

80

10

10

100

возможный

90

10

-

100

+,-

+ 10

-

-10

-

Изменение сред-
ней цены реализа-

ции, тыс. руб.

+80

-

-60

+20

В связи с увеличением удельного веса продукции высшего сорта
и сокращением удельного веса II сорта средняя цена реализации
изделия D возрастет на 20 тыс.руб., а сумма прибыли за возможный
объем реализации - на 533 млн руб.:

Р Т П = +20 тыс.руб. * 26658 = 533 млн руб.
Аналогично подсчитываются резервы роста прибыли за счет изме-

нения рынков сбыта.
В заключение анализа необходимо обобщить все выявленные

резервы роста прибыли (табл. 17.14).

Таблица 17.14. Обобщение резервов увеличения суммы
прибыли, млн руб.

Источник резервов

Увеличение объема продаж

Снижение себестоимости
продукции

Повышение качества продукции

Итого

Вид продукции

А

135,8

1008,8

72,0

1216,6

В

205,8

661,2

86,0

953,0

С

311,4

322,4

-

633,8

D

217,0

346,6

533,0

1096,6

Всего

870

2339

691

3900

Основными источниками резервов повышения уровня рен-
табельности продаж являются увеличение суммы прибыли от
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реализации продукции (Р Т Я) и снижение себестоимости товарной
продукции (PiC). Для подсчета резервов может быть использована
следующая формула:

. ПФ+Р^П Пф

t * 1 0 0 5
e t p ,

ф vpnei*cei иф
где Я Т R - резерв роста рентабельности; Rg - рентабельность
возможная; R^ - рентабельность фактическая; Пф - фактическая
сумма прибыли; Р Т Я - резерв роста прибыли от реализации
продукции; УРПв - возможный объем реализации продукции с
учетом выявленных резервов его роста; Cgi ~ возможный уровень
себестоимости 1-х видов продукции с учетом выявленных резервов
снижения; Иф - фактическая сумма затрат по реализованной
продукции.

Резерв повышения уровня рентабельности по изделию А:

р т R = 3395 + 1216,6 3395 = 2{Д _ }5 55 = ^ б 5 %

50440*0,430 48500*0,450
Резерв повышения уровня рентабельности инвестированного

капитала может быть подсчитан по формуле

где БП - балансовая сумма прибыли; Р Т БП - резерв увели-
чения балансовой суммы прибыли; Х^Ф ~ фактическая средне-
годовая сумма основного и оборотного капитала; Pi К - резерв
сокращения суммы капитала за счет ускорения его оборачиваемости;
ДК - дополнительная сумма основного и оборотного капитала,
необходимая для освоения резервов роста прибыли.

17.8. Анализ распределения и использования прибыли
предприятия

Порядок распределения прибыли предприятия. Методика
анализа использования прибыли. Факторы, определяющие
размеры отчислений в фонды предприятия. Анализ использо-
вания средств фондов накопления и потребления.

После уплаты налогов прибыль распределяется следующим обра-
зом: одна часть используется на расширение производства (фонд
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накопления), а вторая - на материальное поощрение работников
предприятия (фонд потребления). Создается также резервный фонд
предприятия.

Для повышения эффективности производства очень важно, чтобы
при распределении прибыли была достигнута оптимальность в удов-
летворении интересов государства, предприятия и работников. Го-
сударство заинтересовано получить как можно больше прибыли в
бюджет. Руководство предприятия стремится направить большую
сумму прибыли на расширенное воспроизводство. Работники заинте-
ресованы в повышении оплаты труда.

Однако если государство облагает предприятия очень высокими
налогами, то это не стимулирует развитие производства, сокращается
объем производства продукции, и как результат - поступление
средств в бюджет. То же может произойти, если всю сумму при-
были использовать на материальное стимулирование работников
предприятия. В этом случае в перспективе уменьшится производ-
ство продукции, так как не будут обновляться основные производ-
ственные фонды, сократится собственный оборотный капитал, что
в конечном итоге приведет к снижению жизненного уровня работ-
ников, сокращению рабочих мест. Если же уменьшается доля при-
были на материальное стимулирование труда, то это в свою оче-
редь приведет к снижению материальной заинтересованности работ-
ников, и как следствие - к снижению эффективности производства.
Особенно остро данная проблема стоит в условиях инфляции, когда
покупная способность заработной платы падает. Последняя опреде-
ляется индексом реальной оплаты по формуле:

Индекс (средняя зарплата + дополнительные выплаты на одного работника)

Индекс потребительских розничных цен

Очевидно, если реальная оплата уменьшается или остается на
одном уровне или же увеличивается, но не так быстро, как на других
предприятиях, то рабочие будут требовать увеличения оплаты их
труда. Поэтому на каждом предприятии должен быть найден опти-
мальный вариант распределения прибыли. Большую роль в этом
должен сыграть анализ хозяйственной деятельности.

В процессе анализа необходимо изучить динамику доли прибыли,
которая идет на самофинансирование предприятия и материальное
стимулирование работников, и таких показателей, как сумма само-
финансирования и сумма капитальных вложений на одного работни-
ка, сумма зарплаты и выплат на одного работника. Причем изучать
их надо в тесной связи с уровнем рентабельности, суммой прибыли
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на одного работника, один рубль основных производственных фондов.
Если эти показатели выше, чем на других предприятиях, или выше
нормативных для данной отрасли производства, то имеются перспек-
тивы для развития предприятия.

Кроме того, в процессе анализа необходимо изучить выполнение
плана по использованию прибыли, для чего фактические данные об
использовании прибыли по всем направлениям сравниваются с
данными плана и выясняются причины отклонения от плана по
каждому направлению использования прибыли (табл. 17.15).

Данные таблицы отражают процесс формирования налогообла-
гаемой и чистой прибыли и распределение ее в фонды предприятия.
Анализ формирования и использования фондов должен показать,
насколько и за счет каких факторов изменилась общая сумма
средств отчислений в фонды.

Основными факторами, определяющими размер отчислений в
фонды накопления и потребления, могут быть изменение суммы
чистой прибыли (ЧП) и коэффициента отчислений прибыли в соот-
ветствующие фонды (Ki).

Таблица 17.15. Данные об использовании прибыли, млн руб.

Показатель

1. Прибыль от реализации продукции

2. Прибыль от прочих видов деятельности

3. Балансовая сумма прибыли

4. Налог на недвижимость

5. Прибыль, полученная сверх установленного уровня
рентабельности, перечисляемая в бюджет

6. Прибыль от ценных бумаг и от долевого участия в
совместных предприятиях, облагаемая налогом по
специальным ставкам

7. Льготируемая прибыль

8. Налогооблагаемая прибыль
(стр.3-стр.4-стр.5-стр.6-стр.7)

План

17900

-

17900

500

-

-

1500

15900

Факт

19296

704

20000

560

-

-

1600

17840
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Продолжение табл. 17.15

Показатель

9. Налог на прибыль по действующей ставке

10. Налог на доходы от ценных бумаг

11. Прибыль,остающаяся в распоряжении предприятия
(стр.3—стр.4—стр.5—стр.9-стр. 10)

12. Экономические санкции

13. Отчисления из прибыли в благотворительные фонды

14. Чистая прибыль (стр.11-стр.12-стр.13)
15. Распределение чистой прибыли:

в резервный фонд
в фонд накопления
в фонд потребления

16. Доля в чистой прибыли,%
резервного фонда
фонда накопления
фонда потребления

План

3975

-

13425

-

25

13400

670
6700
6030

5
50
45

Факт

4460

-

14980

80

100

14800

740
8140
5920

5
55
40

Сумма отчислений прибыли в фонды предприятия равна произ-
ведению двух факторов: Ф1 = ЧП *К1. Значит, для расчета их вли-
яния можно использовать один из приемов детерминированного
факторного анализа (табл. 17.16).

Таблица 17.16. Расчет влияния факторов первого уровня на размер
отчислений в фонды предприятия

Вид фонда

Резервный

Накопления

Потребления

Сумма
распределяе-
мой прибыли

млн руб.

план

13400

13400

13400

факт

14800

14800

14800

Доля
отчислений,

о/
/о

план

5

50

45

факт

5

55

40

Сумма
отчислении,

млн руб.

план

670

6700

6030

факт

740

8140

5920

Отклонение от
плана

всего

+ 70

+ 1440

-ПО

в том числе
за счет

ЧП

+ 70

+700

+630

отч

-

+740

-740
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Затем надо рассчитать влияние факторов изменения чистой
прибыли на размер отчислений в фонды предприятия. Для этого
прирост чистой прибыли за счет каждого фактора умножим на
плановый коэффициент отчислений в соответствующий фонд
(табл. 17.17):

ДФГ = АЧПх1 * KinJl. (17.21)

Таблица 17.17. Расчет влияния факторов второго уровня на сумму
отчислений в фонды предприятия

Фактор

Объем продаж

Структура товарной
продукции

Цены реализации

Себестоимость
продукции

Внереализационные
результаты

Налог на недвижимость

Налог на прибыль

Экономические санкции

Отчисления в благот-
ворительные фонды

Итого

Изменение суммы, млн руб.

чистой
прибыли

-158

+536

+3335

-2317

+704

-60

-485

-80

-75

+ 1400

отчислений в фонд предприятия

резервный

-7,9

+26,8

+ 166,75

-115,85

+35,20

-3,00

-24,25

-4,00

-3,75

+70,00

накопления

-79,0

+268

+ 1667,5

-1158,5

+352,0

-30,0

-242,5

-40,0

-37,5

+700,0

потребления

-71,1

+241,2

+ 1500,75

-1042,65

+316,80

-27,00

-218,25

-36,00

-33,75

+630,00

Данные табл. 17.17 показывают причины увеличения суммы от-
числений в фонды предприятия, что позволяет сделать опреде-
ленные выводы и разработать мероприятия, направленные на уве-
личение суммы прибыли, а соответственно фондов накопления и
материального стимулирования. В нашем примере прирост отчисле-
ний в фонды предприятия вызван увеличением объема продаж,
изменением структуры реализованной продукции, повышением от-
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пускных цен, доходами по внереализационным операциям. Отрица-
тельное влияние оказали такие факторы, как повышение себестои-
мости продукции, увеличение налога на недвижимость, на прибыль,
экономические санкции за сокрытие прибыли, занижение налогов
и несвоевременное внесение их в бюджет, а также сверхплановые
отчисления прибыли в благотворительные фонды.

Важной задачей анализа является изучение вопросов исполь-
зования средств фондов накопления и потребления. Средства этих
фондов имеют целевое назначение и расходуются согласно утвер-
жденным сметам.

Фонд накопления используется в основном для финансирования
затрат на расширение производства, его техническое перевоору-
жение, внедрение новых технологий и т.д.

Фонд потребления может использоваться на коллективные нужды
(расходы на содержание объектов культуры и здравоохранения,
проведение оздоровительных и культурно-массовых мероприятий)
и индивидуальные (вознаграждение по итогам работы за год, мате-
риальная помощь, стоимость путевок в санатории и дома отдыха,
стипендии студентам, частичная оплата питания и проезда, пособия
при уходе на пенсию и т.д.).

В процессе анализа устанавливается соответствие фактических
расходов расходам, предусмотренным сметой, выясняются причины
отклонений от сметы по каждой статье, изучается эффективность
мероприятий, проводимых за счет средств этих фондов. При анализе
использования средств фонда накопления следует изучить полноту
финансирования всех запланированных мероприятий, своевре-
менность их выполнения и полученный эффект.



Глава 18

Факторный
анализ
в системе
директ-костинг:
- прибыли;
- рентабель-
ности.

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ

СТАНДАРТОВ

18.1. Методика факторного анализа
прибыли по системе директ-костинг

Взаимосвязь объема продаж, себе-
стоимости и прибыли. Сущность ме-
тодики анализа прибыли по системе
директ-костинг. Понятие маржи-
нального дохода. Алгоритмы расче-
та влияния факторов на изменение
суммы прибыли на основе маржина-
льного анализа. Сравнительный ана-
лиз полученных результатов.

В последнее время большой интерес вызы-
вает методика анализа прибыли, которая ба-
зируется на делении производственных и
сбытовых затрат на переменные и постоян-
ные и категории маржинального дохода. Эта
методика широко применяется в странах с
развитыми рыночными отношениями. Она
позволяет изучить зависимость прибыли от
небольшого круга наиболее важных факто-
ров и на основе этого управлять процессом
формирования ее величины. В отличие от
методики анализа прибыли, которая применя-
ется на отечественных предприятиях, система
директ-костинг позволяет более полно учи-
тывать взаимосвязи между показателями и
точнее измерять влияние факторов. Дока-
жем это с помощью сравнительного анализа.

При анализе прибыли, применяемой в на-
шей стране, обычно используют модель

П = КЩ-С), (18.1)

где П - сумма прибыли, К - количество (мае-
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са) реализованной продукции, Ц - цена реализации, С - себе-
стоимость единицы продукции.

В данном случае исходят из предположения, что все эти факторы
изменяются сами по себе, независимо друг от друга. Прибыль из-
меняется прямо пропорционально объему реализации, если ре-
ализуется рентабельная продукция. Если продукция убыточна, то
прибыль изменяется обратно пропорционально объему продаж.
Однако здесь не учитывается взаимосвязь объема производства
(реализации) продукции и ее себестоимости. При увеличении объе-
ма производства (реализации) себестоимость единицы продукции
снижается, так как при этом обычно возрастает только сумма
переменных расходов (сдельная зарплата производственных рабо-
чих, сырье, материалы, технологическое топливо, электроэнергия),
а сумма постоянных расходов (амортизация, аренда помещений,
повременная оплата труда рабочих, зарплата и страхование админи-
стративно-хозяйственного аппарата и др.) остается, как правило,
без изменений. И наоборот, при спаде производства себестоимость
изделий возрастает из-за того, что больше постоянных расходов
приходится на единицу продукции.

В зарубежных странах для обеспечения системного подхода при
изучении факторов изменения прибыли и прогнозирования ее ве-
личины используют маржинальный анализ, в основе которого лежит
маржинальный доход.

Маржинальный доход (МД) - это прибыль в сумме с постоян-
ными затратами предприятия (Н).

МД = П + Н. (18.2)
Откуда

П = МД-Н, (18.3)
С помощью формулы (18.3) можно рассчитать сумму прибыли,

если известны величины маржинального дохода и постоянных за-
трат.

Очень часто при определении суммы прибыли вместо маржиналь-
ного дохода используются выручка (ВР) и удельный вес маржиналь-
ного дохода в ней (Ду).

Поскольку

МД = ВР*д'у, (18.4)

то

"••••' ; П = ВР*Ду-Н. (18.5)

Формула (18.5) успешно применяется тогда, когда необходимо
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проанализировать прибыль от реализации предприятием нескольких
видов продукции.

При анализе прибыли от реализации одного вида продукции
можно применять модифицированную формулу определения при-
были; если известны количество проданной продукции и ставка
маржинального дохода (Дс) в цене за единицу продукции:

П = К*Дс-Н. (18.6)
ДС = Ц-У- (18.7)

Л = К (Ц-У)-Н. (18.8)
где V - переменные затраты на единицу продукции.

Формула (18.8) позволяет определить изменение суммы прибыли
за счет количества реализованной продукции, цены и уровня пе-
ременных и постоянных затрат. Для анализа возьмем исходные
данные, приведенные в табл. 18.1.

Таблица 18.1. Данные для факторного анализа прибыли по
изделию А

Показатели

Объем реализации продукции, ед.

Цена реализации, тыс.руб.

Себестоимость изделия, тыс.руб.

В том числе удельные переменные
расходы, тыс.руб.

Сумма постоянных затрат, млн руб.

Прибыль, млн руб.

По плану

57 000

500

400

280

6840

5700

Фактически

48500

520

450

310

6790

3395

Ппл = КплЩт -VM)- Нпл = 57 000(500 - 280) - 6 840 000 =

= 5700 млн руб.;

Пуслх = КфЩпл -VM)- Нпл = 48 500(500 - 280) - 6 840 000 =

= 3830 млн руб.;

ПУСЛ2 = Кф(Цф - VM) -Ны= 48500(520 - 280) - 6 840 000 -

= 4800 млн руб.;

Пуслз = Кф{Цф - Уф) - Я™ = 48 500(520 - 310) - 6 840 000 =

= 3345 млн руб.;
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Пф = Кф(Цф -Уф)-Нф= 48500(520-310) - 6790000 =

= 3395 млн руб.

Общее изменение прибыли составляет
АПобщ = 3395 - 5700 = -2305 млн руб.,

в том числе за счет изменения:
количества реализованной продукции:

АПК = 3830 - 5700 = -1870 млн руб.,
цены реализации:

АПЦ = 4800 - 3830 = +970 млн руб.,

удельных переменных затрат:

АПУ = 3345 - 4800 = -1455 млн руб.,
суммы постоянных затрат:

АПН = 3395 - 3345 = +50 млн руб.
Сравнив результаты расчетов по моделям (18.8) и (18.1), приве-

денные в табл. 17.5, нетрудно заметить, что они существенно разли-
чаются между собой. За счет спада производства и, как следствие
этого, уменьшения объема реализации продукции и повышения ее
себестоимости предприятие получило меньше прибыли не на 850,
а на 1870 млн руб.

Следовательно, рассмотренная методика позволяет более пра-
вильно исчислить влияние факторов на изменение суммы прибыли,
так как она учитывает взаимосвязь объема производства (продаж),
себестоимости и прибыли.

Методика анализа прибыли несколько усложняется в
условиях многономенклатурного производства, когда кроме
перечисленных факторов необходимо учитывать и влияние струк-
туры реализованной продукции.

В зарубежных странах для изучения влияния факторов на изме-
нение суммы прибыли при многономенклатурном производстве
используется модель (18.5).

Средняя доля маржинального дохода в выручке (Ду) в свою
очередь зависит от удельного веса каждого вида продукции в общей
сумме выручки (УДг) и доли маржинального дохода в выручке по
каждому изделию (отношение ставки маржинального дохода к цене):

Ду = 2 (УД*ДУ1); W = * * f ^^
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После этого факторная модель прибыли от реализации продукции
будет иметь вид

н - ( 1 8 . 9 )

Она позволяет установить изменение прибыли за счет количе-
ства (объема) реализованной продукции, ее структуры, отпускных
цен, удельных переменных издержек и постоянных расходов пред-
приятия.

Для расчета влияния данных факторов по модели (18.9) необходи-
мо иметь информацию о выручке от реализации продукции (табл.
18.2), и структуре ее реализации (18.3). Постоянные затраты пред-
приятия по плану составляют 24 655 млн руб., фактические -
26 490 млн руб.

Таблица 18.2. Выручка от реализации продукции

Показатель

ВРПЛ=1^ПЛ1*ЦПЛ1)

ВРусА=ВРпл*Крп

BPyM2=Y,(K<Pi*UnAi)

ВРф-^(Кф1*Цф^

Сумма выручки,
млн руб

95250

(95250*0,9912)=
=94410

96600

99935

Условия расчета выручки

Объем
продаж

План

Факт

Факт

Факт

Структура
продаж

План

План

Факт

Факт

Цены
реализации

План

План

План

Факт

Таблица 18.3. Структура реализации продукции

Вид
изделия

А

Б

С

D

Цена изделия,
млн руб.

План

500

600

700

750

Факт

520

610

735

780

Переменные
затраты на

изделие,
млн руб

План

280

360

350

375

Факт

310

350

360

374,4

Удельный вес
в общей
выручке,

/о

План

29,92

35,28

19,84

14,96

Факт

25,10

32,92

22,10

19,88

Дь

План

0,44

0,40

0,50

0,50

f _Ui-Vi

Hi

Уел*

0,4615

0,4100

0,5238

0,5192

Факт

0,404

0,426

0,510

0,520

Примечание: Уел* — условная величина Ду> при фактической цене и плановом уровне

переменных затрат на единицу продукции.
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Рассчитаем плановую сумму прибыли. Сначала определим долю
маржинального дохода в цене для каждого вида продукции:

для изделия А: (500 - 280)
для изделия В: (600 - 360)
для изделия С: (700 - 350)
для изделия D: (750 - 375)

500 = 0,44;
600 = 0,40;
700 = 0,50;
750 = 0,50.

Затем рассчитаем среднюю величину Ду для общего объема
реализации продукции по плану:

~д = °'44*29'92 + °'4*35'28 + °'5*19'84 + 0.5*14,96 _ 6 ? 7Упл ~ 100 '
По формуле (18.5) найдем сумму прибыли от реализации по плану:

Ппл = ВРпл*Дупл - Нпл = 95 250*0,44 677 - 24 655 =
= 17 900 млн руб.

В процессе последующего анализа необходимо установить, как
изменилась сумма прибыли за счет количества проданной про-
дукции. Если объем реализации продукции увеличивается равно-
мерно по всем видам продукции, то его структура и удельный вес
маржинального дохода в сумме выручки изменяться не будут. В
таком случае сумма прибыли составит:

Пусл = ВРусл1 *Дупл -Нпл = 94410 * 0,44677 - 24655 =

=17525 млн руб.

Данные расчетов показывают, что за счет сокращения объема
реализации продукции сумма прибыли уменьшилась на 375 (17525-
- 17900) млн руб.

Этот же результат можно получить и способом абсолютных
разниц:

АПК ={ВРуЫ -ВРпл)*Дупл =(94 4 1 0 - 9 5 250)* 0,44677 =

= -375 млн руб.

Далее следует определить изменение суммы маржинального до-
хода и прибыли за счет структуры реализации продукции. Отме-
тим, что сдвиги в структуре товарной продукции приводят не только
к изменению выручки, но и среднего удельного веса маржинального
дохода в ней.

Расчет суммы прибыли при фактическом объеме и структуре, но
при плановых ценах, переменных и постоянных затратах проводится
в той же последовательности.
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Средняя величина Ду для всего фактического объема реализа-
ции продукции (при сохранении плановых отпускных цен и плано-
вых переменных расходов на единицу продукции) составит

- 0,44*25,10 + 0,4*32,92 + 0,5*22,10 + 0,5*19,88 Л / 1 С О П ОДУуЫ = — = 0,45202 ;

прибыль от реализации продукции для фактического выполнения
(при неизменных ценах и затратах) -

ПУСЛ2 = ВРусл2 *Дуусл1 - Нпл = 96 600*0,45 205 - 24 655 =

= 19 010 млн руб.
Сумма прибыли больше предыдущей на 1485 (19 010—

17 525) млн руб. в связи с изменениями в структуре реализации:
увеличилась доля изделий С и D в общей сумме выручки.

Большое влияние на сумму прибыли оказывает изменение цен
на продукцию в сторону увеличения или уменьшения. За счет
этого изменяются сумма выручки и средняя доля маржинального
дохода в ней.

Сначала исчислим Дг/, для каждого изделия при фактической
цене, но при плановом уровне переменных затрат на единицу
продукции:

для изделия А: (520 - 28О)/52О = 0,4615;
для изделия В: (610 - 36О)/61О = 0,4100;
для изделия С: (735 - 350)/735 = 0,5238;
для изделия D: (780 - 375)/780 = 0,5192.

Средний уровень Ду для всего фактического объема реализации
продукции при фактических структуре и ценах, но при плановом
уровне удельных переменных затрат будет равен:

0,4615*25,10 + 0,41 *32,92 + 0,5238*22,10 + 0,5192*19,88 _
:

= 0,470306.

•Прибыль от реализации фактического объема продукции при
изменении цен и сохранении уровня переменных и постоянных
затрат:

Пуслз = ВРФ *Дуусл2 -НПА= 99935*0,470306 - 24655 =

= 22345 млн руб.
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За счет повышения цен на все изделия сумма прибыли увеличи-

лась на 3335 (22 345 - 19 010) млн руб.

Далее рассчитаем индивидуальные и среднее значение Ду при
всех фактических условиях - структуре, ценах, удельных переменных
затратах:

для изделия А: (520 - 310)/520 = 0,404;
для изделия В: (610 - 350)/610 = 0,426;
для изделия С: (735 - 360)/735 = 0,510;
для изделия D: (780 - 374,4)/780=0,520.

- 0,404 * 25,10 + 0,426 * 32,92 + 0,51 * 22,10 + 0,52 * 19,88

= 0,45816.

Прибыль при всех фактических условиях, но при плановой сумме
постоянных издержек предприятия составит:

ПуслА = ВРф * Дуф - Нпл = 99 935 * 0,45 816 - 24 655 =
= 21131 млн руб.

Сопоставление полученного результата с предыдущим показы-
вает, что за счет повышения уровня удельных переменных за-
трат прибыль уменьшилась на 1214 (21 131-22345) млн руб.

Рассчитаем фактическую сумму прибыли:

Пф =ВРф*~Дуф-Нф =99935*0,45816-26490 =
= 19296 млн руб.

Отклонение от плана по сумме постоянных затрат (в на-
шем примере на+1835 (26490-24655) млн руб.) привело к умень-
шению прибыли на эту же сумму (19 296—21 131= -1835).

Этот расчет можно представить в системном виде (табл. 18.4).
Общее отклонение от плана по сумме прибыли:

АПобщ = 19 296-17 900 = +1396 млн руб.,

в том числе за счет изменения:
объема реализации продукции:

АП = 17 525 -17 900 = -375 млн руб.;
структуры реализации продукции:

АП = 19 010 -17 525 = +1485 млн руб.;
отпускных цен:

АП = 22 345 - 19 010 = +3335 млн руб.;
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удельных переменных затрат:

Л/7 = 21131-22 345 = -1214 млн руб.;

постоянных затрат:

А/7 = 19 2 9 6 - 21131 = -1835 млн руб.

Таблица 18.4 Расчет влияния факторов на сумму прибыли с
использованием маржинального дохода

Расчет суммы прибыли,
млн руб.

95 250*0,44 677 -24 655 = 17 900

94 410*0,44 677 -24 655 = 17 525

96 600*0,45 202 - 24 655 = 19010

99 935*0,47 030 - 24 655 = 22 345

99 935*0,45 816 - 24 655 = 21 131

99 935*0,45 816 - 26 490 = 19 296

Фактор

Объем
продаж

План

Факт

Факт

Факт

Факт

Факт

Структу-
ра

реализа-
ции

План

План

Факт

Факт

Факт

Факт

Цена
реали-
зации

План

План

План

Факт

Факт

Факт

Перемен-
ные

затраты

План

План

План

План

Факт

Факт

Посто-
янные
затра-

ты

План

План

План

План

План

Факт

Сравнение полученных результатов с данными расчетов, приве-
денными в табл. 17.3, показывает, что они существенно различаются,
за исключением влияния фактора цен. Многократная апробация
методики маржинального анализа подтверждает правильность по-
лученных результатов.

Таблица 18.5. Сравнительный анализ результатов факторного
анализа прибыли

Факторы

Объем реализации продукции

Структура реализованной продукции

Цены на продукцию

Себестоимость продукции

В том числе:

переменные затраты

постоянные затраты

Вариант

I

-158

+536

+3335

-2317

II

-375

+ 1485

+3335

-3049

-1214

-1835
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По варианту II прибыль более существенно зависит от объема и
структуры продаж, так как эти факторы влияют одновременно и
на себестоимость продукции. Из-за недовыполнения плана по общему
объему реализации продукции постоянных затрат больше прихо-
дится на одно изделие.

Таким образом, сравнительный анализ познавательных свойств
различных методик факторного анализа прибыли убеждает нас в
преимуществе методики маржинального анализа, позволяющего
исследовать и количественно измерить не только непосредственные,
но и опосредованные связи и зависимости. Использование этого
метода в финансовом менеджменте отечественных предприятий
позволит более эффективно управлять процессом формирования
финансовых результатов. Однако это станет возможным только
при условии организации планирования и учета издержек пред-
приятий по системе директ-костинг, т.е. их группировки на постоян-
ные и переменные.

18.2. Методика анализа рентабельности по системе
директ-костинг

Алгоритмы расчета влияния факторов на изменение уровня
рентабельности издержек, продаж, инвестированного капи-
тала по системе директ-костинг. Сравнительный анализ
полученных результатов.

Методика анализа рентабельности, применявшаяся и применя-
емая на многих предприятиях, изложенная в § 17.6, также не учи-
тывает взаимосвязь "объем-затраты-прибыль". По данной методике
уровень рентабельности не зависит от объема продаж, так как с
изменением последнего происходит равномерное увеличение прибы-
ли и суммы затрат (см. формулы (17.10), (17.11), (17.12)). В дей-
ствительности, как мы уже убедились, и прибыль и издержки пред-
приятия не изменяются пропорционально объему реализации продук-
ции, поскольку частично расходы являются постоянными.

По данным табл. 18.1 проведем факторный анализ прибыли по
изделию А, для чего используем факторную модель

Ik_Ki{Ui-Vi)-Hi
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R =
= Ппл = КПЛЩПЛ - Упл) - Нпл _ 57 000(0,5 - 0,28) - 6840

Зпл КПЛ*УПЛ+НПЛ 57000*0,280+6840
5700

22800
*100 = 25%.

= ПуслХ = Кф(Цпл-Упл)-Нпл = 48500(0,5-0,28)-6840 _

*"' ЗуЫ Кф * У„л + Нпл 48 500 * 0,280 + 6840

= 18,75%.

= Пусл2 = Кф(Цф -Упл)-Нпл = 48500(0,52-0,28)-6840 _
УСЛ2 ~ Зусл2 ~ Кф * Упл + Нпл 48 500 * 0,280 + 6840

= 23,50%.
20420

_ Я у с , 3 _ Кф(Цф -Уф)-Нпл = 48500(0,52 - 0,31) - 6840 _

"СЛЗ " 3 " Кф*Уф+Нпл ~ 48500*0,310 + 6840

= _3345_:|с100 = 15,29%.
21875

_ ПФ _ к<р{Цф - УФ) ~ НФ _ 48500(0,52 - 0,31) - 6790 _
ф~1$ф~ Кф * Уф + Нф ~ 48500*0,310 + 6790

21825
Приведенные данные показывают, что фактический уровень рен-

табельности в целом ниже планового на 9,45%:

АЯобщ =15,55-25 = -9,45%.

В том числе за счет изменения:
количества реализованной продукции:

ARK =18,75 -25 = -6,25%.

цены реализации:
АИц = 23,5 - 18,75 = +4,75%;
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удельных переменных затрат:

ARV =15,29-23,5 = -8,21%;

суммы постоянных затрат:

ARH = 15,55 - 15,29 = +0,26 %.

Сравнение полученных результатов с данными табл. 17.9 по-
казывает, что они значительно различаются. По формуле (17.11)
объем продаж не влияет на изменение уровня рентабельности. По
данной же методике за счет спада производства и уменьшения объе-
ма реализации продукции рентабельность снизилась на 6,25%.
Это более достоверные результаты, так как они учитывают взаимо-
связь объема продаж, себестоимости и прибыли.

Таблица 18.6. Издержки по реализованной продукции

Показатель

По плану

При фактическом объеме
продаж, но при плановых
структуре и уровне
переменных и постоянных
затрат

При фактическом объеме
и структуре продаж, но
плановом уровне
переменных и постоянных
затрат

Фактически при плановой
сумме постоянных затрат

Фактически

Расчет

= (52695+24655) =

= (52695*0,9912 + 24 655) =

= (48 500*0,28 + 53 000
*0,36 +30 500*0,35 +

+25 600*0,375)+ 24 655 =

X ( V 4 ) + / / « =

= (48 500*0,31 + 53 000*
*0,35 + 30 500*0,36 +

+25 600*0,3744)+ 24 655 =

= (54 149 + 26 490) =

Сумма, млн руб.

77 350

76 885

77 590

78 804

80 639

Для анализа рентабельности издержек в целом по предприятию
используем следующую факторную модель:
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R = П = ВР*Ду-Н

И 1 № Ц ) Я
*УД *//,-)*!(УД: *(Ц,- -V,)/Ui)-H (18.11)

Последовательно заменяя плановый (базисный) уровень каждого
факторного показателя на фактический и сравнивая результат
расчета до и после замены каждого фактора, можно определить изме-
нение уровня рентабельности за счет объема реализованной про-
дукции Кобщ, ее структуры (УД), цены (Ц), удельных переменных
расходов (V) и суммы постоянных затрат (Я).

Прибыль (числитель дроби в формуле 18.11) при разных значениях
факторов уже нами исчислена в табл.18.4, а издержки - в
табл.18.6.

R _
У

77350

, 1(КобЩф*УЛпл*Ц1пл)*1(УД1пАЦ1пл -\л)/П{пл)-ип

= 22,79%;
76885

77590
= 24.50%;

^ ^ = 28,80%;
77 590
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х ( * * % )• х (эд* * К -

21131

78804
= 26,80%;

19 296
80 639= 23,93%.

Таблица 18.7. Результаты факторного анализа рентабельности

Факторы

Общий объем продаж

Структура продаж

Цены на продукцию

Себестоимость продукции

В том числе:

переменные затраты

постоянные затраты

Итого:

Расчет влияния

22,79-23,14

24,50 -22,79

28,80-24,50

23,93 -28,80

26,80 -28,80

23,93 -26,80

23,93 -23,14

Изменение
рентабельности, %

Вариант

2

-0,35

+ 1,71

+4,30

-4,87

-2,00

-2,87

+0,79

1

-

+0,20

+4,26

-3,67

-

-

+0,79

Сравнение полученных результатов с данными факторного ана-
лиза рентабельности по формуле (17.10) показывает преимущест-
во рассмотренной методики, учитывающей влияние объема продаж.
На данном предприятии план по реализации продукции в условно-
натуральном выражении выполнен на 99,12%, что привело к уве-
личению доли постоянных затрат с 31,87 до 32,85% и снижению
рентабельности на 0,35%.
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Аналогичным образом производится анализ рентабельности про-

даж (предпринимательской деятельности):

ВР ВР

Ъ{Кобщ*УД1*Ц1)*Ъ{УД1*(Ц1 -Vi) / Ui)- H (18.12)

На основании данных таблиц 18.2 и 18.4 методом цепной подста-
новки рассчитаем влияние факторов на изменение уровня данного
показателя:

94410

R -

96600

^ ^ = 22,36%;
99935

R _ £ ( ^ o ^ y f l L ^ u ) £ ( y g t u * ( ^ u - П и ) / Щ и ) - * *

17900 „.
9 5 2 5 0 - 1 8 > 8 / о >

R _
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R

2 1 1 3 1

99935

D I («оби* * УД1ф * Пгф )* I (УДгф * К - ^ ) / Ц'Ф ) ~ Н*

19 296

Рентабельность предпринимательской деятельности в целом воз-
росла на 1,14 (19,94-18,8)%, в том числе за счет изменения:
общего объема продаж:

ARK = 18,56 - 18,8 = -0,24%;
структуры продаж:

ARm = 19,68-18,56 = +1,12%;
цен на продукцию:

ARU = 22,36 -19,68 = +2,68%;
удельных переменных затрат:

ARV = 21,14 - 22,36 = -1,22%;
постоянных затрат:

ARH = 19,94 - 21,24 = -1,30%.
Анализ рентабельности инвестированного капитала производится

по следующей факторной модели:

(18.13)

= ВР*Ду-Н + ВФР =

KL

\£(Кыщ*УД<•* Vi) + Я ] / Коб
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где БП - балансовая сумма прибыли; KL - среднегодовая сумма
инвестированного капитала;^О - сумма оборота (себестоимость
реализованной продукции); Коб - коэффициент оборачиваемости
капитала (отношение суммы оборота к среднегодовой сумме капи-
тала), ВФР - внереализационные финансовые результаты.

Для расчета влияния данных факторов используем данные табл.
18.4 и 18.6, а также данные, приведенные ниже.

План Факт
Среднегодовая сумма капитала, млн руб. 71600 71428
Сумма оборота (себестоимость
реализованной продукции), млн руб. 77 350 80 639
Коэффициент оборачиваемости 1,08 1,129

R .

17900+0
71600

пл) + нпл) /
17525+0 17525

76885/1,08 71190
•100=24,6%;

- и J
+ Нпл) / Кобп

19010+0 19010* 100= 26,46%;

Л- И J / Ц1ы) - Ипл + ВФРП

+ВФРП1

77590/1,08 71843

1(кобЩф*уд1ф*ц1ф)*Ъ(уд1ф*(ц1ф- viiu) / ц1ф)- нп
куслЪ ~ '

22345+0 22345

77590/1,08 71843
• 100=31,10%;
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"осл4 — , / \ ч

\2ы\"- общф*УМ1ф*У1ф} + "пл) / Ко°п

21131+0 21131

78804/1,08 72967
•100= 28,96%;

iQOQfi+n 19296
i y ; y b + u i y / y o + 1 0 0 = 2 5 i 8 4 % ;80639/1,08 74666

19296+704 = 2_0000

80639/1,08 74666

р*УД1ф*Цф) + Нф)/Кобф

1 9 2 9 6 + 7 0 4 2 0 0 0 0

80639/1,129 71428
*100 = 28,00%.

В целом фактический уровень рентабельности инвестированного
капитала выше планового на 3 (28-25)%, в том числе за счет
изменения:
объема продаж:

ARK - 2 4 , 6 - 2 5 = -0,4%;

структуры продаж:

АЯуД = 26,46 - 24,6 = +1,86 %;

цен реализации:

ARU = 31,10 - 26,46 = +4,64 по-

переменных затрат:

ARV = 28,96 - 31,10 = -2,14 %;
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'постоянных затрат:

ARH = 25,84 - 28,96 = -3,12 %;

внереализационных финансовых результатов:

АЯВФР = 26,79 - 25,84 = +0,95 %;
коэффициента оборачиваемости капитала:

ARo6 = 28,00 - 26,79 = +1,21 %.
Аналогичным образом производится анализ рентабельности и

в том случае, если коэффициент оборачиваемости капитала рас-
считан не по дебетовому, а кредитовому обороту сч. 46, т.е. по
выручке. Тогда факторная модель рентабельности инвестирован-
ного капитала будет иметь вид

д - БП = ВР*Ду-Н + ВФР _

KL 2,0/Коб

*УД1 *Ц«)*Х(УД*Шь -Vi)/Ui)-H + B0P (18.14)

Преимущество рассмотренной методики анализа показателей
рентабельности состоит в том, что при ее использовании учиты-
вается взаимосвязь элементов модели, в частности объема продаж,
издержек и прибыли. Это обеспечивает более точное исчисление
влияния факторов и, как следствие,- более высокий уровень пла-
нирования и прогнозирования финансовых результатов.



Глава 19
Обоснование
- безубыточно-
го объема про-
даж;
- зоны безопас-
ности предпри-
ятия;
- размещения
дополнитель-
ного заказа;
- структуры то-
варной продук-
ции;
- варианта це-
ны на новое из-
делие;
- варианта ма-
шин и оборудо-
вания;
- решения "про-
изводить или
покупать";
- варианта тех-
нологии произ-
водства;
- решения с
учетом ограни-
чений на ресур-
сы;
- эффективнос-
ти инвестици-
онных проектов.

ОБОСНОВАНИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

РЕШЕНИЙ В БИЗНЕСЕ НА
ОСНОВЕ МАРЖИНАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

19.1. Определение безубыточного
объема продаж и зоны
безопасности предприятия

Понятие и значение показателей бе-
зубыточного объема продаж и зоны
безопасности предприятия. Мето-
дика расчета данных показателей
в стоимостном, натуральном и в
относительном выражении. Фак-
торы, определяющие безубыточный
объем продаж. Расчет их влияния.

В зарубежной практике перспективному
(прогнозному) анализу уделяется большее
внимание, чем ретроспективному (истори-
ческому). Руководители иностранных фирм
более склонны к тому, чтобы сравнивать
разные варианты получения прибыли в бу-
дущем, чем тратить время на анализ резуль-
татов фактического выполнения стандар-
тных решений. Предприниматель заинте-
ресован в том, чтобы выжить в конкурен-
тной борьбе и всегда стремится получить
максимум прибыли, которая должна быть
обоснована соответствующими аналитичес-
кими расчетами.

Рассмотрим методику обоснования раз-
ных вариантов управленческих решений
(оптимального плана производства, струк-
туры продукции, видов деятельности, техно-
логии, оборудования и т.д.) на основе маржи-
нального анализа с делением затрат на пос-
тоянные и переменные.
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Важным управленческим решением является правиль-
ное обоснование производственной мощности предприятия
и установление, при каких объемах выпуска производство
будет рентабельным, а при каких оно не будет давать
прибыль.

С этой целью рассчитывают:
а) безубыточный объем продаж, при котором обеспечивается

полное возмещение постоянных издержек предприятия;
б) объем продаж, который гарантирует предприятию необходи-

мую сумму прибыли;
в) зону безопасности предприятия (запас финансовой устойчи-

вости).
Для определения этих показателей можно использовать

графический и аналитический способы.
Например, производственная мощность предприятия рассчитана

на выпуск 1000 изделий, которые продаются по цене 20 тыс.руб.
Все, что производится, - сбывается, незавершенного производства
и остатков готовой продукции на складах нет. Следовательно, объем
производства продукции равен объему продаж (выручке), т.е. 20
млн руб. Постоянные затраты (амортизация, накладные расходы
и др.) составляют 4 млн руб. Переменные расходы на единицу
продукции - 12 тыс.руб., а на весь запланированный выпуск продук-
ции - 12 млн руб. При таких условиях прибыль от реализации
продукции составит 4 млн руб. (20-4-12).

На основании этих данных построим график (рис. 19.1).
По горизонтали показывается объем реализации продукции в

процентах от производственной мощности предприятия, или в на-
туральных единицах (если выпускается один вид продукции), или
в денежной оценке (если график строится для нескольких видов
продукции), по вертикали - себестоимость проданной продукции
и прибыль, которые вместе составляют выручку от реализации.

Линия затрат (полной себестоимости продукции) при наличии
постоянных и переменных затрат представляет уравнение первой
степени:

Y = а + Ьх,
где у - величина всех затрат; а - абсолютная сумма постоянных
расходов; Ь - удельные переменные затраты на единицу продукции;
х - объем реализации продукции.
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0 50 1000 Х,шт.

Рис.19.1. Зависимость между прибылью, объемом реализации
продукции и ее себестоимостью

Для приведенного примера уравнение затрат
Y = 4 млн руб.+ 12 тыс.руб. *х.

Если подставить в это уравнение значение х, можно определить
издержки для любого объема реализации продукции. Так, при объеме
500 ед. затраты составят:

Y = 4 млн руб.+12 тыс.руб.* 500 шт.= 10 млн руб.
По графику можно установить, при каком объеме реализации

продукции предприятие получит прибыль, а при каком ее не будет.
С его помощью можно определить точку, в которой затраты будут
равны выручке от реализации продукции. Она получила название
точки безубыточного объема реализации продукции, или порога
рентабельности, ниже которой производство будет убыточным.

В нашем примере точка расположена на уровне 50% возможного
объема реализации продукции. Если пакеты заказов на изделия
предприятия больше 50% от его производственной мощности, то
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оно получит прибыль. При пакете заказов 75% от возможного
объема производства прибыль составит половину максимальной
суммы, т.е. 2 млн руб.

Если же пакет заказов будет менее 50% возможного при факти-
ческой производственной мощности, то предприятие будет убы-
точным и обанкротится. Следовательно, предварительно должен
быть решен вопрос о нецелесообразности организации выпуска про-
дукции в таком объеме.

Разность между фактическим и безубыточным объемом
продаж— это зона безопасности. Если предприятие полностью
использует свою производственную мощность, выпустит и реализует
1000 изделий, то зона безопасности (запас финансовой прочности)
составит 50%. При реализации 700 изделий - 20% и т.д. Зона
безопасности показывает, на сколько процентов фактический объем
продаж выше критического, при котором рентабельность равна нулю.

Полученную зависимость можно представить и в виде рис. 19.2.

Y
4 -

з -

2 -

1 -

0
1 -
2 -

3 -

4 -

у
Безубыточный /
объем продаж /

\ /

y/lO млн руб.

/

Прибыль

20 млн руб.

Постоянные
расходы

X

Рис.19.2. Определение точки безубыточности

При объеме реализации равном нулю предприятие получает
убыток в размере суммы постоянных расходов. При объеме 1000
изделий прибыль составит 4 млн руб. Соединив эти точки между
собой, получим на линии х точку критического объема продаж.
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В данном случае точка безубыточности (порог рентабельности)
будет на отметке 500 ед. Получен тот же результат, только более
простым способом.

Кроме графического метода можно использовать и аналити-
ческий.

Аналитический способ расчета безубыточного объема
продаж и зоны безопасности предприятия более удобный по
сравнению с графическим. Можно вывести ряд формул и с их
помощью быстро рассчитать данные показатели. Для этого исполь-
зуем рис. 19.3. На графике поменяем местами переменные и посто-
янные затраты для того, чтобы в соответствии с определением
категории маржинального дохода объединить зону прибыли и зону
постоянных расходов.

Зона прибыли
20 ~

16 _

12

4 -

\
Точка безубыточности

500

Прибыль

Постоянные
затраты

Маржинальный
доход

Переменные затраты

1000 X

Рис. 19.3. Зависимость между объемом реализации продукции, ее
себестоимостью и суммой прибыли

Для удобства вывода формул используем следующие обозначе-

ния:
Т- точка безубыточного объема реализации продукции (порог

рентабельности, точка равновесия, критический объем продаж);
Дм - маржинальный доход (общая сумма);
Ду - удельный вес маржинального дохода в выручке от реализа-

ции продукции;
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Дс - ставка маржинального дохода в цене за единицу продукции;
Ц - цена единицы продукции;
Н - непропорциональные (постоянные) затраты;
Рп - пропорциональные (переменные) затраты;
ВР - выручка от реализации продукции;
К - количество проданной продукции в натуральных единицах;
V - удельные переменные затраты.
В соответствии с рис. 19.3 формула для расчета маржинального

дохода имеет вид
Дм = П + Н. (19.1)

График (рис. 19.3) позволяет также определить маржинальный
доход как разность между выручкой от реализации продукции и
переменными затратами:

Дм = ВР-Рп. (19.2)
В нашем примере сумма маржинального дохода составляет 8

(20-12) млн руб.
Согласно графику, можно записать такую пропорцию: Т/Н—

=В/Дм. Отсюда можно вывести формулу для расчета точки крити-
ческого объема продаж в денежном измерении:

Т = ВР* Н/Дм, (19.3)
или

Т = Н/(Дм /ВР) = Н/Ду. (19.4)
Для нашего примера она составляет 20*4 /8= 10 млн руб, или
4/(8/20)=4/0,4=10 млн руб.
Нетрудно заметить, что отношение постоянных расходов к общей

сумме маржинального дохода и есть тот коэффициент, который оп-
ределяет место расположения точки критического объема реали-
зации продукции на графике.

Если заменить максимальный объем реализации продукции в
денежном измерении ВР на соответствующий объем реализации
в натуральных единицах К-, то можно рассчитать безубыточный
объем реализации в натуральных единицах:

Т=К*Н/Дм, (19.5)

Т = 1000 * 4/8 = 500 ед.
Для определения точки критического объема реализации про-

дукции вместо суммы маржинального дохода можно использовать
ставку маржинального дохода в цене за единицу продукции Дс:



382 Часть 2 Методика АХД

Дс = Дм/К = 8 000 000/1000 = 8000 руб.
Отсюда Дм=К*Дс. Тогда формулу (19.4) можно записать сле-

дующим образом:
Т=Н/Дс. (19.6)

Т = 4 000 000/8000 = 500 ед.
Для расчета точки критического объема реализации в

процентах к максимальному объему, который принимается за
100 %, может быть использована формула:

7 = Я / Д м * 100 %, (19.7)
Т = 4/8 *100 = 50 %.

Ставку маржинального дохода можно представить как разность
между ценой Р и удельными переменными затратами V:

Дс = P-V.
Тогда, преобразовав формулу (19.6), критический объем реализа-

ции продукции можно рассчитать так:
T = H/(P-V). (19.8)

т = 4 млн руб. = 4 млн руб. = 5 ( Ю е д .

20 000-12 000 8 тыс. руб.
Если ставится задача определить объем реализации про-

дукции для получения определенной суммы прибыли, тогда
формула примет вид

^ Я ± Я = 4000 + 2000 =

P-V 20-12
Полученная величина в 1,5 раза больше, чем безубыточный

объем продаж в натуральном измерении (750/500). При этом
500 ед. продукции нужно произвести и реализовать, чтобы покрыть
постоянные затраты предприятия, и 250 ед. для получения 2000
млн руб. прибыли.

При многономенклатурном производстве этот показатель опреде-
ляется в стоимостном выражение:

4000^2000

Для определения зоны безопасности аналитическим
методом используется следующая формула:
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э с ВР-Т 20000-10000 л _ _ А 0 /ЗБ = = = 0,5, или 50%. (1 о 1 ])
ВР 20000 wy.iw

Приведенные графики и аналитические расчеты показывают, что
безубыточный объем продаж и зона безопасности зависят
от суммы постоянных и переменных затрат, а также от
уровня цен на продукцию. При повышении цен нужно меньше
реализовать продукции, чтобы получить необходимую сумму вы-
ручки для компенсации постоянных издержек предприятия, и нао-
борот, при снижении уровня цен безубыточный объем реализации
возрастает. Увеличение же удельных переменных и постоянных
затрат повышает порог рентабельности и уменьшает зону безопас-
ности.

Поэтому каждое предприятие стремится к сокращению посто-
янных издержек. Оптимальным считается тот план, который позво-
ляет снизить долю постоянных затрат на единицу продукции, умень-
шить безубыточный объем продаж и увеличить зону безопасности.

Если допустить, что цены за единицу продукции снизились с 20
до 19 тыс.руб., удельные переменные затраты уменьшились с 12 до
10 тыс.руб., а сумма постоянных расходов сократилась с 4000 до
3600 млн руб., то новая точка безубыточного объема продаж составит

т = J6oo_ = 4 0 0 ед
19-10

Способом цепной подстановки можно определить влияние каж-
дого фактора на изменение безубыточного объема продаж:

= J 6 0 0 _ =

20-12 у 20-12

Тисл2 = - ^ ^ - =514; Т ф = - ^ ^ - = 400.
у 19-12 ф 19-10

Изменение точки безубыточности за счет:
суммы постоянных затрат 450-500 =-50 ед.
цены реализации продукции 514-450 =+64 ед.
удельных переменных затрат 400-514 =-114 ед.

Итого 400-500 =-100 ед.
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Зона безопасности при этом увеличится и составит 60%:

о п 1000*19-400*19 11400 . . С Л 0 /ЗБ = = = 0,6, или 60%.
1000*19 1900

Если безубыточный объем продаж определяется в стоимостном
выражении при многономенклатурном производстве, то для фактор-
ного анализа изменения его величины может быть использована
следующая модель:

J_I LJ LJ

Деление затрат на постоянные и переменные и использование
категории маржинального дохода позволяет не только определить
безубыточный объем продаж, зону безопасности и сумму прибыли
по отчетным данным, но и прогнозировать уровень этих показателей
на перспективу.

19.2. Аналитическая оценка решения о принятии допол-
нительного заказа по цене ниже себестоимости продукции

Условия, вызывающие необходимость принятия такого реше-
ния. Технико-экономическое обоснование решения о принятии
дополнительного заказа по цене ниже себестоимости продук-
ции.

Необходимость принятия такого решения может возникнуть при
спаде производства, если заказчики по каким-либо причинам отка-
зались купить у предприятия продукцию, заказанную ими ранее.

Допустим, что предприятие имеет пакет заказов на 1000 единиц
продукции по 150 тыс. руб. на общую сумму 150 млн руб., что
должно было обеспечить ему прибыль в размере 30 млн руб. Себе-
стоимость этих 1000 изделий по плану 120 млн руб., в том числе
постоянные затраты 60 млн руб. Отсюда маржинальный доход на
весь объем составит 90 млн руб. (30+ 60), а на единицу продукции -
90 тыс.руб.

На протяжении года фактический объем реализации продукции
значительно уменьшился и, по прогнозам менеджеров, будет меньше
планового на 40%. В связи с этим предприятие завершит год с
убытками:
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П = (1000 ед. * 0,6) * 90000- 60 000 000 = - 6 млн руб.

Такой результат объясняется высоким удельным весом посто-
янных расходов в сумме выручки. При снижении объема продаж
расходы стали непосильными для предприятия.

Чтобы избежать убытков, предприятие будет искать выход из
сложившейся ситуации. И если в это время поступит предложение
от заказчика на выпуск продукции, которая требует несколько другой
технологии и соответственно дополнительных постоянных затрат,
то управляющие предприятия могут принять такой заказ даже по
ценам ниже себестоимости. Допустим, заказчик согласился купить
в текущем году 300 изделий по цене 110 тыс. руб., которая ниже
их плановой себестоимости. При этом предприятие должно допол-
нительно израсходовать на конструкторско-технологическую подго-
товку производства этой партии продукции 5 млн руб.

Таблица 19.1. Обоснование дополнительного заказа с более низкой
ценой реализации

Показатель

Объем производства, шт

Цена за единицу продукции, тыс.руб.

Выручка от продаж, млн руб.

Переменные затраты на единицу
продукции, тыс.руб.

Сумма переменных затрат, млн руб.

Сумма постоянных затрат, млн руб

Себестоимость всего выпуска
продукции, млн руб.

Себестоимость единицы продукции,
тыс. руб

Прибыль (+), убыток (-), млн руб.

Первый
вариант
(100%
пакета

заказов)

1000

150

150

60

60

60

120

120

+30

Второй
вариант

(60%
пакета

заказов)

600

150

90

60

36

60

96

160

-6

Третий
вариант (60%

пакета
заказов+допо-

лнительный
заказ)

600+300=900

150 110

90+33=123

60 60

36+18=54

60+5=65

96+23=119

132

+4

Выгодно ли это предприятию? На первый взгляд кажется, что не
выгодно, так как цена реализации ниже себестоимости единицы
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продукции. Кроме того, потребуются дополнительные издержки на
подготовку производства.

А сейчас сделаем технико-экономическое обоснование решения
о принятии дополнительного заказа на таких условиях. Выручка
от реализации этой партии составит 33 млн руб.(300* 110000), пере-
менные затраты увеличатся на 18 млн руб. (300*60 000), а постоян-
ные - на 5 млн руб. Следовательно, дополнительная выручка покры-
вает все переменные затраты, конструкторско-технологические рас-
ходы и часть постоянных затрат предприятия в сумме 10 млн руб.
(33-18-5). В результате предприятие получит не убыток в размере
6 млн руб., а прибыль 4 млн руб. (табл. 19.1). Это доказывает, что
даже при таких невыгодных условиях принятие дополнительного
заказа экономически выгодно. Дополнительный заказ позволяет
значительно снизить себестоимость единицы продукции за счет
наращивания объема производства и вместо убытка получить
прибыль.

19.3. Обоснование структуры товарной продукции

Важным источником резервов увеличения суммы прибыли
является оптимизация структуры товарной продукции,
т.е. увеличение доли тех изделий, которые приносят большую при-
быль предприятию. Однако нужно иметь в виду, что руководство
предприятия никогда не сведет свою производственную программу
только к одному самому доходному изделию или к услуге, чтобы
минимизировать вероятность банкротства в связи с изменением
конъюнктуры рынка.

Допустим, что имеются сведения об ассортименте продукции и
возможные его изменения (табл. 19.2).

Постоянные затраты за год для первого варианта составляют
1000 млн руб., для второго - 1000 млн руб., выручка от реализации
для первого варианта - 5600 млн руб., для второго - 6000 млн руб.
Оценку вариантов можно сделать путем сравнения суммы прибыли
для первого и второго вариантов. Однако более просто проанализиро-
вать данную ситуацию с использованием маржинального дохода.
Для этого рассчитаем среднюю величину удельного веса маржиналь-
ного дохода с учетом структуры реализации продукции для каждого
варианта.
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Первый вариант:

(8-6)/8 * 0,5 = 0,125;

(12-8)/12* 0,3 = 0,099;

(18—12)/18* 0,2 = 0,066

Второй вариант:

(8-б)/8 * 0,3 = 0,075;

(12-8)/12 * 0,2= 0,066;

(18—12)/18 * 0,4= 0,132;

(20-12)/20 * 0,1 = 0,040

Всего 0,313Всего 0,290

Прибыль исчислим по формуле:

Л = ВР*Ду~Н.

Первый вариант:
П = (5 600 * 0,29) - 1000 = 1624 - 1000 = 624 млн руб.;

Второй вариант:
Я = (6000 * 0,313) - 1000 = 1878- 1000 = 878 млн руб.

Таблица 19.2. Изменение структуры продукции

Изделие

Л

В

С

D

Отпускная
цена,

тыс. руб.

8

12

18

20

Переменные затра-
ты на единицу

продукции, тыс. руб.

6

8

12

12

Удельный вес

первый
вариант

0,5

, 0,3

0,2

-

второй
вариант

0,3

0,2

0,4

0,1

Таким образом, второй вариант позволяет увеличить абсолютную
сумму прибыли на 254 млн руб. Следовательно, ему нужно отдать
предпочтение.

Рассмотрим второй пример.Предприятию приходится обос-
новывать решение о принятии дополнительного заказа на выпуск
500 изделий L, если мощность его оборудования используется до
предела. В таком случае необходимо уменьшить выпуск других
менее выгодных изделий, например изделия К, входившего в произ-
водственную программу фирмы.
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L
15
9
6
8

К
12
8
4

10

Имеются следующие данные об этих изделиях:

Цена изделия, млн руб.
Переменные издержки на изделие, млн руб.
Ставка маржинального дохода, млн руб.
Время выработки, мин.

Требуется определить:
а) на сколько единиц нужно сократить выпуск продукции К, чтобы

можно было принять заказ на изделие L?
б) будет ли способствовать дополнительный заказ увеличению

прибыли в данном периоде?
в) какой должна быть нижняя граница цены изделия L, чтобы

фирма могла принять дополнительный заказ?
Определим время, необходимое для дополнительного заказа в

500 шт.
8 * 500=4000 мин.

Из-за этого выпуск изделия К уменьшиться на
4000/10=400 шт.

Сопоставим исходные данные и полученные результаты:
L К

Объем производства, шт. +500 -400
Цена изделия, млн руб. 15 12
Переменные издержки на изделие, млн руб. 9 8
Ставка маржинального дохода, млн руб. 6 4
Сумма маржинального дохода, млн руб. . +3000 -1600

Полученные результаты показывают, что принятие дополнитель-
ного заказа на изготовление изделия L выгодно для предприятия.
Его выполнение будет способствовать увеличению прибыли, т.к.
предприятие получает дополнительно 3000 млн руб., а теряет 1600
млн руб.

Нижняя граница цены равна переменным издержкам дополни-
тельного изделия плюс ставка маржинального дохода заменяемого
изделия, умноженная на соотношение времени их производства:

Ц = 9+4 * 8/10 = 12,2 млн руб.
Такой уровень цены необходим для получения прежней суммы

прибыли. Поскольку контрактная цена выше этого уровня, то приня-
тие дополнительного заказа увеличит прибыль на 1400 млн руб.
((15-12,2)*500). Следовательно, изменение структуры производства
выгодно для предприятия.
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19.4. Обоснование варианта цены на новое изделие

Порядок обоснования цены на новые изделия. Определение
необходимого прироста объема продаж для компенсации
потерь от снижения цен.

Важным фактором, от которого зависит прибыль предприятия,
является уровень отпускных цен на продукцию. Допустим, что фир-
ма стоит перед выбором варианта цены на новое изделие, которое
конкурент продает по 250 тыс.руб. Чтобы завоевать рынок сбыта,
нужно обеспечить или более высокое качество продукции, или про-
давать ее по более низким ценам. Постоянные расходы, связанные
с производством и сбытом этого изделия, составляют 2400 млн руб.,
переменные - 80 тыс.руб. на единицу.

Если улучшить качество изделия, то можно продать его по
300 тыс.руб., но при этом постоянные затраты увеличатся на 25%
и составят 3000 млн руб. Возрастут также переменные расходы
на 25% и составят 100 тыс.руб. на единицу продукции. Необходимо
проанализировать возможность установления цены в 300 и 200
тыс.руб. Для этого сделаем расчет прибыли и точки критического
объема реализации продукции для двух вариантов.

Таблица 19.3. Обоснование отпускной цены

Показатель

Цена реализации, тыс.руб.

Переменные затраты на единицу
продукции, тыс.руб.

Постоянные затраты, млн руб.

Маржинальный доход на единицу
продукции, тыс.руб.

Точка критического объема продаж, шт.

Мощность предприятия, шт.изделий

Сумма прибыли, тыс.руб.

Вариант

первый

300

100

3000

200

15 000

25 000

2000 000

второй

200

80

2400

120

20000

25 000

600 000

Как видно из табл. 19.3, более выгодный для предприятия первый
вариант, так как он обеспечивает более высокую сумму прибыли и
более низкий порог рентабельности. Чтобы обеспечить такую же
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сумму прибыли по второму варианту, необходимо производствен-
ную мощность предприятия увеличить до 36 666 ед. ((2 400 000+
+2 000 000 )/120).

Выбор того или иного варианта зависит от конъюнктуры рын-
ка. Во время производственного бума предприниматели идут на
увеличение объема производства и реализации продукции "любой
ценой", а в периоды Спада детально изучается каждая статья затрат,
осуществляется поиск резервов экономии постоянных и переменных
расходов. :

В условиях конкуренции предприятиям часто прихо-
дится идти на снижение уровня цен, чтобы не снизить обороты
по реализации. Например, цены у конкурентов ниже на 5-7%, из-
за чего оборот предприятия в последнее время несколько умень-
шился. Чтобы отвоевать рынок сбыта, предприятие решило снизить
цены на 10% (с 300 до 270 тыс. руб.), сохранив при этом ту же
прибыль за счет увеличения объема продаж.

В таком случае предприятию придется решать задачу, на сколько
потребуется увеличить оборот по реализации, чтобы компенсировать
потери от снижения цен и роста постоянных затрат на 5% в связи
с расширением производства. Рассмотрим показатели до изменения
цены (ситуация 1) и после ее изменения (ситуация 2).

Ситуация 1 Ситуация 2
Выручка, млн руб. . 7500 6750
Сумма переменных затрат, млн руб. 2500 2500
Постоянные затраты, млн руб. 3000 3150
Прибыль, млн руб. 2000 1100
Маржинальный доход, млн руб. 5000 4250
Доля маржинального дохода в выручке 0,666 0,62963

Необходимая сумма оборота от реализации продукции для ком-
пенсации суммы постоянных затрат и получения той же прибыли
определяется делением возросшей суммы постоянных затрат и сум-
мы прежней прибыли на долю маржинального дохода в изменив-
шейся ситуации:

В = Н*+Ъ = 3150±2000 = 8 1 8 0 м л н б

Ду2 0,62963 к

Предприятие в этой ситуации должно произвести 30300 изделий,
чтобы при цене 270 тыс.руб. получить выручку в сумме 8180 млн
руб. При этом его переменные издержки составят 3030 млн руб.,
постоянные - 3150 млн руб., а прибыль - 2000 млн руб.
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19.5. Выбор варианта машин и оборудования

Аналитический и графический способ обоснования выбора
варианта машин и оборудования. Определение суммы убытка
от выбора не оптимального решения.

Одним из направлений поиска резервов сокращения за-
трат на единицу продукции является выбор и замена обо-
рудования. Допустим, что выполнить какую-либо операцию или
процесс можно одним из трех вариантов - на станке с ручным
управлением, на полуавтомате и автомате.

Вариант Постоянные затраты
на весь выпуск, тыс.руб.

Первый
Второй
Третий

1000
5000

10000

Переменные затраты
на изделие, тыс.руб.

2,0
1,0
0,2

Первый
вариант

Второй
вариант

4000 5000 6250 10000 X

Рис. 19.4. Сравнительная эффеюмвностъразньк видов оборудования

Из рис. 19.4 видно, что при годовом объеме производства до 4000
ед. более выгодно использовать станок с ручным управлением, при
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объеме производства от 4000 до 6250 ед. - полуавтомат, а при
объеме производства свыше 6250 ед. в год целесообразно и более
экономно установить автоматический станок.

Эти же данные можно получить и аналитическим
способом. Для нахождения критической точки затрат для двух
вариантов затраты по одному варианту приравнивают к затратам
по другим. Так, критическая точка затрат для станков с ручным
управлением и полуавтомата может быть найдена по уравнению:

1000 + 2Х= 5000 + X ; X = 4000 ед.
Аналогично определяется критическая точка затрат для полу-

автомата и автомата:
5000 + X =10000 + 0,2Х ; 0,8* = 5000; X = 6250.

Если выбран неправильный вариант решения задачи, то можно
подсчитать в связи с этим убытки предприятия. Например, годовой
объем производства составляет 3000 ед. Принято решение выпол-
нять эту операцию с помощью автомата. Величина потерь от приня-
того технологического решения будет составлять разность в затра-
тах на станках с ручным управлением и автоматах: (10000 +
+0,2 * 3000)-(1000 + 2 * 3000)=10600-7000 = 3600 тыс.руб. Таким
образом, необоснованное технологическое решение привело к
потерям в размере 3600 тыс.руб.

19.6. Обоснование решения "производить или покупать"

Аналитический и графический способы выбора между собст-
венным производством и приобретением комплектующих из-
делий. Определение суммы убытка от принятия неправиль-
ного решения.

Минимизации затрат содействует также обоснование выбора
между собственным производством и приобретением соответ-
ствующих деталей, запасных частей, полуфабрикатов и т.д. Для
решения проблемы "производить или покупать" может быть исполь-
зован принцип взаимосвязи объема, себестоимости и прибыли.

Например, для ремонта техники требуются соответствующие де-
тали. Если их изготовлять собственными силами, то постоянные
затраты на содержание оборудования составят 100 тыс.руб. в год,
а переменные расходы на единицу продукции - 50 руб. Готовые
детали в неограниченном количестве можно приобрести по 150 руб.
за единицу. Какое решение более выгодное? Чтобы ответить на
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этот вопрос, произведем следующие расчеты. Стоимость приобре-
тенных деталей можно выразить следующим образом:

С = DX,
где D — цена за единицу продукции; X — необходимое количество
деталей в год.

Себестоимость производства деталей будет включать постоянные
и переменные затраты. Определим, при какой потребности в деталях
стоимость их приобретения и производства совпадет:

DX = А + ВХ, 150* = 100 000 + 50*, 100* = 100 000,
Х= 1000 ед.

Расчеты показывают, что при годовой потребности в 1000 ед.
расходы на закупку деталей совпадут с себестоимостью их произ-
водства. При увеличении потребности свыше 1000 ед. в год более
экономным является собственное производство, а при меньшей пот-
ребности для предприятия более выгодно их покупать (рис.19.5).

Y тыс.руб.
1500 Ч

1000-

Приобре-
тение

0 1000 5000 10000 X ед.

Рис.19.5. Обоснование решения "производить или покупать"
' Но для окончательного принятия решения нужно учитывать такие

факторы, как мощность предприятия, качество продукции, колебания
объемов, создание или сокращение рабочих мест и т.д.

Аналогичным образом можно обосновать необходимость
приобретения автомобиля для перевозки грузов. Предполо-
жим, что предприятию нужен грузовик не каждый день, а только
для завоза сырья на протяжении пяти дней каждого месяца. Об-
щий объем грузооборота за год составляет 60000 т/км. Если
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приобрести грузовик (первый вариант), то постоянные затраты за
год составят 2400 тыс.руб. и переменные на 1 т/км -120 руб. В
автотранспортной организации можно заказать грузовик (второй
вариант). Стоимость 1 т/км перевозки составляет 200 руб. Нужно
рассчитать, при каких объемах грузооборота выгодно приобретать
грузовик, а при каких - пользоваться услугами автотранспортных
организаций.

Приравняем затраты по первому и второму вариантам:
2400 тыс.руб. + 120* = 200*,
8 0 * = 2400 тыс.руб.,
X = 30 тыс. т/км.
Следовательно, при объеме грузооборота до 30 тыс.т/км выгоднее

пользоваться услугами автотранспорта сторонних организаций, а
при больших объемах рациональнее купить свой грузовик, так как
себестоимость 1 т/км и общая сумма затрат на перевозку грузов
будут ниже.

Д о к а з а т е л ь с т в о . Затраты по первому варианту при
объеме грузооборота 60000 т/км: 2 400 000руб.+120 руб.* 60000
т/км = 9600 тыс.руб.; а по второму варианту: 200 руб. * 60000
т/км = 12000 тыс.руб. Экономия в год при использовании первого
варианта составит 2400 тыс.руб.

Обоснование этого решения представлено на рис. 19.6.
Y млн

руб. I
Второй
вариант20"

Первый
вариант

80 100 X тыс.т/ км

Рис.19.6. Определение точки пересечения затрат по двум вариантам
управленческих решений
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19.7. Выбор варианта технологии производства

Аналитический и графический способы обоснования
варианта технологии производства. Доказательство
правильности выбранного решения.

Важным источником сокращения затрат и увеличения суммы
прибыли является выбор оптимальной технологии производ-
ства.

В а р и а н т А. Компания приобретает детали, производит
сборку готовых изделий, а затем их продает. Затраты при этом
составляют: постоянные - 400 млн руб. в год; переменные - 170
тыс.руб. на единицу продукции.

Баланс, млн руб.:
Актив

Помещения и оборудование 750
Текущие активы 250

Всего 1000

Пассив

Акционерный капитал 1000
В а р и а н т Б. Компания покупает дополнительно оборудование,

которое позволяет выполнить некоторые технологические операции
в собственных помещениях. При этом затраты составят: постоян-
ные - 925 млн руб.; переменные - 100 тыс.руб. на единицу продук-
ции.

Проценты по облигациям включены в постоянные затраты. Мак-
симально возможная производственная мощность по двум вариан-
там - 10 000 ед. изделий в год. Цена реализации одного изделия-
250 тыс.руб.

Баланс, млн руб.:
Актив

Помещения и оборудование 1250
Текущие активы 250

Всего 1500

Пассив
Акционерный капитал 1000
10%-ные облигации 500

Всего 1500
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Как видим, вариант А дает более высокие переменные, но более

низкие постоянные затраты. Более высокие постоянные затраты
по варианту Б включают дополнительные суммы амортизации ново-
го оборудования и помещений, а также расходы на выплату процен-
тов по облигациям. Расчетный объем производства не дан. Макси-
мальный спрос ограничен производственной мощностью 10 000
ед. Поэтому мы можем определить по каждому варианту максималь-
ную прибыль и порог рентабельности.

Цена реализации, тыс.руб.
Переменные затраты, тыс.руб.
Маржинальный доход
на изделие,тыс.руб.
Маржинальный доход
на весь выпуск, млн руб.
Постоянные затраты, млн руб.
Прибыль, млн руб.

Порог рентабель- 400 млн руб.

ности.ед. 80 тыс.руб.

Вариант
А
250
170

80

800
400
400

гооо 9 2 5 м л н

оиии
150 тыс

Вариант
Б
250
100

150

1500
925
575

РУб- п

•руб.

Вариант Б обеспечивает более высокую прибыль. Однако при
первом варианте технологии порог рентабельности более низкий, а
это значит, что при росте спроса прибыль будет получена быстрее.
Кроме того, при малых объемах спроса вариант А дает более высо-
кую прибыль или меньшие убытки.

Если вариант А более доходный при малых объемах реализации,
а вариант Б - при больших объемах, то должна быть какая-то точка
пересечения, в которой оба варианта имеют одинаковую суммарную
прибыль при одинаковом общем объеме реализации продукции.
Для ее нахождения можно применять графический и аналитический
методы.

Наилучший способ графического решения задачи - пос-
троение графика зависимости прибыли от объема реализации по
каждому варианту. Он строится очень легко, так как прибыль воз-
растает прямолинейно (маржинальный доход на каждую дополни-
тельно проданную единицу продукции - величина постоянная).
Для построения прямолинейного графика прибыли необходимо от-
ложить две точки и соединить их (рис.19.7).
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575 1

400 _

400

Вариант Б

Вариант А

6167 8000 I 10000 X

925-

Рис.19.7. Обоснование эффективности разных вариантов технологии

1. При нулевой реализации маржинальный доход равен 0, а ком-
пания несет убытки в размере постоянных расходов.

2. При объеме реализации 10 000 ед. прибыль уже рассчитана.
С помощью графика определяем порог рентабельности (безу-

быточный объем реализации продукции) и максимальную прибыль
по каждому варианту. Из рисунка видно, что прибыль по обоим ва-
риантам одинаковая при объеме реализации 7500 ед., и при больших
объемах вариант Б становится более выгодным, чем вариант А.

Аналитический способ расчета. Допустим, что объем реа-
лизации, при котором оба варианта дают одинаковую прибыль, равен
X единиц. Суммарная прибыль есть суммарный маржинальный доход
минус постоянные затраты, а суммарный маржинальный доход -
маржинальный доход на единицу продукции, умноженный на X еди-
ниц. По варианту А прибыль равна 80*- 400 000; по варианту Б -
150* - 925 000.

Учитывая, что при объеме реализации X единиц прибыль одина-
ковая, то 80Z-400 000=150^-925000; 70*= 525 000; X = 7500 ед.

Д о к а з а т е л ь с т в о .

Маржинальный доход

Постоянные затраты
Прибыль

Вариант А
(80 * 7500) =

= 600 000
400 000
200 000

Вариант Б
(150 * 7500) =

= 1 125 000
925 000
200 000
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Таким образом, вариант А является более выгодным до 7500 ед.
Если же ожидается, что спрос превысит 7500 ед., то более доходным
будет вариант Б. Поэтому нужно изучить и оценить спрос на этот
вид продукции.

19.8. Выбор решения с учетом ограничений на ресурсы

Виды ограничений. Порядок выбора решения.

Задача выбора оптимального решения значительно усложняется,
если требуется учитывать разные ограничения. Примерами ограни-
чений при принятии решений в бизнесе могут быть:

а) объем реализации продукции (существуют границы спроса
на продукцию);

б) трудовые ресурсы (общее количество или по профессиям);
в) материальные ресурсы (недостаток материалов для изготов-

ления продукции в необходимом количестве);
г) отсутствие финансовых ресурсов для оплаты необходимых

производственных затрат.
Процесс принятия решений с учетом ограничений предус-

матривает определение маржинального дохода, который
дает каждое изделие на-единицу недостающего ресурса.

П р и м е р .
Фирма выпускает два изделия: пальто и куртки. Исходные данные

для анализа:
Итого

Удельные переменные расходы, тыс руб.
Цена изделия, тыс. руб.
Расход материала на изделие, м
Маржинальный доход на единицу
продукции, тыс. руб
Маржинальный доход на 1 м ткани,
тыс. руб.
Спрос, ед.
Требуемый расход ткани, м 15000 16000 31000

Расход ткани ограничен 25 000 м, постоянные затраты - 500
млн руб. Требуется составить план, который обеспечит получение
максимума прибыли.

Как показывают исходные данные, ограничивающим фактором
является не спрос, а материальные ресурсы. Несмотря на то, что

Пальто
160
250
3

90

30
5000
15000

Куртки
130
200
2

70

35
8000
16000
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пальто имеют более высокий маржинальный доход на единицу про-
дукции, чем куртки, из материала, который необходим для изго-
товления двух пальто, можно сшить три куртки. Поскольку дефи-
цитом на фирме являются материальные ресурсы, более выгодно
производить куртки. Поэтому их должно быть выпущено столько,
сколько требует спрос, а остальная ткань будет использована на
выпуск пальто.

Изделие

Куртки

Пальто

Всего

Минус
постоянные
затраты

Прибыль

Спрос,
шт.

8000

5000

Необходимое
количество

ткани, м

16000

15000

31000

Наличное
количест-
во ткани,

м

16000

9000

25000

Объем
выпуска,

шт.

8000

3000

Маржиналь-
ный доход
на изделие,
тыс. руб.

70

90

Всего,
млн руб.

560

270

830

500

330

Заметим, что вариант, при котором сначала изготавливают мак-
симально возможное количество пальто, не будет более доходным.
Можно сшить 5000 пальто из 15 000 м ткани, а из остальных 10 000 м
- 5000 курток. Маржинальный доход и прибыль в этом случае
составят:

МД=5000 * 70+5000 * 90=350+450=800 млн руб.
Следовательно, производство курток - более выгодный путь

использования дефицитного ресурса, в данном случае ткани.
Аналогичным образом максимизируется величина прибы-

ли и по трудовым ресурсам, по оборудованию, которые могут
быть одновременно использованы на производстве нескольких
изделий. Только здесь нужно учитывать маржинальный доход за
человеко-час, машино-час и т.д.

Например, на предприятии для изготовления одной и той же
продукции можно использовать две различные машины. Следует
решить, на какой из двух машин целесообразно выполнить заказ в
1200 изделий, если их максимальная загрузка не может превышать
3000 часов в год. Ограничивающим фактором в данном случае
является портфель заказов.
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3
1000
9000

600
5400

1
200
1000

600
3000

1200
10000
6000
4000

1200
8400
6000
2400

А Б Итого
Вариант I

Трудоемкость изделия, ч 3 5
Объем выпуска продукции возможный, шт. 1000 600 1600
Цена изделия, тыс. руб. 15 15
Переменные расходы на одно изделие,
тыс. руб. 6 10
Маржинальный доход на 1 машино-час,
тыс.руб.
Размещение заказа, шт.
Сумма маржинального дохода, тыс.руб.
Минус сумма постоянных затрат, тыс.руб.
Сумма прибыли, тыс. руб.

Вариант II
Размещение заказа, шт.
Сумма маржинального дохода, тыс.руб.
Минус постоянные издержки, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.

Следовательно, более выгодно выпустить максимальное коли-
чество продукции на машине А, а оставшийся заказ в количестве
200 шт выполнить на машине Б. Это позволит получить большую
прибыль, чем по второму варианту.

Таким образом, деление затрат на постоянные и переменные и
использование маржинального дохода вместо прибыли позволяет
более правильно проанализировать разные варианты управлен-
ческих решений для поиска наиболее оптимального и получить
более точные результаты расчетов. Внедрение этой методики в
практику отечественных предприятий безусловно будет иметь боль-
шое значение.

19.9.Обоснование эффективности инвестиционных
проектов

\j Обоснование эффективности инвестиционных проектов на
основе оценки срока окупаемости инвестиций, отдачи инвес-
тированного капитала, дисконтирования денежных пос-
туплений, чистой текущей стоимости проектов.

При оценке эффективности капитальных вложений нужно учи-
тывать, что этот вид инвестиций отличается от текущих издержек
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продолжительностью времени, на протяжении которого предприятие
получает экономический эффект (увеличение выпуска продукции,
производительности труда, прибыли и т.д.). Он предусматривает
платеж за крупный капитальный элемент, после чего его невозможно
быстро перепродать с прибылью; капитал замораживается на нес-
колько лет; данное капитальное вложение будет приносить прибыль
на протяжении нескольких лет; в конце периода капитальный
объект будет иметь некоторую ликвидную стоимость либо не будет
ее иметь совсем.

При принятии решений в бизнесе о долгосрочных инвестициях
возникает потребность прогнозировать эффективность капитальных
вложений. Для этого нужен долгосрочный анализ доходов и издер-
жек.

Оценка программы капитальных вложений производится
на основе определения срока окупаемости инвестиций; рас-
чета отдачи на вложенный капитал; дисконтирования
денежных поступлений (ДДП); чистой текущей стоимости
(4TCU

Пе"рвый метод оценки капитальных вложений заключается в
определении срока, необходимого для того, чтобы инвестиции оку-
пили себя.

Рассмотрим следующий пример:
Машина А Машина Б

Стоимость, млн руб. 100 100
Прибыль, млн руб.:

1-й год 50 25
2-й год 50 25
3-й год 10 25
4-й год 5 25
5-й год 5 25
6-й год - 25

Всего 120 150
Машины А и Б стоят по 100 млн руб. каждая. Машина А обеспе-

чивает прибыль 50 млн руб. в год, а машина Б - 25 млн руб. Из
этого следует, что машина А окупится за два года, а машина Б - за
четыре года. Исходя из окупаемости, машина А более выгодна, чем
машина Б.

Несмотря на свою простоту, метод окупаемости имеет свои
недостатки: он не учитывает сроки службы машин и то, что машина
Б обеспечивает значительно большую сумму прибыли за весь период
эксплуатации. Следовательно, оценивая эффективность капитальных
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вложений, надо учитывать не только сроки окупаемости инвестиций,
но и доход на вложенный капитал (ДВК) или доходность
(рентабельность) проекта:

Ожидаемая сумма прибыли
ДВК = ^ •

Ожидаемая сумма инвестиции
Из нашего примера видно, что необходимо приобрести машину

Б, так как для машины А ДВК = 120/100 * 100% = 120%, а для
машины Б ДВК = 150/100 * 100% = 150%.

Однако и этот метод имеет свои недостатки: он не учитывает
распределение притока и оттока денежных средств по годам. В
рассматриваемом примере денежные поступления на четвертом
году имеют такое же значение, как и на первом. Обычно же руко-
водство предприятия отдает предпочтение более высоким денежным
доходам в первые годы. Поэтому оно может выбрать машину А,
несмотря на ее низкую норму прибыли.

Более научно обоснованной является оценка эффективности
капитальных вложений методом дисконтирования денежных по-
ступлений, который учитывает изменение стоимости денег во вре-
мени.

Дисконтирование денежных поступлений {ДДП) представ-
ляет собой метод оценки программы капитальных вложений, который
базируется на дисконтной арифметике и-позволяет определить, будут
ли давать эти программы необходимый доход. Чтобы понять дан-
ную процедуру, сначала рассмотрим сложные проценты.

Например, если бы нам нужно было вложить в банк 1000 тыс.
руб., который выплачивает 20% годовых, то мы рассчитали бы
следующие показатели доходности:

за 1-й год:
1000 (1 + 20%) = 1000 * 1,2 = 1200 тыс.руб.;

за 2-й год:
1200 (1 + 20%) = 1200 * 1,2 = 1440 тыс.руб.;

за 3-й год:
1440 (1 + 20%) = 1440 * 1,2 = 1728 тыс.руб.

Это можно записать и по другому:
1000 * 1,2 * 1,2 * 1,2 = 1000 * 1,23 = 1728 тыс.руб.

Данный пример показывает методику определения стоимости
инвестиций при использовании сложных процентов. Сумма годовых
процентов каждый год возрастает, мы имеем доход как с первона-
чального капитала, так и с процентов, полученных за предыдущие
годы.
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Для определения стоимости, которую будут иметь инвестиции
через несколько лет, при использовании сложных процентов
применяют следующую формулу:

S = Р (1 + г)" ,
где S - будущая стоимость инвестиций через п лет; Р — первона-
чальная сумма инвестиций; г - ставка процентов в виде десятич-
ной дроби; п - число лет в расчетном периоде.

Дисконтирование - расчет сложных процентов "наоборот",
который производится по формуле: v

Р = — - — = 5 — = 5(1 + г)"".
d + 0 " (1 + 0 "

Иначе говоря, ДДП используется для определения суммы ин-
вестиций, которые необходимо вложить сейчас, чтобы довести их
стоимость до требуемой величины при заданной ставке процента.

Для того, чтобы через пять лет стоимость инвестиций составила
500 млн руб. при ставке 20%, необходимо вложить следующую
сумму:

Р = 500 * 1/1.25 = 500 * 0,4018775 = 200,9 млн руб.
Например, компания рассматривает вопрос о том, стоит ли вклады-

вать 150 млн руб. в проект, который через два года принесет доход
200 млн руб. Принято решение вложить деньги только при условии,
что годовой доход от этой инвестиции составит не менее 10%,
который можно получить, если положить деньги в банк. Чтобы
через два года получить 200 млн руб., компания сейчас должна
вложить под 10% годовых 165 млн руб. (200 * 1/1,1 ). Проект
дает доход в 200 млн руб. при меньшей сумме инвестиций (150 млн
руб.), это значит, что ставка дохода превышает 10%, следовательно,
проект является выгодным.

Текущая стоимость будущей прибыли при ставке 10% - 165 млн
руб. Стоимость инвестиций - 150 млн руб. Проект даст тот же
доход, но расходы на него ниже на 15 млн руб.

ДДП положено в основу метода чистой текущей стоимости, с
помощью которого оценивается эффективность капитальных вло-
женлй.

i Метод чистой текущей стоимости состоит в следующем.
1. Определяется текущая стоимость затрат (С), т.е. решается

вопрос, сколько инвестиций нужно зарезервировать для проекта.
2. Рассчитывается текущая стоимость будущих денежных пос-

туплений от проекта, для чего доходы за каждый год приводятся к
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текущей дате. Результаты расчетов показывают, сколько средств
нужно было бы вложить сейчас для получения запланированных
доходов, если бы ставка доходов была равна ставке процента в
банке или дивидендной отдаче капитала. Подытожив текущую стои-
мость доходов за все годы, получим общую текущую стоимость
доходов от проекта^Сй).

3. Текущая стоимость затрат f&) сравнивается с текущей сто-
имостью доходов (В). Разность между ними составляет чистую
текущую стоимость доходов (ЧТС):

ЧТС = В - С.
Если ЧТС больше нуля, то это значит, что проект принесет боль-

ший доход, чем стоимость капитала. Если же ЧТС меньше нуля,
то при ставке дохода, равной банковскому проценту, пришлось бы
вложить больше средств в данный проект для получения будущих
доходов, чем в другие проекты, которые дают такие же доходы.
Следовательно, проект имеет доходность более низкую, чем стои-
мость капитала, и поэтому он невыгодный^

Предположим, что фирма рассматривает вопрос о том, стоит ли
ей вкладывать 360 млн руб. в проект, который может дать прибыль
в первый год 200 млн руб., во второй - 160 и в третий - 120.
Проценты на капитал составляют 10%. Иначе говоря, фирме необхо-
дима доходность инвестиций минимум 10%. Стоит ли вкладывать
средства в этот проект? Чтобы ответить на поставленный вопрос,
рассчитаем ЧТС с помощью дисконтирования денежных поступ-
лений.

Сначала определим текущую стоимость 1 руб. при г = 10%.

Год _ 1-й 2-й 3-й
(1 + г) п 0,909 0,826 0,751

Затем рассчитаем текущую стоимость доходов.

Год Денежные поступ- Коэффициент Текущая стоимость
ления, млн руб. дисконтирования доходов, млн руб.

0 (360) 1,0 (360)
1-й 200 0,909 181,8
2-й 160 0,826 132,16

3-й 120 0,751 90,12

404,08

ЧТС = 404,08 - 360 = 44,08 млн руб.
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В нашем примере ЧТС больше нуля. Следовательно, доходность
проекта выше 10%. Для получения запланированной прибыли нужно
было бы вложить в банк 404 млн руб. Поскольку проект обеспечи-
вает такую доходность при затратах 360 млн руб., то он выгодный,
так как позволяет получить доходность большую, чем 10%.

Второй проект предусматривает капитальные вложения в сум-
ме 500 млн руб. Ожидаемая годовая прибыль - 120 млн руб. на
протяжении шести лет. Стоимость капитала равна 15%. Выгоден
ли этот проект? Обеспечит ли он необходимую отдачу капиталу?

Текущая стоимость 1 руб. при г = 0,15%.

Год 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
Коэффициент
дисконтиро-
вания 0,870 0,756 0,658 0,572 0,498 0,432

Рассчитаем текущую стоимость всего проекта.

Год Денежные поступ- Коэффициент Текущая стой-

0
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й

ления, млн руб.
(500)
120
120
120
120
120
120

дисконтирования
1,0
0,870
0,756
0,658
0,572
0,498
0,432

мость, млн руб.
(500)
104,40
90,72
78,96
68,64
59,76
51,84

454,20
Чистая текущая стоимость денежных поступлений составляет:

454,2-500 =-45,8 млн руб. Она меньше нуля, поэтому проект невы-
годный.

Если доходы от инвестиций поступают равномерно на протяже-
нии всех лет, можно использовать сокращенную методику расчета.
Вместо того, чтобы умножать денежные поступления за каждый
год на соответствующий ему коэффициент дисконтирования, можно
умножить годовой доход на сумму этих коэффициентов.В нашем
примере мы могли умножить 120 млн руб. на сумму коэффициентов
(0,870 + 0,658 + 0,572 + 0,498 + +0,432 = 3,785) и получить тот
же результат - 454,2 млн руб.

Третий проект предусматривает капитальные вложения в сумме
400 млн руб. Годовая прибыль ожидается 100 млн руб. Процент на
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капитал в банке равен 10%. Выгоден ли этот проект, если его
продолжительность:

а) 5 лет;

б) 8 лет.
Текущая стоимость 1руб. при г = 0,10%.

Год 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й
Коэффициент :
дисконтирования 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,565 0,513 0,467
Нарастающая
сумма коэф-
фициентов 0,909 1,735 2,486 3,169 3,790 4,355 4,868 5,335

Определим чистую текущую стоимость доходов при разной
продолжительности проекта.

Год Денежные поступ- Коэффициент ди- Текущая Чистая теку-

0
1-
1-
1-
1-

ления доходов за
. год,

5-й
6-й
7-й
8-й

млн руб.
(400)

100
100
100
100

сконтирования
при г = 0,10

1,0
3,790
4,355
4,868
5,335

стоимость,
млн руб.

(400)
379,0
435,5
486,8
533,5

щая стои-
мость, млн руб

-
-21,0
+35,5
+86,8

+ 133,5

Результаты расчетов показывают, что проект невыгоден при
продолжительности пять лет. Начиная с шестого года он обеспе-
чивает более высокий доход, чем капитал, который помещен в банке.

{Важной проблемой при прогнозировании эффективности
капитальных вложений является рост цен в связи с инфля-
цией. Для того, чтобы понять методику учета инфляции, необходимо
выяснить разницу между реальной и денежной ставкой дохода.

Предположим, инвестор имеет 1 млн руб., который он желает
вложить так, чтобы ежегодно его состояние увеличивалось на 20%.
Иначе говоря, вкладывая 1 млн руб., он надеется через год получить
1,2 млн руб., тогда покупательная способность его денег будет на
20% выше, чем сейчас, ибо через год он сможет купить на свои
деньги на 20% товара больше, чем в данный момент. Допустим,
что темп инфляции 50% в год. Если инвестор желает получить
реальный доход 20% на свой капитал, то он обязан защитить свои
деньги от инфляции. Для этого доход в денежном выражении через
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год должен быть выше первоначального. Инвестору понадобится
дополнительно получить 50% денег от вложенного капитала для
защиты реальной стоимости своего первоначального вкладами 50%
для защиты реального дохода в сумме 0,2 млн руб. Фактический
доход, который должен получить инвестор через год, в денежном
измерении должен составить 1,8 млн руб. (1,0 млн руб. * 1,5 +
+ 0,2 млн руб. 1,5).

Таким образом, денежная ставка дохода, которая нужна инвестору
для получения реального дохода в 20% и защиты от инфляции в
50%, составит 800 тыс.руб. на 1 млн руб. инвестиций, т. е. 80%.

Зависимость между реальной и денежной ставкой дохода можно
выразить следующим образом:

(1 + г)(1 + т) = 1 + гт; гт = (1 + г)(1 + т) - 1,
где г - необходимая реальная ставка дохода (до поправки на инф-
ляцию); т - темп инфляции, который обычно измеряется индексом
розничных цен; гт— необходимая денежная ставка дохода.

В нашем примере денежная ставка дохода определяется так:
1 + гт = 1,2 * 1,5 = 1,8; гт = 1,8 - 1 = 0,8, или 80 %.

Если затраты и цены растут одинаковыми темпами в соответ-
ствии с индексом инфляции, то в методах ДДП можно не учиты-
вать инфляцию. Ситуация изменяется, если затраты и цены растут
разными темпами. Здесь нельзя производить дисконтирование де-
нежных поступлений, выраженных в постоянных ценах по реальной
ставке дохода. Правильный метод -расчет фактических денежных
поступлений с учетом роста цен и дисконтирования их по денежной
ставке дохода.

Например, компания решает, следует ли ей вкладывать средства
в станок, стоимость которого 3,5 млн руб. Он позволяет увеличить
объем продаж на 6 млн руб. (в постоянных ценах) на протяжении
двух лет. Затраты составят 3 млн руб. Реальная ставка дохода -
10%, индекс инфляции - 50% в год. В случае реализаций проекта
цены на продукцию будут расти всего на 30%, а затраты - на 60%
в год.

Определим сначала денежную ставку дохода: (1,10 * 1,5)- 1 =
= 0,65, или 65 %, а также выручку, затраты и доход.

1-й год Реализация 6 млн руб. * 1,3 = 7,8 млн руб.
Затраты 3 млн руб. * 1,6 = 4,8 млн руб.
Доход 7,8 - 4,8 = 3,0 млн руб.
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2-й год Реализация 6 млн руб. * 1,3 * 1,3 = 10,14 млн руб.
Затраты 3 млн руб. * 1,6 * 1,6 = 7,68 млн руб.
Доход 10,14 - 7,68 = 2,46 млн руб.

Рассчитаем текущую стоимость доходов.

Год

0
1-й
2-й

Денежные
поступления
доходов, млн руб.

(3,5)
3,0
2,46

Коэффициент дис-
контирования
при г =0,65

1,0
0,606
0,367

Текущая
стоимость,
млн руб.

(3,5)
1,82
0,90

2,72
Чистая текущая стоимость составляет 2,72 - 3,5 = -0,78 млн руб.

Результат отрицательный, следовательно, проект невыгодный для
компании.

Если бы мы в этом случае применили реальную ставку дохода
10% к денежным поступлениям в текущих ценах, то допустили
бы ошибку.

Коэффициент дис- Текущая
контирования стоимость,
при г =0,10 млн руб.

1,0. (3,5)
0,909 2,7
0,826 2,5

Чистая текущая стоимость доходов в этом случае будет больше
нуля и составит 5,2-3,5 =+1,7 млн руб. Это неправильный резуль-
тат.

Таким образом, учитывая стоимость капитала и уровень инфляции
и используя метод дисконтирования денежных поступлений, можно
довольно реально оценить доходность инвестиционных проектов
в перспективе.

Год

0
1-й
2-й

Денежные
поступления
доходов, млн руб.

(3,5)
3,0
3,0
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ

20.1. Понятие, значение и задачи
анализа финансового состояния
предприятия

Понятие финансового состояния
предприятия. Цель и задачи его ана-
лиза. Источники информации. Сис-
тема показателей финансовой ус-
тойчивости предприятия. Методи-
ка их сравнительной оценки.

Под финансовым состоянием понимает-
ся способность предприятия финансировать
свою деятельность. Оно характеризуется
обеспеченностью финансовыми ресурсами,
необходимыми для нормального функциони-
рования предприятия, целесообразностью их
размещения и эффективностью использова-
ния, финансовыми взаимоотношениями с дру-
гими юридическими и физическими лицами,
платежеспособностью и финансовой устой-
чивостью.

Финансовое состояние может быть устой-
чивым, неустойчивым и кризисным. Способ-
ность предприятия своевременно произво-
дить платежи, финансировать свою деятель-
ность на расширенной основе свидетельствует
о его хорошем финансовом состоянии.

Финансовое состояние предприятия
(ФСП) зависит от результатов его производ-
ственной, коммерческой и финансовой дея-
тельности. Если производственный и финан-
совый планы успешно выполняются, то это
положительно влияет на финансовое положе-
ние предприятия. И наоборот, в результате
недовыполнения плана по производству и ре-
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ализации продукции происходит повышение ее себестоимости,
уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие - ухудше-
ние финансового состояния предприятия и его платежеспособности.

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает
положительное влияние на выполнение производственных планов
и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэто-
му финансовая деятельность как составная часть хозяйственной
деятельности направлена на обеспечение планомерного поступле-
ния и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дис-
циплины, достижение рациональных пропорций собственного и заем-
ного капитала и наиболее эффективного его использования. Главная
цель финансовой деятельности - решить, где, когда и как использо-
вать финансовые ресурсы для эффективного развития производства
и получения максимума прибыли.

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить
банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финан-
сами, какой должна быть структура капитала по составу и источни-
кам образования, какую долю должны занимать собственные сред-
ства, а какую - заемные. Следует знать и такие понятия рыночной
экономики, как деловая активность, ликвидность, платежеспособность,
кредитоспособность предприятия, порог рентабельности, запас финан-
совой устойчивости (зона безопасности), степень риска, эффект фи-
нансового рычага и другие, а также методику их анализа.
>•/ Главная цель анализа - своевременно выявлять и устранять недо-
статки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения
финансового состояния предприятия и его платежеспособности.

При этом необходимо решать следующие задачи.
1. На основе изучения причинно-следственной взаимосвязи меж-

ду разными показателями производственной, коммерческой и фи-
нансовой деятельности дать оценку выполнения плана по поступ-
лению финансовых ресурсов и их использованию с позиции улучше-
ния финансового состояния предприятия.

2. Прогнозирование возможных финансовых результатов, эко-
номической рентабельности, исходя из реальных условий хозяйствен-
ной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, разра-
ботка моделей финансового состояния при разнообразных вариантах
использования ресурсов.

3. Разработка конкретных мероприятий, направленных на более
эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление
финансового состояния предприятия.
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Для оценки устойчивости ФСП используется целая система пока-
зателей, характеризующих изменения:

а) структуры капитала предприятия по его размещению и исто-
чникам образования;

б) эффективности и интенсивности его использования;
в) платежеспособности и кредитоспособности предприятия;
г) запаса его финансовой устойчивости.
Анализ ФСП основывается главным образом на относительных

показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях
инфляции практически невозможно привести в сопоставимый вид.

Относительные показатели анализируемого предприятия мож-
но сравнивать:

с общепринятыми "нормами" для оценки степени риска и прогно-
зирования возможности банкротства;

с аналогичными данными других предприятий, что позволяет
выявить сильные и слабые стороны предприятия и его возможности;

с аналогичными данными за предыдущие годы для изучения
тенденций улучшения или ухудшения ФСП.

Анализом финансового состояния занимаются не только руково-
дители и соответствующие службы предприятия, но и его учредители,
инвесторы с целью изучения эффективности использования ресур-
сов, банки для оценки условий кредитования и определения степени
риска, поставщики для своевременного получения платежей, налого-
вые инспекции для выполнения плана поступления средств в бюд-
жет и т.д. В соответствии с этим анализ делится на внутренний и
внешний.

Внутренний анализ проводится службами предприятия и его
результаты используются для планирования, контроля и прогнозиро-
вания ФСП. Его цель - установить планомерное поступление денеж-
ных средств и разместить собственные и заемные средства таким
образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование предприя-
тия, получение максимума прибыли и исключение банкротства.

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками
материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами
на основе публикуемой отчетности. Его цель - установить возмож-
ность выгодно вложить средства, чтобы обеспечить максимум при-
были и исключить риск потери.

Основными источниками информации для анализа финан-
сового состояния предприятия служат отчетный бухгалтерский ба-
ланс (форма № 1), отчет о прибылях и убытках (форма № 2), отчет
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о движении капитала (форма № 3) и другие формы отчетности,
данные первичного и аналитического бухгалтерского учета, которые
расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса.

20. 2. Порядок отражения в бухгалтерском балансе
хозяйственных операций

По своей форме бухгалтерский баланс представляет таблицу, в
которой, с одной стороны (в активе), отражаются средства предприя-
тия, а с другой (в пассиве) - источники их образования.

Чтобы более глубоко понять содержание бухгалтерского баланса,
рассмотрим основные хозяйственные операции предприятия и поря-
док их отражения в балансе, а также изменения, которые в нем
происходят.

Для удобства все рассмотренные хозяйственные операции отра-
зим в рабочей таблице (табл.20.1).

Предположим, что вы накопили определенную сумму денег и
хотите открыть свое собственное дело. Прежде чем начать дело,
надо составить детальный бизнес-план и в первую очередь финан-
совую ее часть, т.е. все расходы и доходы от бизнеса.

Допустим: вы мастер по ремонту обуви, проработали долгое время
на государственной фабрике и сейчас решили открыть собственную
мастерскую. Для этого нашли подходящее помещение, за аренду
которого будете платить по 500 тыс.руб. в месяц. Вам нужно
приобрести лицензию на право заниматься этой деятельностью, стои-
мость которой 1,5 млн руб. Кроме того, нужен станок, который
стоит 12 млн руб., и минимум материалов (примерно на 2 млн руб.),
которые можно потом будет периодически пополнять за счет полу-
ченной выручки. Вы имеете собственных денег на сумму 10 млн
руб. Остальные 6 млн руб. вы договорились взять в банке на 6
месяцев под 120% годовых.

Операция 1. Вы открываете в банке расчетный счет для сво-
его предприятия и перечисляете со своего счета на счет предприятия
10 млн руб. Данная операция показывает, что вы инвестировали в
дело собственного капитала 10 млн руб. и теперь ваше предприятие,
которое следует рассматривать как самостоятельную единицу, имеет
10 млн руб. наличными в банке. Наличность отражается в активе
баланса. Но теперь у предприятия есть и обязательство (пассив).
Предприятие должно предпринимателю 10 млн руб. Эту сумму
будем называть уставным капиталом. Сумма имущества (актива)



Таблица 20.1. Хозяйственные

Операция

1. Внесены деньги на счет в
банке основателем предприятия

2. Получен кредит в банке

3. Куплен станок

4. Уплачено за лицензию

5. Куплены материалы

6. Израсходованы материалы

7.Начислена амортизация

8. Начислена зарплата
удержан подоходный налог
удержания в фонд социальной
защиты

9. Отчисления:
органам соцстраха
в фонд занятости
на медицинское страхование
на содержание детских
дошкольных учреждений
чернобыльский налог

операции предприятия за первый месяц

Актив

51

10000

6000

-12000

-1500

-2500

01

12000

-200

04

1500

-125

10

10500

-10000

20

10000

325

2000

700
20
72

100
240

62

Пассив

85

10000

90

6000

60

8000

70

2000
-240

-20

69

20

700

67,
68

240

20
72

100
240

46 80



Продолжение табл. 20.1

Операция

10. Оприходована выручка

11. Оплачены счета за
электроэнергию и телефон

12. Уплачено за аренду

13. Отчисления на содержание
ведомственного жилья

14. Начислен НДС

15. Отчисления
в дорожный фонд

16. Начислены проценты за
кредиты банка

17. Списаны затраты
на результаты

18.Отражена прибыль

19. Налог на недвижимость

20. Налог на прибыль

Остаток на конец месяца

Актив

51

17000

-120

-500

16380

01

11800

04

1375

10

500

20

120

500

600

-14677

-

62

3000

ЗОЮ

Пассив

85

10000

90

600

6600

60

8000

70

1740

69

720

67,
68

200

1633

200

120

475

3300

46

20000

-200

-1633

-200

-14677

-3290

-

80

3290

-120

-475

2695
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и обязательств (пассива) равны. Чтобы фирма не делала в даль-
нейшем, общая сумма его активов всегда будет равна общей сумме
обязательств. Это правило относится ко всякому бизнесу. Именно
поэтому очень важно регистрировать обе стороны каждой сделки
(операции). Тогда мы будем знать не только перечень всего иму-
щества (активов) предприятия, но и видеть, откуда появились день-
ги на оплату активов. Для этого используется уравнение операции -
метод записи содержания каждой коммерческой сделки в виде
простого математического уравнения, которое показывает нам, откуда
поступили деньги или их эквивалент, на что они ушли, или сторону
получающую и дающую.

Каждое уравнение операции должно быть сбалансировано, а про-
верочный баланс в любой момент должен показать, чтох>бщая сумма
всех активов равна общей сумме обязательств по пассиву.

Актив Сумма, Пассив Сумма,
тыс.руб. тыс.руб.

Денежные средства 10000 Собственный капитал 10000

Операция 2. Вы получили для своего предприятия кредит в
банке на сумму 6 млн руб. В результате этой операции увеличива-
ется сумма денежной наличности на счете предприятия и одновре-
менно возникает обязательство по краткосрочным кредитам банка.
Мы заносим эту цифру в графу "Денежные средства" и открываем
новую графу в пассиве "Краткосрочные кредиты банка". Теперь
мы знаем, что у предприятия в распоряжении 16 млн руб. денежных
средств., из них 10 млн руб. - собственный капитал и 6 млн руб. -
заемный капитал. В итоге мы видим, сколько денег имеется и откуда
они поступили. Теперь у предприятия достаточно денег, чтобы ку-
пить станок, лицензию, материалы и т.д.. Баланс после этой операции
выглядит так.

Актив Сумма, Пассив Сумма,
тыс.руб. тыс.руб.

Денежные средства 16000 Собственный капитал 10000
Кредиты банка 6000

Операция 3. Куплен станок для ремонта обуви стоимостью
12 млн руб. Он должен быть показан в активе по статье "Основ-
ные средства". Одновременно нужно показать уменьшение денеж-
ных средств на счете предприятия. Данная операция не повлияла
на обязательства предприятия, поэтому в пассиве никаких изме-
нений не произошло: часть одного актива заменили на другой.
Предприятие все еще имеет 16 млн руб. активов и 16 млн руб.
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обязательств. Активы сейчас состоят из стоимости станка (12 млн руб.)
и денежной наличности (4 млн руб.), а пассивы - из собственного
капитала - (10 млн руб.) и кредита банка - (6 млн руб.).

Актив

Денежные средства
Основные средства
(станок)

Сумма,
тыс.руб.
4000

12000

Пассив

Собственный капитал
Кредиты банка

Сумма,
тыс.руб.
10000
6000

Операция 4. Уплачено за лицензию 1,5 млн руб. Это одноразо-
вый платеж, но в крупной сумме. Сразу списать эту сумму на
расходы текущего месяца - значит увеличить себестоимость про-
дукции и уменьшить сумму прибыли. Эта сумма относится на нема-
териальные активы и будет списываться на производство постепенно
на протяжении одного года.

Следовательно, в активе добавляется еще одна статья "Немате-
риальные активы" на сумму 1,5 млн руб. и одновременно уменьша-
ются на эту же сумму денежные средства предприятия. Опять изме-
нения произошли только в активе, так как обязательства в связи с
этим хозяйственным актом не изменились. В итоге предприятие
имеет основных средств на сумму 12 млн руб., нематериальных
активов 1,5 млн руб. и свободных денежных средств в банке на
сумму 2,5 млн руб., а по пассиву - 16. млн руб. обязательств.

Актив Сумма, Пассив Сумма,
тыс.руб. тыс.руб.

Денежные средства 2500 Собственный капитал 10000
Основные средства Кредиты банка 6000
(станок) 12000
Нематериальные
активы 1500

Баланс 16000 Баланс 16000

Операция 5. На оставшиеся деньги куплены материалы на сум-
му 2,5 млн руб. и в кредит на 8 млн руб. В результате этой опера-
ции на предприятии появляются материалы на сумму 10,5 млн руб.,
для чего в активе отводим еще одну строку. Одновременно покажем
уменьшение денег на счете в банке на сумму 2,5 млн руб. и обяза-
тельства поставщикам в пассиве на сумму 8 млн руб. Баланс пред-
приятия выглядит следующим образом:
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Актив

Денежные средства
Основные средства
(станок)
Нематериальные
активы
Материалы

Сумма,
тыс.руб.

-

12000

1500
10500

Пассив

Собственный капитал
Кредиты банка
Задолженность постав-
щикам за материалы

Сумма,
тыс.руб.

10000
6000

8000

Баланс 24000 Баланс 24000

Операция 6. Списаны израсходованные за текущий месяц ма-
териалы в затраты основного производства на суммуЮ млн руб.
В активе добавится еще одна статья, в которой показаны затраты
по основному производству на сумму 10 млн руб. и одновременно
по активу уменьшены запасы материалов на эту же сумму. В
итоге сумма по активу и пассиву не изменится.

Актив

Денежные средства
Основные средства
(станок)
Нематериальные
активы
Материалы
Затраты по основ-
ному производству

Сумма,
тыс.руб.

-

12000

1500
500

10000

Пассив

Собственный капитал
Кредиты банка
Задолженность постав-
щикам за материалы

Сумма,
тыс.руб.

10000
6000

8000

Баланс 24000 Баланс 24000
Операция 7. Начислена амортизация на станок из расчета, что

он будет служить пять лет. Следовательно, ежегодно сумма его
износа составит 2,4 млн руб. (12/5), а за месяц - 200 тыс.руб. В
результате этой хозяйственной операции первоначальная стоимость
станка уменьшится на 200 тыс.руб., а затраты по основному произ-
водству возрастут соответственно на эту же сумму. Одновременно
можно начислить амортизацию и на нематериальные активы из
расчета, что затраты на приобретение лицензии решено списать на
основное производство в течение 12 месяцев. Тогда сумма месячной
амортизации по нематериальным активам составит 125 тыс.руб.
На эту сумму стоимость нематериальных активов уменьшится, а
сумма затрат предприятия соответственно возрастет. В итоге
баланс предприятия будет выглядеть следующим образом.
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Актив

Денежные средства
Основные средства
(станок)

Нематериальные
активы
Материалы
Затраты по основ-
ному производству

Баланс

Сумма,
тыс.руб.

-

11800

1375
500

10325

24000

Пассив

Собственный капитал
Кредиты банка

Задолженность постав-
щикам за материалы

Баланс

Сумма,
тыс.руб.

10000
6000

8000

24000

Операция 8. Начислена зарплата за выполненный объем работ
2 млн руб. В результате этой операции возрастут затраты основного
производства (актив баланса) и в то же время обязательства пред-
приятия по пассиву на эту сумму. В пассиве появится статья "Расче-
ты по оплате труда". Одновременно нужно произвести удержания
с зарплаты подоходного налога 12%, или 240 тыс.руб. и в фонд
социальной защиты 1 %, или 20 тыс.руб. В связи с этим задолжен-
ность по оплате труда уменьшится на 260 тыс. руб. и появится
задолженность бюджету на сумму 240 тыс.руб. и органам соци-
ального страхования на сумму 20 тыс.руб.

Актив

Денежные средства
Основные средства
(станок)
Нематериальные
активы
Материалы
Затраты по основ-
ному производству

Сумма,
тыс.руб.

-

11800

1375
500

12325

Пассив

Собственный капитал
Кредиты банка
Задолженность постав-
щикам за материалы

Задолженность по оп-
лате труда
Задолженность
бюджету
Задолженность
соцстраху

Сумма,
тыс.руб.

10000
6000

8000

1740

240

20

Баланс 26000 Баланс 26000

Операция 9. Необходимо произвести отчисления органам соци-
ального страхования 35% от суммы начисленной заработной платы.
Это составит 700 тыс.руб. (2000*35% /100). На эту сумму увеличи-
ваются затраты предприятия и обязательства перед органами соци-
ального страхования.
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Нужно сделать отчисления от суммы начисленной зарплаты и
в другие фонды: в фонд занятости 1%, на медицинское страхова-
ние 3,6%, на содержание детских дошкольных учреждений 5%, чрез-
вычайный чернобыльский налог 12%. В результате на 432 тыс.руб.
возрастут затраты предприятия и обязательства по расчетам с бюд-
жетом и небюджетными фондами.

Актив

Денежные средства
Основные средства
(станок)
Нематериальные
Активы
Материалы
Затраты по основ-
ному производству

Сумма,
тыс.руб.

-

11800

1375
500

13457

Пассив

Собственный капитал
Кредиты банка
Задолженность постав-
щикам за материалы
Задолженность по оп-
лате труда
Задолженность
бюджету
Задолженность
соцстраху

Сумма,
тыс.руб.

10000
6000

8000

1740

672

720

Баланс 27132 Баланс 27132

Операция 10. Оприходована месячная выручка за выполненные
работы на сумму 20 млн руб., в том числе наличными 17 млн руб.
и 3 млн руб. в долг. Естественно, она поступает ежедневно, но для
удобства мы отразим ее один раз. Денежные средства возрастут
на сумму 17 млн руб., появится дебиторская задолженность в активе
3 млн руб., а в пассиве баланса возникает новый источник - доходы
предприятия.

Актив

Денежные средства
Основные средства
(станок)
Нематериальные
активы
Материалы
Затраты по основ-
ному производству
Дебиторы

Баланс

Сумма,
тыс.руб.

17000

11800

1375
500

13457
3000

47132

Пассив

Собственный капитал
Кредиты банка
Задолженность постав-
щикам за материалы
Задолженность по оп-
лате труда
Задолженность
бюджету
Задолженность
соцстраху
Доходы •

Баланс

Сумма,
тыс.руб.

10000
6000

8000

1740

672

720
20000

47132
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Операция 11—12. Оплачены счета за электроэнергию и телефон
на сумму 120 тыс.руб. и за аренду помещения согласно договору
500 тыс.руб. В итоге денежные средства уменьшились на 620 тыс.руб.,
а затраты возросли соответственно на эту сумму.

Актив

Денежные средства
Основные средства
(станок)
Нематериальные
активы
Материалы
Затраты по основ-
ному производству
Дебиторы

Баланс

Сумма,
тыс.руб.

16380

11800

1375
500

14077
3000

47132

Пассив

Собственный капитал
Кредиты банка
Задолженность постав-
щикам за материалы
Задолженность по оп-
лате труда
Задолженность
бюджету
Задолженность
соцстраху
Доходы

Баланс

Сумма,
тыс.руб.

10000
6000

8000

1740

672

720
20000

47132

Операция 13. Произведены отчисления на содержание ведомст-
венного жилья 1% от выручки:

20000 * 1%/100 = 200 тыс.руб.

Это приведет к уменьшению доходов предприятия и увеличению
задолженности небюджетным фондам на 200 тыс.руб.

Операция 14. Начислен налог на добавленную стоимость в
размере 20%. Добавленная стоимость = Выручка - Материаль-
ные затраты = 20-10=10 млн руб. При этом необходимо учесть
сумму отчислений на содержание ведомственного жилья:

НДС =
(10 0 0 0 - 2 0 0 ) * 0,2

[2
= 1633 тыс.руб.

На эту сумму уменьшатся доходы предприятия и увеличится
задолженность бюджету.

Операция 15. Сделаны отчисления в дорожный фонд 1% от
выручки, т.е. 200 тыс.руб. Это также уменьшит доходы предприятия
и увеличит задолженность небюджетным фондам.

Операция 16. Начислены проценты за кредит в размере 10%
от суммы 6 млн руб., что составляет 600 тыс.руб. Затраты предприя-
тия увеличатся на эту сумму и одновременно обязательства перед
банком по кредитам.
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После операций

Актив

Денежные средства
Основные средства
(станок)
Нематериальные
активы
Материалы
Затраты по основ-
ному производству
Дебиторы

13-16 баланс будет иметь следующий вид:

Сумма,
тыс.руб.

16380

11800

1375
500

14677
3000

Пассив

Собственный капитал
Кредиты банка
Задолженность постав-
щикам за материалы
Задолженность по оп-
лате труда
Задолженность
бюджету
Задолженность
соцстраху
Доходы от реализации

Сумма,
тыс.руб.

10000
6600

8000

1740

2705

720
17967

Баланс 47732 Баланс 47732

Операция 17. В конце месяца нужно подсчитать все расходы
предприятия по основному производству и списать их на умень-
шение доходов, куда уже списаны и другие расходы. Всего расходов
за месяц по основному производству 14677 тыс.руб. Незавер-
шенного производства нет. На эту сумму мы уменьшаем затраты
основного производства и закрываем данный счет. Одновременно
уменьшаем доходы по пассиву. В итоге на счету останется прибыль
в сумме 3290 тыс.руб.

Операция 18. Отражаем финансовые результаты от реализа-
ции продукции по дебету счета 46 и кредиту 80 "Прибыли и убытки"
в сумме 3290 тыс.руб.

Операция 19. После определения финансового результата необ-
ходимо начислить налог на недвижимость в размере 1% от стоимос-
ти основных средств 120 тыс.руб. и налог на прибыль 15% от сум-
мы 3290 тыс.руб. Он составит 475 тыс.руб.(3290-120)*15%/100.
После этой операции сумма прибыли уменьшится на 595 тыс.руб.,
а обязательства перед бюджетом соответственно увеличатся.

В итоге на конец первого месяца предприятие будет иметь сле-
дующий баланс:
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Актив

Денежные средства (51)
Основные средства (01)
(станок)
Нематериальные
активы (04)
Материалы (10)
Затраты по основ-
ному производству (20)

Дебиторы (62)

Сумма,
тыс.руб.

16380

11800

1375
500

—

3000

Пассив

Уставный капитал(85)
Кредиты банка (90)
Задолженность постав-
щикам за
материалы (60)
Задолженность по оп-
лате труда (70)
Задолженность
бюджету(68)
и небюджетным
фондам (67)
Задолженность органам
соцстраха (69)
Реализация (46)
Прибыль (80)

Сумма,
тыс.руб.

10000
6600

8000

1740

3300

720
-

2695
Баланс 33055 Баланс 33055

Предприятие на конец месяца уже имеет имущества на сумму
33 млн 55 тыс.руб. и обязательств на такую же сумму. Актив
показывает, какое имущество имеет предприятие, а пассив - откуда
взялись средства для его приобретения.

В следующем месяце предприятие рассчитывается с поставщи-
ками за полученные в кредит материалы, выплачивает заработную
плату, погашает задолженность бюджету и небюджетным фондам,
органам соцстраха, начисленные проценты и 1/6 часть кредитов
банка, на что уходит 15 млн 360 тыс.руб.

Кроме того, для более эффективного использования капитала
организована работа в две смены, для чего нанят еще один работ-
ник и приобретено материалов на большую сумму, чем в предыду-
щем месяце. В связи с этим увеличились выручка предприятия,
сумма заработной платы и все отчисления от зарплаты и выручки.
В отчетном месяце часть денег вложена в акции коммерческого
банка, дополнительно приобретено оборудования на 1,5 млн руб.
Остальные операции такие же, как и в предыдущем месяце. Рабочая
таблица за второй месяц деятельности предприятия выглядит
следующим образом (табл.20.2).

А сейчас данные из рабочего баланса перенесем в баланс стан-
дартной формы, которая применяется в настоящее время в Респуб-
лике Беларусь (табл.20.3) и Российской Федерации (табл.20.4),
предварительно сгруппировав соответствующим образом статьи
актива и пассива.



Таблица 20.2. Хозяйственные операции фирмы за второй месяц работы, тыс.руб.

Операция

Остаток на
начало месяца

1. Поступили
деньги от
дебиторов

2. Погашены
долги
предприятия

3. Куплены
материалы

4. Израсходова-
ны материалы

5. Начислена
амортизация

6. Начислен %
за кредит

7.Уплачено за
аренду

8. Уплачено за
электроэнергию
и рекламу

Актив

51

16380

2400

-15360

-2000

-500

-920

01

11800

-200

04

1375

-125

10

500

22000

-19500

20

19500

325

500

500

920

58 62

3000

-2400

Пассив

85

10000

90

6600

-1600

500

60

8000

3000

20000

70

1740

-1740

69

720

-720

67,
68

3300

-3300

46 80

2695

71

-

88



Операция

9. Начислена
зарплата:

удержан подоход-
ный налог

удержания в фонд
социальной защиты

10. Отчисления:
органам соцстраха

в фонд занятости

на содержание
детских дошкольных
учреждений

чернобыльский
налог

11. Командировка

12. Оприходована
выручка

13. Приобретены
акции

14. Оплачены счета
поставщиков и %
банка

51

32600

-3500

-10500

01

Актив

04 10 20

4000

1400

40

200

480

260

58

3500

62

5400

Продолжение табл 20 .2.

Пассив

85 90

-500

60

-10000

70

4000

-480

-40

69

40

1400

67,
68

480

40

200

480

46

38000

80 71

260

88



Операция

15. Отчисления на
содержание
ведомственного
жилья (1%)

16. Начислен
НДС (20%)

17. Отчисления в до-
рожный фонд (1%)

18. Списаны затра-
ты на результаты

19. Отражена
прибыль

20. Налог на
недвижимость

20. Налог на
прибыль

21. Приобретено
оборудования

Остаток на конец
месяца

Актив

51

-1500

17100

01

1500

13100

04

1250

10

3000

20

-27500

625

58

3500

62

6000

Продолжение табл. 20.2.

Пассив

85

10000

90

5000

60

10000

70

3480

69

1440

67,
68

380

3020

380

118

1100

6198

46

-380

-3020

-380

-27500

-6720

-

80

6720

-118

-1100

-1500

6697

71

260

88

1500

1500

ел
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20.3. Группировка статей в бухгалтерском балансе и их
содержание

Группировка статей актива и пассива баланса. Содержание
каждого раздела и статьи бухгалтерского баланса.

Средства предприятия в балансе Республики Беларусь группи-
руются по трем разделам.

1. Долгосрочные активы (основные средства, долгосрочные фи-
нансовые вложения, незавершенное капитальное строительство, рас-
четы с учредителями предприятия по дивидендам, расчеты с аренда-
торами и др.).

2. Нематериальные активы (купленные патенты, лицензии, права
на товарные знаки, на пользование землей, полезными ископаемыми,
брокерские места, цена фирмы, гудвил, ноу-хау, программное обеспе-
чение и прочие активы, не имеющие материально-вещественной
основы).

3. Текущие активы (производственные запасы, затраты по неза-
вершенному производству, готовая продукция, товары, расчеты с
дебиторами, денежные средства и прочие активы).

Источники средств предприятия, которые отражаются в пассиве
баланса, также подразделяются на три группы:

1. Источники собственных средств (уставный капитал, фонды и
резервы, нераспределенная прибыль и т.д.).

2. Долгосрочные финансовые обязательства (долгосрочные кре-
диты банка, облигации, займы).

3. Краткосрочные финансовые обязательства (краткосрочные кре-
диты банков, задолженность коммерческим кредиторам, по оплате
труда, бюджету и небюджетным фондам, органам социального стра-
хования и т.д.).

В результате баланс рассматриваемого предприятия будет иметь
следующий вид (табл.20.3).

Несколько иная структура баланса в Российской Федерации
(табл.20.4).

В первом разделе "Внеоборотные активы" отражаются основные
средства и нематериальные активы по остаточной стоимости, в
том числе стоимость земельных участков,незавершенное строи-
тельство, долгосрочные финансовые вложения и прочие вне-
оборотные активы. В отличие от белорусского варианта здесь не
отражаются расчеты по арендованным средствам и с учредителями.
Не приводятся также в нем справочно данные о первоначальной
стоимости и сумме износа основных средств и нематериальных
активов.
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Таблица 20.3. БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ (по схеме Республики
Беларусь) на 1 января года

АКТИВ

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

первоначальная стоимость (01)
износ (02)
остаточная стоимость

Долгосрочно арендованные основные
средства:

первоначальная стоимость (03)
износ (02)

остаточная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения (06)
Оборудование к установке (07)
Незавершенные капитальные вложения (08)
Арендные обязательства к поступлению (09)
Расчеты с учредителями (75)
Прочие долгосрочные вложения

Итого по разделу I (сумма строк 012,022,
03030,040,050,060,070,080)

П. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы:

первоначальная стоимость (04)
износ (05)
остаточная стоимость

Итого по разделу II (строка 112)

III. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
1. Запасы и затраты

Производственные запасы (10, 15, 16)
Малоценные и быстроизнашивающиеся
предметы:

первоначальная стоимость (12, 16)
износ (13)

остаточная стоимость
Незавершенное производство (20,21,23, 29, 30)
Расходы будущих периодов (31)
Готовая продукция (40)
Товары отгруженные (43,45)

Код
строки

010
ОН
012

020
021
022
030
040
050
060
070
080

090

ПО
111
112

120

140

160
161
162
170
180
190
200

Сумма, тыс. руб.

на начало
месяца

12000
-200
11800

11800

1500
-125
1375

1375

500

на конец
месяца

13500
-400
13100

13100

1500
-250
1250

1250

3000

625
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Продолжение табл. 20.3

АКТИВ

Товары:
по ценам реализации (41)
торговая наценка (42)
по покупным ценам

Издержки обращения на остаток товаров (44)

Итого по ф.1 (сумма строк 140, 150, 162, 170,
180, 190,200, 212,220)

2. Денежные средства, расчеты и прочие
активы
Денежные средства:

касса (50)
расчетный счет (51)
валютный счет (52)
специальные счета в банках (55)
денежные документы (56)
переводы в пути (57)

Краткосрочные финансовые вложения (58)
Расчеты с дебиторами:

с покупателями и заказчиками (62)
по векселям полученным(62)
по авансам выданным(61)
по претензиям(63)
по небюджетным платежам(67)
с бюджетом (68)
по социальному страхованию и обеспе-
чению (69)
по оплате труда (70)
с подотчетными лицами (71)
с персоналом по прочим операциям(73)
с прочими дебиторами (76)
с дочерними предприятиями (78)

Прочие оборотные активы

Итого по ф.2 (сумма строк 250—440)

Всего по разделу III (сумма строки 230 и 450)

БАЛАНС (сумма строк 090,120,460)

Код
строки

210
211
212
220

230

250
260
270
280
290
300
310

320
330
340
350
360
370

380
390
400
410
420
430
440

450

460

490

Суммадыс. руб.

на начало
месяца

I 
I 

I 
i

500

16380

3000

19380

19880

33055

на конец
месяца

I 
i 

i 
i

3625

17100

3500

6000

26600

30225

44575
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Продолжение табл. 20.3

П А С С И В

I. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Уставный капитал (85)
Резервный фонд (86)
Фонды специального назначения (88)
Резервы по сомнительным долгам(82)
Резервы предстоящих расходов (89)
Целевые финансирование и поступления (96)
Арендные обязательства (97)
Расчеты с учредителями (75)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (87)
Непокрытый убыток прошлых лет
(исключается 87)
Прибыль:

отчетного года (80)
использовано (81)
нераспределенная прибыль отчетного года

Убытки отчетного года (исключаются)

Всего по разделу I (сумма строк 50-580,592)

II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты банков (92)
Долгосрочные займы (95)

Всего по разделу II (сумма строк 630,640)

III. РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ ПАССИВЫ
Краткосрочные кредиты банков (90)
Кредиты банков для работников (93)
Краткосрочные займы (94)
Расчеты с кредиторами:

за товары, работы и услуги (60)
по векселям вьщанным(бО)
по авансам полученным(64)
по имущественному и личному страхованию
по внебюджетным платежам(67)
с бюджетом (68)

Код
строки

500
510
520
530
540
550
560
570
580

581

590
591
592
593

600

630
640

650

700
710
720

730
740
750
760
770
780

Сумма, тыс. руб.

на начало
месяца

10000

3290
595

2695

12695

-

-

6600

8000

592
2708

на конец
месяца

10000

1500

10010
3313
6697

18197

-

-

5000

10000

1000
5198
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Продолжение табл. 20.3

ПАССИВ

Расчеты с кредиторами:
по социальному страхованию и обеспе-
чению (69)
по оплате труда (70)
с подотчетными лицами (71)
с прочими кредиторами (76)
с дочерними предприятиями (78)

Доходы будущих периодов (83)
Прочие краткосрочные пассивы

Всего по разделу III (сумма строк 700-850)

БАЛАНС (сумма строк 600,650 и 860)

Код
строки

790
800
810
820
830
840
850

860

870

Сумма, тыс. руб.

на начало
месяца

720
1740

20360

33055

на конец
месяца

1440
3480
260

26378

44575

Второй раздел "Оборотные активы" почти полностью соответст-
вует третьему разделу актива баланса РБ. В нем отражаются запасы
и затраты, все виды дебиторской задолженности с разбивкой по
срокам ожидаемого погашения (в течение 12 месяцев и более 12
месяцев после отчетной даты), краткосрочные финансовые вложения
и остаток денежных средств. Однако структура построения этого
раздела более удобна, так как средства отражаются в порядке воз-
растающей ликвидности, что не требует перегруппировки баланса
при определении показателей ликвидности.

В третьем разделе показываются непокрытые убытки прошлого
и отчетного года, что, на наш взгляд, не совсем рационально. Убытки
- это "проеденный" капитал. Отражение их в активе баланса завы-
шает реальную сумму капитала, имеющуюся в распоряжении пред-
приятия, что вызывает необходимость корректировки валюты
баланса при его анализе. Правильнее, на наш взгляд, поступают в
Беларуси, отражая убытки в первом разделе пассива баланса до
его реформации.

Разделы пассива РФ (1-й, 2-й и 3-й) мало чем отличаются по
содержанию и структуре от аналогичных разделов баланса РБ.
Отличие только в том, что в РФ долгосрочные финансовые обяза-
тельства разбиваются на группы по срочности их погашени. Расчеты
по дивидендам, резервы предстоящих расходов и платежей, а также
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Таблица 20.4. БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ (по схеме Российской
Федерации) на 1 января года

А К Т И В

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)
Основные средства (01,02,03)

в том числе земельные участки
Незавершенное строительство (07,08,61)
Долгосрочные финансовые вложения
(06,82)
Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

ПОВОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

в том числе:
сырье и материалы (10,15,16)
малоценные предметы (12,13,16)
затраты в незавершенном производстве
(20,21,23,29,30,36,44)
готовая продукция и товары (40,41)
товары отгруженные
расходы будущих периодов (31)

Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям (19)
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются через 12 мес.)
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 мес.)
Краткосрочные финансовые вложения (58)
Денежные средства
Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

Ш.УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет (88)
Непокрытые убытки отчетного года

Итого по разделу III

БАЛАНС (сумма строк 190,290,390)

Код
стро-

ки

ПО
120
121
130

140
150

190

210

211
213

214
215
216
217

220

230

240
250
260
270

290

310
320

390

399

Сумма, тыс.руб

на начало
месяца

1375
11800

13175

500

500

3000

16380

19880

-

-

33055

на конец
месяца

1250
13100

14350

3625

3000

625

6000
3500
17100

30225

-

-

44575
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Продолжение табл.20.4

П А С С И В

I. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)
Добавочный капитал(87)
Резервный капитал (86)
Фонды накопления (88)
Фонды социальной сферы (88)
Целевые финансирование и поступления
(96)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
(88)
Нераспределенная прибыль отчетного года

Всего по разделу I

II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (92, 95)

в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению
более чемчерез 12 месяцев
прочие займы, подлежащие погашению
более чемчерез 12 месяцев после
отчетной даты

Прочие долгосрочные пассивы

Итого по разделу II

III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ «
Заемные средства (90,94)

в томчисле:
кредиты банков
прочие займы

Кредиторская задолженность
в томчисле:
поставщики и подрядчики (60, 76)
векселя к уплате (60)
перед дочерними обществами (78)
по оплате труда (70)
по социальному страхованию и
обеспечению (69)

Код
строки

410
420
430
440
450
460

470

480

490

510

511

512
520

590

610

611
612
620

621
622
623
624

625

Сумма, тыс.руб

на
начало
месяца

10000

2695

12695

I
I 

i 
i

-

6600

13760

8000

1740

720

на
конец
месяца

10000

1500

6697

18197

I
I 

i 
i

-

5000

21378

10000

3480

1440
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Продолжение табл.20.4

П А С С И В

перед бюджетом(68)
авансы полученные (64)
прочие кредиторы (76)

Расчеты по дивидендам(75)
Доходы будущих периодов (83)
Фонды потребления (88)
Резервы предстоящих расходов и
платежей (89)
Прочие краткосрочные пассивы

Итого по разделу III

БАЛАНС (сумма строк 490, 590 и 690)

Код
стро-

ки

626
627
628
630
640
650

660
670

690

699

Сумма, тыс.руб.

на начало
месяца

3300

20360

33055

на конец
месяца

6198

260

26378

44575

фонды потребления из состава собственных источников перенесены
в раздел краткосрочных финансовых обязательств. Эти изменения
следует оценить положительно, так как в итоге повышается анали-
тичность бухгалтерского баланса.

Как видим различия в содержании и структуре актива и пассива
балансов РФ и РБ незначительны. И тот и второй вариант позво-
ляет получить основную информацию, необходимую для внешнего
анализа финансового состояния предприятия. Внутренний анализ,
как уже отмечалось, требует расшифровки многих показателей ба-
ланса.

Для оценки и прогнозирования финансового состояния предприя-
тия необходимо уметь читать баланс и хорошо владеть методикой
его анализа.

Уметь читать баланс - значит знать содержание каждой его
статьи, способы ее оценки и взаимосвязь с другими статьями баланса,
характер возможных изменений по каждой статье и их влияние на
финансовое положение предприятия, его платежеспособность, о чем
пойдет речь в последующих параграфах этой главы.
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20.4. Анализ структуры пассива баланса. Оценка
рыночной устойчивости предприятия

Показатели, характеризующие структуру пассива баланса.
Методика их расчета и оценки рыночной устойчивости
предприятия.

Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют опре-
делить, какие изменения произошли в структуре собственного и
заемного капитала, сколько привлечено в оборот предприятия долго-
срочных и краткосрочных заемных средств, т.е. пассив показывает,
откуда взялись средства, кому обязано за них предприятие.

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того,
какие средства оно имеет в своем распоряжении и куда они вложе-
ны. По степени принадлежности используемый капитал подраз-
деляется на собственный (раздел I пассива) и заемный (разделы II
и III пассива). По продолжительности использования различают
капитал долгосрочный постоянный (перманентный) (I и II разделы
пассива) и краткосрочный (III раздел пассива) (рис.20.1).

Собственный
капитал

Источники собственных
средств (раздел I)

Заемный
капитал

Долгосрочные финансовые
обязательства (раздел II)

Постоянный
(перманентный)

капитал

Краткосрочные финансовые
обязательства (раздел III)

Переменный
капитал

Рис.20.1. Схема структуры пассива баланса

Необходимость в собственном капитале обусловлена требова-
ниями самофинансирования предприятий. Он является основой
самостоятельности и независимости предприятий. Однако нужно
учитывать, что финансирование деятельности предприятия только
за счет собственных средств не всегда выгодно для него, особенно
в тех случаях, если производство носит сезонный характер. Тогда
в отдельные периоды будут накапливаться большие средства на
счетах в банке, а в другие периоды их будет недоставать. Кроме
того, следует иметь в виду, что если цены на финансовые ресурсы
невысокие, а предприятие может обеспечить более высокий уровень
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отдачи на вложенный капитал, чем платит за кредитные ресурсы,
то, привлекая заемные средства, оно может повысить рентабельность
собственного (акционерного) капитала.

В то же время если средства предприятия созданы в основном
за счет краткосрочных обязательств, то его финансовое положение
будет неустойчивым, так как с капиталами краткосрочного исполь-
зования необходима постоянная оперативная работа, направленная
на контроль за своевременным возвратом их и на привлечение в
оборот на непродолжительное время других капиталов.

Следовательно, от того, насколько оптимально соотношение соб-
ственного и заемного капитала, во многом зависит финансовое поло-
жение предприятия. Выработка правильной финансовой стратегии
поможет многим предприятиям повысить эффективность своей
деятельности.

В связи с этим важными показателями, которые характеризуют
рыночную устойчивость предприятия, являются:

коэффициент финансовой автономности (независимости) или
удельный вес собственного капитала в общей сумме капитала;

коэффициент финансовой зависимости (доля заемного капитала);
плечо финансового рычага или коэффициент финансового риска

(отношение заемного капитала к собственному).

Таблица 20.5. Структура пассивов (обязательств) предприятия

Показатель

Удельный вес собственного капитала в
общей валюте баланса (коэффициент фи-
нансовой автономности предприятия), %

Удельный вес заемного капитала (коэффи-
циент финансовой зависимости) jffjj /
В том числе: *"/Ъ^

долгосрочного • vd,A
краткосрочного ' т / ^ ц

Коэффициент финансового риска
(плечо финансового рычага)

Уровень показателя

на
начало
месяца

38,4

61,6

61,6

1,6

на
конец

месяца

40,8

59,2

59,2

1,45

измене-
ние + ,—

+2,4

-2,4

-2,4

-0,15

Чем выше уровень первого показателя и ниже второго и тре-
тьего, тем устойчивее ФСП. В нашем примере (табл.20.5) доля



436 Часть 2 Методика АХД

собственного капитала имеет тенденцию к повышению. За отчетный
месяц она увеличилась на 2,4%, так как темпы прироста собствен-
ного капитала выше темпов прироста заемного капитала. Умень-
шилось плечо финансового рычага на 15%. Это свидетельствует о
том, что финансовая зависимость предприятия от внешних ин-
весторов значительно снизилась и повысилась его рыночная ус-
тойчивость.

Оценка изменений, которые произошли в структуре капитала,
может быть разной с позиции инвесторов и с позиции предприятия.
Для банков и прочих инвесторов более надежная ситуация, если
доля собственного капитала у клиента более высокая. Это исключает
финансовый риск. Предприятия же, как правило, заинтересованы в
привлечении заемных средств. Получив заемные средства под мень-
ший процент, чем экономическая рентабельность предприятия, мож-
но расширить производство, повысить доходность собственного ка-
питала. В разных отраслях сложились своего рода нормативы со-
отношения заемных и собственных средств. В отраслях, где низкий
коэффициент оборачиваемости капитала, плечо финансового ры-
чага не должно превышать 0,5. В других отраслях, где оборачива-
емость капитала высокая, коэффициент может быть выше 1.

При внутреннем анализе финансового состояния необходимо
изучить динамику и структуру собственного и заемного капитала,
выяснить причины изменения отдельных его слагаемых и дать
оценку этим изменениям за отчетный период.

Таблица 20.6. Динамика структуры собственного капитала

Источник капитала

Уставный капитал

Фонд накопления

Нераспределенная прибыль
предприятия

Итого

Сумма,
тыс. руб.

на
начало
месяца

10000

-

2695

12695

на
конец
месяца

10000

1500

6697

18197

Структура капитала,
0/
/о

на
начало
месяца

78,8

-

21,2

100,0

на
конец
месяца

55,0

8,2

36,8

100,0

изме-
нение

-23,8

+8,2

+ 15,6

-
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Данные, приведенные в табл.20.6, показывают изменения в струк-

туре собственного капитала: доля уставного капитала снизилась
на 23,8%, а доля нераспределенной прибыли и фонда накопления
увеличилась, что свидетельствует о расширенном воспроизводстве.
Часть прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после
выплаты налогов, использована на приобретение дополнительного
оборудования, а часть - как источник финансирования текущих
затрат.

Таблица 20.7. Динамика структуры заемного капитала

Источник капитала

Краткосрочные кредиты
банка

Кредиторская задолженность:
по оплате труда
органам соцстраха
бюджету и фондам
поставщикам
прочим кредиторам

Итого

Сумма, тыс.руб.

на
начало
месяца

6600

1740
720

3300
8000

20360

на
конец
месяца

5000

3480
1440
6198

10000
260

26378

Структура капитала, %

на
начало
месяца

32,4

8,6
3,5

16,2
39,3

100,0

на
конец

месяца

19,0

13,2
5,4

23,5
37,9

1,0

100,0

изме-
нение

-13,4

+4.6
+ 1,9
+7,3
-1,4
+ 1,0

-

В структуре заемного капитала (табл.20.7) доля банковского
кредита в связи с частичным его погашением уменьшилась, доля
кредиторской задолженности, которая временно используется в обо-
роте предприятия до момента наступления сроков ее погашения,
увеличилась.

Привлечение заемных средств в оборот предприятия является
нормальным явлением. Это содействует временному улучшению
финансового состояния при условии, что средства не заморажи-
ваются на продолжительное время в обороте и своевременно возвра-
щаются. В противном случае может возникнуть просроченная креди-
торская задолженность, что в конечном итоге приводит к выплате
штрафов, санкций и ухудшению финансового положения.

Следовательно, разумные размеры привлечения заемного капи-
тала способны улучшить финансовое состояние предприятия, а чрез-
мерные - ухудшить его.
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Поэтому в процессе анализа необходимо изучить состав, давность
появления кредиторской задолженности, наличие, частоту и причины
образования просроченной задолженности поставщикам ресурсов,
персоналу предприятия по оплате труда, бюджету, внебюджетным
фондам, установить сумму выплаченных санкций за просрочку пла-
тежей.

Средняя продолжительность использования кредиторской задол-
женности в обороте предприятия (Пк) рассчитывается следующим
образом:

_ Средние остатки кредиторской задолженности * Дни периода

Сумма кредитовых оборотов по счетам расчетов с кредиторами

При анализе долгосрочного заемного капитала, если он имеется
на предприятии, интерес представляют сроки востребования долго-
срочных кредитов, так как от этого зависит стабильность ФСП.

При анализе кредиторской задолженности следует учитывать,
что она является одновременно источником покрытия дебиторской
задолженности. Поэтому в процессе анализа необходимо сравнить
сумму дебиторской и кредиторской задолженности. Если первая
превышает вторую, то это свидетельствует об иммобилизации собст-
венного капитала в дебиторскую задолженность.

Таким образом, анализ структуры собственных и заемных
средств необходим для оценки рациональности формирования ис-
точников финансирования деятельности предприятия и его рыноч-
ной устойчивости. Этот момент очень важен, во-первых, для внешних
потребителей информации (например, банков и других поставщиков
ресурсов) при изучении степени финансового риска и, во-вторых,
для самого предприятия при определении перспективного варианта
организации финансов и выработке финансовой стратегии.

20.5. Анализ активов предприятия

Анализ состава и динамики активов предприятия. Соотношение
основного и оборотного капитала. Изучение динамики
производственных запасов, незавершенного производства,
готовой продукции, денежной наличности, дебиторской
задолженности. Оценка рыночной активности предприятия.

Все, что имеет стоимость, принадлежит предприятию и отра-
жается в активе баланса называется его активами. Актив баланса
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содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в распо-
ряжении предприятия, т.е. о вложении его в конкретное имущество
и материальные ценности, о расходах предприятия на производство
и реализацию продукции и об остатках свободной денежной на-
личности. Каждому виду размещенного капитала соответствует от-
дельная статья баланса (рис.20.2).

Долгосрочный
капитал

Текущие
активы

Основные средства

Долгосрочные финансовые
вложения

Нематериальные активы

Запасы

Дебиторская задолженность

Краткосрочные финансовые
вложения

Денежная наличность

Средства,
используемые
за пределами
предприятия

Рис.20.2. Схема структуры активов баланса

Главным признаком группировки статей актива баланса счи-
тается степень их ликвидности (быстрота превращения в денежую
наличность). По этому признаку все активы баланса подразделяются
на долгосрочные или основной капитал (в РБ I и II разделы, в
РФ - I раздел) и текущие (оборотные) активы (в РБ - III раздел,
в РФ - II раздел).

Средства предприятия могут использоваться в его внутреннем
обороте и за его пределами (дебиторская задолженность, приобре-
тение ценных бумаг, акций, облигаций других предприятий).

Оборотный капитал может находиться в сфере производства
(запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов)
и сфере обращения (готовая продукция на складах и отгруженная
покупателям, средства в расчетах, краткосрочные финансовые вло-
жения, денежная наличность в кассе и на счетах в банках, товары
и др.).
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Оборотный капитал может функционировать в денежной и мате-
риальной форме. В период инфляции вложение средств в денежные
активы приводит к понижению покупательной способности.

Размещение средств предприятия имеет очень большое значение
в финансовой деятельности и повышении ее эффективности. От
того, какие ассигнования вложены в основные и оборотные средства,
сколько их находится в сфере производства и в сфере обращения,
в денежной и материальной форме, насколько оптимально их соот-
ношение, во многом зависят результаты производственной и финан-
совой деятельности, следовательно, и финансовое состояние пред-
приятия. Если созданные производственные мощности предприятия
используются недостаточно полно из-за отсутствия сырья, материалов,
то это отрицательно скажется на финансовых результатах предприя-
тия и его финансовом положении. То же произойдет, если созданы
излишние производственные запасы, которые не могут быть быстро
переработаны на имеющихся производственных мощностях. В итоге
замораживается капитал, замедляется его оборачиваемость и как
следствие ухудшается финансовое состояние. И при хороших финан-
совых результатах, высоком уровне рентабельности предприятие
может испытывать финансовые трудности, если оно нерационально
использовало свои финансовые ресурсы, вложив их в сверхнорма-
тивные производственные запасы или допустив большую дебитор-
скую задолженность.

Поэтому в процессе анализа активов предприятия в первую
очередь следует изучить изменения в их составе и структуре
(табл.20.8) и дать им оценку.

Таблица 20.8. Структура активов предприятия

Средства
предприятия

Долгосрочные активы

Текущие активы
В том числе в сфере:
производства
обращения

Итого

На начало
месяца

тыс.
руб.

13175

19880

500
19380

33055

доля,
0/
/о

39,9

60,1

1,5

58,6

100,0

На конец
месяца

тыс.
руб.

14350

30225

3625
26600

44575

доля,
0/
/о

32,2

67,8

8,1

59,7

100,0

Прирост

тыс.
руб.

+ 1175

+10345

+3125
+7220

+11520

доля,
0/
/о

- 7 , 7

+ 7,7

+ 6 , 6

+ 1,1

-
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Из таблицы видно, что за отчетный месяц структура активов
анализируемого предприятия существенно изменилась: уменьши-
лась доля основного капитала, а оборотного соответственно уве-
личилась на 7,7%, в том числе в сфере производства - на 6,6% и
в сфере обращения - на 1,1%. В связи с этим изменилось
органическое строение капитала: на начало месяца отношение
основного капитала к оборотному составляет 0,66%, а на конец -
0,47, что будет способствовать ускорению его оборачиваемости.

В процессе последующего анализа необходимо установить изме-
нения в долгосрочных {внеоборотных) активах. Долгосрочные
активы или основной капитал - вложения средств с долговременны-
ми целями в недвижимость, облигации, акции, запасы полезных
ископаемых, совместные предприятия, нематериальные активы и
т.д. Большое внимание уделяется изучению состояния, динамики и
структуры основных фондов, так как они занимают основной удель-
ный вес в долгосрочных активах предприятия. При изучении состава
основных средств нужно выяснить соотношения их активной и
пассивной части, силовых и рабочих машин, так как от оптимального
их сочетания во многом зависят фондоотдача и финансовое состоя-
ние предприятия.

Банки и другие инвесторы при изучении состава имущества
предприятия обращают также большое внимание на состояние ос-
новных фондов с точки зрения их технического уровня, произво-
дительности, экономической эффективности, физического и мораль-
ного износа. Подробная методика анализа основных средств изложе-
на в главе 13.

Далее необходимо проанализировать изменения по каждой статье
текущих активов баланса как наиболее мобильной части капитала.

Как видно из табл.20.9, наибольший удельный вес в текущих
активах занимают денежные средства. На их долю на начало
месяца приходилось 82,4% текущих активов. К концу месяца
абсолютная их сумма увеличилась, однако их доля уменьшилась на
25,9% в связи с тем, что часть денежной наличности вложена в
акции, часть - в производственные запасы, а часть находится в
непогашенной дебиторской задолженности, сумма которой возросла
в течение отчетного месяца.

Увеличение денег на счетах в банке свидетельсвует, как прави-
ло, об укреплении ФСП. Сумма денег должна быть такой, чтобы ее
хватало для погашения всех первоочередных платежей. Наличие
больших остатков денег на протяжении длительного времени может
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быть результатом неправильного использования оборотного капи-
тала. Их нужно быстро пускать в оборот с целью получения прибы-
ли: расширять свое производство или вкладывать в акции других
предприятий. На данном предприятии наблюдается то и другое.

Таблица 20.9. Анализ структуры оборотных средств предприятия

Виды средств

Денежные средства

Краткосрочные фи-
нансовые вложения

Дебиторы

Запасы

Незавершенное
производство

Готовая продукция

Итого

Наличие средств,
тыс. руб.

на
начало
месяца

16380

—

3000

500

-

—

19880

на
конец

месяца

17100

3500

6000

3000

625

—

30225

изме-
нение

+720

+3500

+3000

+2500

+625

—

+10345

Структура средств,%

на
начало
месяца

82,4

—

15,1

2,5

—

—

100,0

на
конец
месяца

56,5

11,6

19,9

9,9

2,1

—

100,0

изме-
нение

-25,9

+ 11,6

+4,8

+7,4

+2,1

-

-

А как влияет на ФСП уменьшение или увеличение счетов
дебиторов} Если предприятие расширяет свою деятельность, то
растет и число покупателей, а соответственно и дебиторская задол-
женность, что имело место в нашем случае. С другой стороны,
предприятие может сократить отгрузку продукции, тогда счета деби-
торов уменьшатся. Следовательно, рост дебиторской задолженности
не всегда оценивается отрицательно. Необходимо отличать нормаль-
ную и просроченную задолженность. Наличие последней создает
финансовые затруднения, так как предприятие будет чувствовать
недостаток финансовых ресурсов для приобретения производ-
ственных запасов, выплаты заработной платы и др. Кроме того,
замораживание средств приводит к замедлению оборачиваемости
капитала. Поэтому каждое предприятие заинтересовано в сокра-
щении сроков погашения платежей. По образному выражению
Д.Стоуна и К.Хитчинга (39, стр. 39), это напоминает движение
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автомобиля. Нажмешь на акселератор, и подача горючего увеличится,
а значит двигатель начнет быстрее работать. То же происходит с
дебиторами. Чем сильнее на них "надавишь", тем быстрее поступят
деньги в оборот предприятия. Ускорить платежи можно путем
совершенствования расчетов, своевременного оформления расчетных
документов, предварительной оплаты, применения вексельной формы
расчетов и т.д.

Данное предприятие только начинает свою деятельность, поэ-
тому его дебиторская задолженность небольшая и она образовалась
в основном на протяжении отчетного месяца. Если же предприятие
имеет большой стаж своей деятельности, то в составе дебиторской
задолженности могут быть просроченные счета. В связи с этим в
процессе анализа нужно изучить динамику, состав, причины и дав-
ность образования дебиторской задолженности, установить, нет ли
в ее составе сумм, нереальных для взыскания или таких, по которым
истекают сроки исковой давности. Если они имеются, то необходимо
срочно принять меры по их взысканию, включая и такие, как обраще-
ние в судебные органы. Для анализа дебиторской задолженности,
кроме баланса, используются материалы первичного и аналитичес-
кого бухгалтерского учета.

Таблица 20.10. Анализ состава и давности образования
дебиторской задолженности

Вид дебиторской
задолженности

За товары и услуги
С бюджетом
С внебюджетными
фондами
С органами соцстраха

и т.д.

Итого

Сумма,
тыс.
руб.

6000

6000

В том числе

до 1
мес

5400

5400

от 1 до
3 мес

600

600

от 3 до
6 мес

i
l

l 
i

i

-

от 6 до
12 мес

i
l

l 
I

I

-

свыше
одного

года

i
l

l 
I

I

-

Особую актуальность проблема неплатежей приобретает в усло-
виях инфляции, когда происходит обесценивание денег. В последнее
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время дебиторская задолженность предприятий достигла астроно-
мической суммы, значительная часть которой в ходе инфляции
теряется. При инфляции, например, в 30% в год в конце года
можно приобрести всего 70% того, что можно было купить в начале
года. Поэтому невыгодно держать деньги в наличности, невыгодно
и продавать товар в долг. Однако выгодно иметь кредитные обяза-
тельства к оплате в денежной форме, так как выплаты по различ-
ным видам кредиторской задолженности производятся деньгами,
покупательная способность которых к моменту выплаты уменьша-
ется.

Продолжительность нахождения средств в дебиторской задол-
женности (Пд) определяется следующим образом:

Средние остатки задолженности по счетам дебиторов * Дни периода
Д Сумма дебетового оборота по счетам дебиторов

Чтобы подсчитать убытки предприятия от несвоевременной опла-
ты счетов дебиторами, необходимо от просроченной дебиторской
задолженности вычесть ее сумму, скорректированную на индекс
инфляции за этот срок (за минусом полученной пени), или сумму
просроченной дебиторской задолженности умножить на ставку бан-
ского процента за этот период и из полученного результата вычесть
сумму полученной пени.

Большое влияние на финансовое состояние предприятия оказы-
вает состояние производственных запасов. В целях нормаль-
ного хода производства и сбыта продукции запасы должны быть
оптимальными. Наличие меньших по объему, но более подвижных
запасов означает, что меньшая сумма наличных финансовых ресур-
сов находится в запасе. Накопление больших запасов свидетель-
ствует о спаде активности предприятия. Большие сверхплановые
запасы приводят к замораживанию оборотного капитала, замед-
лению его оборачиваемости, в результате чего ухудшается ФСП.
В то же время недостаток запасов также отрицательно влияет на
финансовое положение предприятия, так как сокращается про-
изводство продукции, уменьшается сумма прибыли. Поэтому пред-
приятие должно стремиться к тому, чтобы производство вовремя и
в полном объеме обеспечивалось всеми необходимыми ресурсами
и в то же время, чтобы они не залеживались на складах.

Анализ состояния производственных запасов необходимо на-
чинать с проверки соответствия фактических остатков их плановой
потребности (табл.20.11).
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Таблица 20.П. Анализ соответствия фактических запасов
плановой потребности, тыс.руб.

Вид
материальных

запасов

А
В •
С

И т.д.

Итого

По плановым нормам
на фактический

выпуск

320
400
150

2000

Фактическое
наличие

550
580
130

3000

Отклонение от
норматива

+230
+ 180
-20

+ 1000

В нашем примере остаток производственных запасов увеличился
за месяц в 6 раз. Это не совсем оправдано, так как оборот предприя-
тия за этот период возрос только в 1,9 раза (38 млн руб./20 млн руб.).
Образовался сверхнормативный запас материальных ценностей в
размере 1000 тыс.руб.

Размер производственных запасов в стоимостном выражении
может измениться как за счет количественого, так и стоимостного
(инфляционного) фактора. Расчет влияния количественного (К) и
стоимостного (Ц) факторов на изменение суммы запасов (3) по
каждому виду осуществляется способом абсолютных разниц:

АЗК = (К,- К0)Ц0, АЗЦ = КХЩХ- Цо). (20.1)

Таблица 20.12. Анализ причин изменения производственных запасов

Вид
запасов

А
В
С

И т.д.

Итого

Остаток на конец
месяца, тыс. руб.

по норме

320
400
150

2000

фактически

550
580
130

3000

Изменение суммы запасов, тыс руб.

всего

+230
+ 180
-20

+ 1000

в том числе за счет

количества

+ 190
+ 150
-25

+800

стоимости

+40
+30
+5

+200

Данные табл.20.12 показывают, что увеличение суммы произ-
водственных запасов произошло не только за счет их количества,
но и за счет роста их стоимости в связи с инфляцией.
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Причинами сверхнормативного количества производственных
запасов могут быть наличие неходовых, залежалых материальных
ценностей; нереальность нормативов; отклонение фактического
завоза материалов от расчетного вследствие инфляционных процес-
сов и перебоев в снабжении; отклонение фактического расхода
материалов на производство готовой продукции от планового. Что-
бы рассчитать влияние этих факторов на изменение суммы запасов,
необходимо изменение количества каждого вида материалов за
счет i-ro фактора умножить на плановую цену соответствующего
материала:

Д3,-=£(Д*,-*Я,М,-)- (20.2)
Если предприятие не новое, то следует выяснить, нет ли в сос-

таве запасов неходовых, залежалых, ненужных материальных цен-
ностей. Это легко установить по данным складского учета или
сальдовым ведомостям. Если по какому-либо материалу остаток
большой, а расхода на протяжении года не было или он был незна-
чительный, то его можно отнести к группе неходовых запасов. Нали-
чие таких материалов свидетельствует о том, что оборотный капитал
заморожен на длительное время в производственных запасах, в
результате чего замедляется его оборачиваемость.

В процессе анализа изучается также показатель среднего запаса
вида материалов в днях (3$):

3 . - ^ . (20.3)

где О - средний остаток /-го вида материальных запасов; Д -
продолжительность анализируемого периода, дни; Р - расход ма-
териалов /-го вида за отчетный период.

Фактический средний запас в днях по основным видам мате-
риалов сравнивается с нормативным, устанавливаются отклонения,
их причины и принимаются меры по сокращению или пополнению
запаса, необходимого для ритмичной работы предприятия.

На многих предприятиях большой удельный вес в теку-
щих активах занимает готовая продукция, особенно в по-
следнее время в связи с конкуренцией, потерей рынков сбыта,
низкой покупательной способностью хозяйствующих субъектов и
населения, высокой себестоимостью продукции, неритмичностью
выпуска и отгрузки и др. Увеличение остатков готовой продукции
на складах предприятия приводит также к длительному заморажи-
ванию оборотных средств, отсутствию денежной наличности, потреб-



Гл. 20 Анализ финансового состояния предприятия 447

ности в кредитах и уплаты процентов по ним, росту кредиторской
задолженности поставщикам, бюджету, работникам предприятия по
оплате труда и т.д. В настоящее время - это одна из основных
причин спада производства, снижения его эффективности, низкой
платежеспособности предприятий и их банкротства.

Для анализа состава, длительности и причин образования сверх-
нормативных остатков готовой продукции используются данные
аналитического и складского учета, инвентаризации и оперативных
данных отдела сбыта, службы маркетинга. С целью расширения и
поиска новых рынков сбыта необходимо изучать пути снижения
себестоимости продукции, повышения ее качества и конкуренто-
способности, структурной перестройки экономики предприятия, ор-
ганизации эффективной рекламы и т.д.

20.6. Анализ взаимосвязи актива и пассива баланса.
Оценка финансовой устойчивости предприятия.

Источники финансирования долгосрочных и текущих акти-
вов. Порядок определения суммы собственного оборотного
капитала и его доли в формировании текущих активов пред-
приятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия.
Факторы изменения суммы собственного оборотного капи-
тала.

Как известно, между статьями актива и пассива баланса суще-
ствует тесная взаимосвязь. Каждая статья актива баланса имеет
свои источники финансирования. Источником финансирования дол-
госрочных активов, как правило, является собственный капитал и
долгосрочные заемные средства. Не исключаются случаи формиро-
вания долгосрочных активов и за счет краткосрочных кредитов
банка, что наглядно видно из нашего примера: для приобретения
оборудования частично была использована ссуда банка.

Текущие активы образуются как за счет собственного капитала,
так и за счет краткосрочных заемных средств. Желательно, чтобы
наполовину они были сформированы за счет собственного, а напо-
ловину - за счет заемного капитала. Тогда обеспечивается гарантия
погашения внешнего долга.

В зависимости от источников формирования общую сумму те-
кущих активов (оборотного капитала) принято делить на две части:
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а) переменную часть, которая создана за счет краткосрочных
обязательств предприятия;

б) постоянный минимум текущих активов (запасов и затрат),
который образуется за счет перманентного (собственного и долго-
срочного заемного) капитала.

Недостаток собственного оборотного капитала приводит к увели-
чению переменной и уменьшению постоянной части текущих акти-
вов, что также свидетельствует об усилении финансовой зависимос-
ти предприятия и неустойчивости его положения.

Схематически взаимосвязь статей бухгалтерского баланса пред-
ставлена ниже.

Долгосрочные активы
(основной капитал)

Текущие активы

Постоянная
часть

Переменная
часть

Собственный основ-
ной капитал и долго-

срочные кредиты

Собственный
оборотный капитал

Постоянный
(перманентный)

капитал

Краткосрочный заемный капитал

Как известно, собственный капитал в балансе отражается об-
щей суммой. Чтобы определить, сколько его используется в
обороте, необходимо от общей суммы по первому и второму
разделам пассива баланса вычесть сумму долгосрочных
(внеоборотных) активов.

Общая сумма постоянного капитала
(сумма I и II разделов пассива)
Общая сумма внеоборотных активов
Сумма собственных оборотных
средств

На начало
месяца

12695
13175

-480

На конец
месяца

18197
14350

3847

Сумму собственного оборотного капитала можно рассчитать
и таким образом: от общей суммы текущих активов вычесть
сумму краткосрочных финансовых обязательств (III раздел
пассива). Разность покажет, какая сумма текущих активов сфор-
мирована за счет собственного капитала или что останется в обороте
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предприятия, если погасить одновременно всю краткосрочную задол-
женность кредиторам.

На начало На конец
месяца месяца

Общая сумма текущих активов 19880 30225
Общая сумма краткосрочных долгов
предприятия (III раздел пассива) 20360 26378
Сумма собственного оборотного
капитала -480 3847
Доля в сумме текущих активов,%:

собственного капитала - 12,7
заемного капитала 100 87,3

Данные показывают, что на начало месяца текущие активы бы-
ли полностью сформированы за счет заемных средств, а на конец
месяца доля заемных средств в формировании текущих активов
составила 87,3%, а собственных - 12,7%. Если предприятие будет
и в дальнейшем такими темпами накапливать собственный капитал,
то скоро оно достигнет оптимального соотношения собственных и
заемных средств.

Рассчитывается также структура распределения соб-
ственного капитала, а именно доля собственного оборотного
капитала и доля собственного основного капитала в общей его
сумме. Отношение собственного оборотного капитала к общей его
сумме получило название "коэффициента маневренности капитала",
который показывает, какая часть собственного капитала находится
в обороте, т.е. в той форме, которая позволяет свободно маневри-
ровать этими средствами. Коэффициент должен быть высоким, чтобы
обеспечить достаточную гибкость в использовании собственных
средств предприятия.

На начало На конец
месяца месяца

Сумма собственного оборотного
капитала 0 3847
Общая сумма собственного капитала
(раздел I пассива баланса) 12695 18197
Коэффициент маневренности
собственного капитала 0 0,21

15 3ак. 760
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На анализируемом предприятии по состоянию на конец месяца

доля собственного капитала, находящаяся в обороте, возросла на
21%. Это следует оценить положительно.

Важным показателем, который характеризует финансовое со-
стояние предприятия и его устойчивость, является обеспеченность
материальных оборотных средств собственными источ-
никами финансирования. Она устанавливается сравнением
суммы собственного оборотного капитала с общей суммой матери-
альных оборотных фондов.

Сумма собственного оборотного
капитала
Сумма материальных оборотных
фондов
Процент обеспеченности

На начало
месяца

—

500
0

На конец
месяца

3847

3625
106,1

Отсюда видно, что материальные оборотные фонды на начало
месяца совсем не были обеспечены собственными источниками
финансирования, а на конец месяца обеспеченность составила
106,1 %. Это свидетельствует о том, что степень зависимости пред-
приятия от внешних инвесторов снизилась.

Излишек или недостаток источников средств для формирования
запасов и затрат (материальных оборотных фондов) является одним
из критериев оценки финансовой устойчивости предприятия.

Шеремет А.Д. (47), Ковалев В.В. (14) выделяют четыре типа
финансовой устойчивости.

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния,
если запасы и затраты (3) меньше суммы собственного оборотного
капитала (СКоб) и кредитов банка под товарно-материальные
ценности (КРтми)

3<СКоб + КРтмц, (20.4)

а коэффициент обеспеченности запасов и затрат источниками
средств (Коз) больше единицы

СКоб + КРтми

Коз.= — >!• (20.5)

2. Нормальная устойчивость, при которой гарантируется
платежеспособность предприятия, если
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3 = СКоб +КРтмц, (20.6)

СКоб + КРтм и
К0.3.=~ — 2 ^ - = 1. (20.7)

3. Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние, при ко-
тором нарушается платежный баланс, но сохраняется.возможность
восстановления равновесия платежных средств и платежных обяза-
тельств за счет привлечения временно свободных .источников
средств (Ивр) в оборот предприятия (резервного фонда, фонда
накопления и потребления), кредитов банка на временное
пополнение оборотных средств, превышения нормальной
кредиторской задолженности над дебиторской и другие.

3 = СКоб +КРтмц + Иер, (20.8)

СКоб + КРтм и + Ив0

К0.з.= — - = !• (20.9)

При этом финансовая неустойчивость считается допустимой,
если соблюдаются следующие условия:

а) производственные запасы плюс готовая продукция равны или
превышают сумму краткосрочных кредитов и заемных средств, уча-
ствующих в формировании запасов;

б) незавершенное производство плюс расходы будущих периодов
равны или меньше суммы собственного оборотного капитала.

Если эти условия не выполняются, то имеет место тенденция
ухудшения финансового состояния.

4. Кризисное финансовое состояние (предприятие находится
на грани банкротства), при котором

3>СКоб+КРтмц+Иврг: ., (20.10)

СКоб + КРтми+Иво ' •••
Ко.3.=. . ,. тмч ^ < 1 . (20.11)

Равновесие платежного балансу в данной ситуации обеспечи-
вается за счет просроченных платежей по оплате труда, ссудам
банка, поставщикам, бюджету и т.д.

Устойчивость финансового состояния может быть восстановлена
путем

а) ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах, в
результате чего произойдет относительное его сокращение на рубль
товарооборота;
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б) обоснованного уменьшения запасов и затрат (до норматива);
в) пополнения собственного оборотного капитала за счет внутрен-

них и внешних источников.
Поэтому при внутреннем анализе осуществляется углубленное

изучение причин изменения запасов и затрат (табл.20.11, 20.12),
оборачиваемости текущих активов (табл.20.15), наличия собствен-
ного оборотного капитала (табл. 20.13), а также выявление резервов
сокращения долгосрочных и текущих материальных активов, ускоре-
ния оборачиваемости средств, увеличения собственного оборотного
капитала.

Поскольку наличие собственного оборотного капитала и его изме-
нение имеют очень большое значение в обеспечении финансовой
устойчивости предприятия, целесообразно провести факторный ана-
лиз его динамики (табл.20.13).

Таблица 20.13. Анализ влияния факторов на изменение наличия
собственного оборотного капитала

Фактор

1. Постоянный (перманентный)
капитал
1.1 Уставный капитал
1.2.Добавленный капитал
1.3. Резервный фонд
1.4. Фонд накопления
1.5. Сумма нераспределенной прибыли
1.6. Долгосрочные кредиты и займы

2. Долгосрочные активы
2.1. Основные средства
2.2. Долгосрочные финансовые вложения
2.3. Незавершенные капитальные
вложения
2.4. Нематериальные активы

Итого

Расчет влияния

10000-10000
-
-

1500-0
6697 - 2695

—

-(13100- 11800)
-
-

-(1250- 1375)

3847 - (-480)

Уровень
влияния,
тыс. руб.

-
-
-

+ 1500
+4002

—

-1300
-
-

+ 125

+4327

Из таблицы видно, что за отчетный период сумма собственного
оборотного капитала увеличилась в целом на 4327 тыс.руб. Это
произошло главным образом за счет прироста суммы нераспреде-
ленной прибыли и фонда накопления, а также уменьшения суммы
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нематериальных активов. Дополнительное вложение капитала в
основные фонды вызвало уменьшение суммы собственного оборот-
ного капитала.

Темпы роста собственного капитала (отношение суммы прибыли,
направленной в фонд накопления, к собственному капиталу) зависят
от следующих факторов:

рентабельности продаж (Rpn);
оборачиваемости капитала (Коб);
структуры капитала, характеризующей финансовую активность

предприятия по привлечению заемных средств (отношение средне-
годовой суммы валюты баланса к среднегодовой сумме собственного
капитала) К3\

процента отчислений чистой прибыли на развитие производства

Для расчета влияния данных факторов на изменение темпов
роста собственного капитала А.Д.Шереметом и Р.С.Сайфулиным
(47, стр.118) предложена следующую модель:

^Z±L. (20.12)K3Mom4 ^

ВР %К СК ЧП

Первые два фактора отражают действие тактической, а два послед-
них стратегической финансовой политики. По мнению данных авто-
ров, правильно выбранная ценовая политика, расширение рынков
сбыта ведет к увеличению объема продаж и прибыли предприятия,
повышают уровень рентабельности продаж и скорость оборота капи-
тала. В то же время нерациональная инвестиционная политика может
снизить положительный результат первых двух факторов.

Более расширенная модель темпов устойчивого роста, предло-
женная выше названными авторами, позволяет учесть и такие важ-
ные показатели устойчивости финансового состояния как ликвид-
ность, оборачиваемость текущих активов, соотношение срочных
обязательств и капитала предприятия. Выглядит она следующим
образом:

Y = abcdef, (20.13)
где Y — коэффициент роста собственного капитала;

а - структура капитала (отношение валюты баланса к собственно-
му капиталу;
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Ь ~ доля срочных обязательств (текущих пассивов) в валюте

баланса;
с - общий коэффициент ликвидности (отношение текущих акти-

вов к текущим пассивам);
d - оборачиваемость текущих активов (чистая выручка от реали-

зации продукции к текущим активам);
е - рентабельность продаж (чистая прибыль к чистой выручке);
/ - доля чистой прибыли, отчисленной в фонд накопления.
Расчет влияния данных факторов можно произвести одним из

методов детерминированного факторного анализа. Углубить фактор-
ный анализ темпов роста собственного капитала можно на осно-
вании данных табл. 17.17, в которой сделан расчет влияния факторов
на сумму отчислений в фонды предприятия.

20.7. Анализ эффективности и интенсивности использования
капитала. Оценка деловой активности предприятия.

Показатели эффективности и интенсивности использования
инвестированного капитала. Методика их расчета и ана-
лиза. Взаимосвязь рентабельности капитала и его оборачива-
емости. Определение эффекта- от ускорения оборачивае-
мости капитала. Пути ускорения оборачиваемости капитала
на предприятии.

Как известно, капитал находится в постояном движении, переходя
из одной стадии кругооборота в другую:

Д-Т...П...Т-Д'.
На первой стадии предприятие приобретает необходимые ему

основные фонды, производственные запасы, на второй - средства в
форме запасов поступают в производство, а часть используется на
оплату труда работников, выплату налогов, платежей по социальному
страхованию и другие расходы. Заканчивается эта стадия выпуском
готовой продукции. На третьей стадии готовая продукция реали-
зуется и на счет предприятия поступают денежные средства. Чем
быстрее капитал сделает кругооборот, тем больше продукции по-
лучит и реализует предприятие при одной и той же сумме капитала.
Задержка движения средств на любой стадии ведет к замедлению
оборачиваемости капитала, требует дополнительного вложения
средств и может вызвать значительное ухудшение ФСП.
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Достигнутый в результате ускорения оборачиваемости эффект
выражается в первую очередь в увеличении выпуска продукции
без дополнительного привлечения финансовых ресурсов. Кроме того,
за счет ускорения оборачиваемости капитала происходит увеличение
суммы прибыли, так как обычно к исходной денежной форме он
возвращается с приращением. Если производство и реализация про-
дукции являются убыточными, то ускорение оборачиваемости
средств ведет к ухудшению финансовых результатов. Из сказанного
следует, что нужно стремиться не только к ускорению движения
капитала на всех стадиях кругооборота, но и к максимальной его
отдаче, которая выражается в увеличении суммы прибыли на один
рубль капитала. Это достигается рациональным и экономным ис-
пользованием всех ресурсов, недопущением их перерасходов, потерь
на всех стадиях кругооборота. В результате капитал вернется к
своему исходному состоянию в большей сумме, т.е. с прибылью.

Таким образом, эффективность использования капитала
характеризуется его отдачей (рентабельностью) как отно-
шение суммы прибыли к среднегодовой сумме основного и обо-
ротного капитала. Для характеристики интенсивности
использования капитала рассчитывается коэффициент его
оборачиваемости (отношение выручки от реализации продукции,
работ и услуг к среднегодовой стоимости капитала).

Взаимосвязь между показателями отдачи капитала и его обо-
рачиваемостью выражается следующим образом:

Прибыль Прибыль Выручка от реализации

Среднегодовая Выручка от реализа- Среднегодовая сумма
сумма капитала ции продукции капитала

Иными словамидоходность инвестированного капитала (ЭР) рав-
на произведению рентабельности продаж (R) и коэффициента обора-
чиваемости капитала (Коб).

ЭР = R * Коб.

Эти показатели в зарубежных странах применяются в качестве
основных при оценке финансового состояния и деловой активно-
сти предприятия. Расчет влияния факторов на изменение уровня
рентабельности капитала можно произвести методом абсолютных
разниц (табл.20.14).
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Таблица 20.14. Показатели эффективности использования капитала

Показатель

Прибыль предприятия, тыс.руб.

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.

Средняя сумма капитала, тыс. руб.

Рентабельность капитала, %

Рентабельность продаж, %

Коэффициент оборачиваемости капитала

Изменение рентабельности капитала за счет:
рентабельности продаж
коэффициента оборачиваемости

Прошлый
период

3290

20000

24000

13,71

16,45

0,833

Отчетный
период

6720

38000

37500

17,92

17,684

1,013

(17,684- 16,45) * 0,833 = +1,03
(1,013-0,833)* 17,684= +3,18

Всего +4,21

Данные таблицы показывают, что отдача капитала за отчетный
месяц повысилась на 4,21% и в основном за счет ускорения его
оборачиваемости . В результате повышения уровня рентабельности
продаж она увеличилась по сравнению с прошлым месяцем на
1,03%.

При внутреннем анализе более подробно изучаются причины
изменения рентабельности продаж (см. § 17.6).

Поскольку оборачиваемость капитала тесно связана с его отдачей
и является одним из важнейших показателей, характеризующих
интенсивность использования средств предприятия и его деловую
активность, в процессе анализа необходимо более детально изучить
показатели оборачиваемости капитала и установить, на каких стадиях
кругооборота произошло замедление или ускорение движения
средств.

Скорость оборачиваемости капитала характеризуется
следующими показателями:

коэффициентом оборачиваемости (Коб):

Выручка от реализации продукции, работ и услуг
Коб = — ;

Среднегодовая стоимость капитала или его части

продолжительностью одного оборота (Поб):

Д Среднегодовая стоимость капитала * Д
или Поб = ,

Выручка от реализации продукции
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где Д - количество календарных дней в анализируемом периоде
(год - 360 дней, квартал - 90, месяц - 30 дней).

Средние остатки всего капитала и отдельных видов оборотных
средств рассчитывают по средней хронологической: 1/2 суммы
на начало периода плюс остатки на начало каждого месяца плюс
1/2 остатка на конец периода и результат делим на количество
месяцев в отчетном периоде. Необходимая информация для расчета
показателей оборачиваемости имеется в бухгалтерском балансе
и отчете о реализации продукции.

В нашем примере продолжительность одного оборота всего капи-
тала составляет:

П Л 24000*30 о с „ „ , 37500*30 о п сПобп = 36 дней, Поб] = = 29,6 дней.
20000 38000

Таким образом, по сравнению с прошлым месяцем оборачивае-
мость капитала ускорилась на 6,4 дней в основном за счет организа-
ции работы предприятия в две смены.

В процессе анализа необходимо изучить оборачиваемость ка-
питала не только в целом, но и по стадиям кругооборота. Это
позволит проследить, на каких стадиях произошло ускорение или
замедление оборачиваемости капитала. Для этого средние остатки
отдельных видов текущих активов нужно разделить на одноднев-
ный оборот.

Таблица 20.15. Анализ продолжительности оборота капитала

Вид средств

Общая сумма капитала
В том числе:

оборотного
В том числе:

денежная наличность
дебиторы
запасы

Средние
остатки,
тыс. руб.

прош-
лый

месяц

24000

10700

7400
1800
1500

отчет-
ный

месяц

37500

23750

15200
4800
3750

Сумма
выручки,
тыс.руб.

прош-
лый

месяц

20000

20000

20000
20000
20000

отчет-
ный

месяц

38000

38000

38000
38000
38000

Продолжительность
оборота, дни

прош-
лый

месяц

36,0

16,0

11,1
2,7
2,2

отчет-
ный

месяц

29,6

18,75

12,0
3,75
3,0

изме-
нение

-6,4

+2,75

+0,9
+ 1,05
+0,8
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Данные табл.20.15 показывают, что продолжительность оборота

всего капитала сократилась на 6,4 дня за счет организации работы
в две смены. Оборачиваемость же капитала, вложенного в текущие
активы, несколько замедлилась в связи с образованием
сверхнормативных запасов материальных ценностей, увеличением
суммы средств в дебиторской задолженности и в денежной
наличности.

Продолжительность оборота капитала неодинакова в различных
отраслях. В одних отраслях капитал оборачивается быстрее, в других
- медленнее. Во многом это зависит от продолжительности произ-
водственного процесса и процесса обращения товаров. Время произ-
водства обусловлено технологическим процессом, техникой, органи-
зацией производства. Для его сокращения необходимо совершенство-
вать технику, технологию и организацию производства,
автоматизировать труд, углублять кооперацию. Сокращение времени
обращения достигается за счет ускорения отгрузки и перевозки
товаров, документооборота, расчетов и т.д.

Продолжительность оборота капитала во многом зависит и от
органического строения капитала (соотношения основного и оборот-
ного капитала). Чем выше доля основного капитала в общей его
сумме, тем медленнее он оборачивается, и наоборот, при увеличении
удельного веса оборотных активов ускоряется общая оборачивае-
мость капитала. Зависимость общей' продолжительности оборота
капитала можно выразить следующим образом:

_ Лоб = Поб. к / УДоб. к, (20.14)
где Поб — средняя продолжительность оборота общей суммы капи-
тала; Поб.к - продолжительность оборота оборотного капитала;
УДоб.к - удельный вес оборотного капитала в общей сумме.

Для расчета влияния данных факторов используем способ цеп-
ной подстановки:

Поб0 = Поб.к0 / УДоб.к0 = 16,05 / 0,4458 = 36 дн.

Побусл = Поб.KQ / УДоб.К! = 16,05 / 0,6333 = 25,3 дн.

Поб\ = Поб.щ/ УДоб.кх = 18,75 / 0,6333 = 29,6 дн

Из этих данных видно, что общая оборачиваемость капитала уско-
рилась на 6,4 дня, в том числе за счет увеличения доли оборот-
ного капитала на 10,7 дня (25,3-36). В связи с замедлением обора
чиваемости текущих активов общая оборачиваемость капитала за
медлилась 4,3 дня (29.6-25.3).
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Общая оборачиваемость оборотного капитала представляет собой

сумму частных показателей оборачиваемости отдельных видов те-
кущих активов. Частные показатели оборачиваемости, рассчитанные
по выручке, необходимы для определения влияния каждой статьи
текущих активов на изменение общей продолжительности оборота
оборотного капитала. Действительный же оборот отдельных элемен-
тов характеризует не общая сумма выручки от реализации продук-
ции, а сумма оборота по кредиту бухгалтерских счетов, на которых
отражаются различные виды текущих активов (для незавершенного
производства - выпуск готовых изделий, для производственных запа-
сов - расход их на производство, для остатков готовой продук-
ции - ее отгрузка покупателям, для дебиторской задолженности -
кредитовые обороты по счетам дебиторов и т.д.).

Экономический эффект в результате ускорения оборачи-
ваемости выражается в относительном высвобождении
средств из оборота, а также в увеличении суммы прибыли.

Сумма высвобожденных средств из оборота в связи с ускоре-
нием {~Э) или дополнительно привлеченных средств в оборот
(+5) при замедлении оборачиваемости определяется умножением
однодневного оборота по реализации на изменение продолжитель-
ности оборота:

Выручка фактическая „ _ 38000 ,п .
+Э = — - - *Лаб= (29,6-36,0)= -8107 тыс.руб.

Дни в периоде 30
В нашем примере в связи с ускорением оборачиваемости

капитала на 6,4 дней относительно высвобождено из оборота
8107 тыс. руб.

Поскольку сумму прибыли можно представить в виде произве-
дения следующих факторов П = ^К*ЭР = ^K*Rpn *Коб, увели-
чение суммы прибыли за счет изменения коэффициента оборачивае-
мости капитала можно рассчитать умножением прироста коэффи-
циента оборачиваемости на фактический коэффициент рентабель-
ности продаж и на фактическую среднегодовую сумму капитала:

АП = (1,013-0,833)* 0,17684* 37500 = +1194 тыс.руб.
В нашем примере ускорение оборачиваемости капитала в отчет-

ном месяце обеспечило прирост прибыли на сумму 1194 тыс.руб.
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20.8. Оценка эффективности использования собственного
и заемного капитала. Эффект финансового рычага

Показатели доходности инвестированного, собственного и
заемного капитала. Сущность эффекта финансового рычага.
Порядок его расчета с учетом и без учета налоговой эконо-
мии, с учетом и без учета инфляции. Факторы изменения
эффекта финансового рычага и доходности собственного
капитала. Методика их расчета.

Для оценки эффективности использования капитала можно вы-
числить три основные показатели доходности:

- общую рентабельность инвестированного капитала;
- ставку доходности заемного капитала, инвестированного

кредиторами;
- ставку доходности (рентабельности) собственного капитала.
Введем условные обозначения, используемые при расчете данных

показателей:
СК - собственный капитал;
ЗК - заемный капитал;
Х^ ~ общая сумма инвестированного капитала;
ЧП ~ чистая прибыль после выплаты налогов и процентов;
ЭП - валовая (эксплуатационная) прибыль до выплаты налогов

и процентов по займам;
СП — ставка ссудного процента, предусмотренного контрактом;
Кн - коэффициент налогообложения (отношение суммы налогов

к сумме прибыли);
ЭР - ставка доходности на инвестированный капитал до уплаты

налогов;
РСК - рентабельность собственного капитала после уплаты

налогов;
ИФ — финансовые издержки по обслуживанию кредиторской

задолженности.
Общая рентабельность инвестированного капитала

определяется отношением общей суммы прибыли, т.е. суммы до-
ходов собственника и кредиторов, к массе инвестированного ими
капитала:

а) до уплаты налогов



Гл. 20 Анализ финансового состояния предприятия 461

^71к: < 2 0 Л 5 )

б) после уплаты налогов

ЧП+ИФ
эр=^ы (2016)

Ставка рентабельности заемного капитала, рассчиты-
вается отношением массы прибыли, которую выплачивают собствен-
ники кредиторам, к сумме инвестированного ими капитала.

Сумма выплаченных процентов за кредиты инвесторам
РЗК = = СП.(20.17)

Среднегодовая сумма долговых обязательств предприятия
Знаменатель данного показателя включает не только финансовые

долги (кредиты и займы), но и все остальные долги (поставщикам
и прочим кредиторам).

Рентабельность заемного капитала, рассчитанная таким образом
не совсем реально отражает стоимость кредитов предприятия, так
как не учитывает налоговую экономию, которая сокращает реальную
стоимость долгов.

Рассмотрим следующий пример, млн руб.:

Предприятие 1 Предприятие 2
Прибыль до налога и процентов
за кредиты 500 500
Финансовые расходы
(проценты за кредиты)
Облагаемая прибыль
Налог (30%)
Чистая прибыль

Налоговая экономия на предприятии 2 составляет 30 млн руб.
Следовательно, если предприятие берет кредит под 10%, то при
ставке налогообложения в 30% реально кредит ему стоит не 10%,
а 7% [10%(1-0,3)1.

Рентабельность собственного капитала представляет
собой отношение массы чистой прибыли, полученной за отчетный
период, к среднегодовой стоимости собственного капитала:

PC К = ЧП/СК. (20.18)

—

500
150
350

(100)
400
120
280
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В свою очередь чистая прибыль может быть представлена следую-

щим образом:
ЧП= Валовая прибыль - Налоги - Проценты, т.е.

ЧП = ЭР*ЪК (1—/С„) - СП{ЗК),

Так как £ К = СК+ЗК, то
ЧП = ЭР *СК (\-Кн) + ЭР*ЗК (\-Кн) - СП*ЗК. (20.19)

Поскольку рентабельность собственного капитала равна отноше-
нию чистой прибыли к сумме собственного инвестированного капи-
тала, то

ЭР*СК(\-КН) + [ЭР(\-КН)-СП]*ЗК
rL,l\ = =

ск
( 2 а 2 0 )

Разность между рентабельностью собственного капитала и рен-
табельностью инвестированного капитала после уплаты налогов
(ЭР(1-КН)) образуется за счет эффекта финансового рычага (ЭФР):

(20.21)

Эффект финансового рычага показывает, на сколько процентов
увеличивается рентабельность собственного капитала за счет прив-
лечения заемных средств в оборот предприятия. Он возникает
в тех случаях, если экономическая рентабельность выше ссудного
процента.

Эффект финансового рычага состоит из двух компонентов: раз-
ности между рентабельностью инвестированного капитала после
уплаты налога и ставкой процента за кредиты (ЭР(\-КН)-СП);
плеча финансового рычага, т.е. отношения ЗК/СК.

Положительный эффект финансового рычага возникает, если
ЭР(\-Кн)-СП>0. Например, рентабельность инвестированного ка-
питала после уплаты налога составляет 15%, в то время как процент-
ная ставка за кредитные ресурсы равна 10%. Разность между стои-
мостью заемного и размещенного капитала позволит увеличить
рентабельность собственного капитала. При таких условиях выгодно
увеличивать плечо финансового рычага, т.е. долю заемного капитала.
Если ЭР(\-Кн)-СП<0, создается отрицательный эффект финан-
сового рычага (эффект "дубинки"), в результате чего происходит
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"проедание" собственного капитала и последствия могут быть раз-
рушительными для предприятия.

Ситуация несколько изменяется с эффектом финансового рычага,
если при исчислении налогов учитывают финансовые расходы по
обслуживанию долга, что имеет место в нашей стране. Тогда за
счет налоговой экономии реальная ставка процента за кредиты
уменьшится по сравнению с контрактной и будет равна СП ( 1 -
-Кн). В таких случаях эффект финансового рычага рекомендуется
рассчитывать следующим образом:

ЭФР = (ЭР(\ ~КН)- СП{\ ~ / у ) | £ =

( 2 О 2 2 )

Чтобы лучше понять сущность эффекта финансового рычага и
разницу между формулами (20.22) и (20.21) рассмотрим две ситу-
ации, когда проценты за кредитные ресурсы не учитываются и учи-
тываются при исчислении налогов.

Ситуация 1 (проценты не учитываются)
Предприятие:
1

Среднегодовая сумма капитала
В том числе:

заемного капитала
собственного капитала

Эксплуатационная прибыль до налога
Общая рентабельность инвестированного
капитала,%
Налог (30%)
Эксплуатационная прибыль после налога
Сумма процентов за кредит
(при ставке 10%)
Чистая прибыль
Рентабельность собственного
капитала,%
Эффект финансового рычага,%

1000

-
1000
200

20
60
140

-
140

14
-

1000

500
500
200

20
60
140

50
90

18
+4

100С

750
250
200

20
60
140

75
65

26
+ 12
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Как показывают приведенные данные, при одинаковом уровне
экономической рентабельности инвестированного капитала в 20%
в наличии разная рентабельность собственного капитала. Пред-
приятие 2, используя заемные средства, увеличило рентабельность
собственного капитала на 4% за счет того, что за кредитные ресурсы
оно платит по контрактной ставке 10%, а рентабельность инвестиро-
ванного капитала после уплаты налогов составляет 14%.

ЭФР2 =[2О(1-О,3)-1О]*5ОО/5ОО = + 4 % ;

Предприятие 3 получило эффект рычага еще больший за счет
более высокой доли заемного капитала (плеча финансового рычага):

ЭФРЪ = [20(1-0,3)-10]*750/250 = + 1 2 % ;
Рассмотрим вторую ситуацию.
Ситуация 2 (проценты учитываются)

Предприятие
1 2 3

Среднегодовая сумма капитала
В том числе:

заемного капитала
собственного капитала

Эксплуатационная прибыль до налога
Общая рентабельность инвести-
рованного капитала, %
Сумма процентов за кредит
(при ставке 10%)
Налогооблагаемая прибыль
Налог (30%)
Чистая прибыль
Рентабельность собственного
капитала,%
Эффект финансового рычага, %

1000

-
1000
200

20

-
200
60
140

14
-

1000

500
500
200

20

50
150
45
105

21
+7

100С

750
250
200

20

75
125

37,5
87,5

35
+21

Как видно из приведенных данных, фискальный учет финансовых
расходов по обслуживанию долга позволил предприятию 2 увели-
чить эффект финансового рычага с 4 до 7%, а предприятию 3 - е
12 до 2 1 % за счет налоговой экономии.

Таким образом, основное различие между формулами (20.21)
и (20.22) заключается в том, что при расчете эффекта финансового
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рычага по первой в основу положена контрактная процентная ставка
(СП), а по - второй ставка СП{\-КН), скорректированная на льготы
по налогообложению. Контрактная ставка заменяется реальной с
учетом вычета финансовых расходов.

Эффект финансового рычага в случае учета финансовых
расходов зависит от трех факторов:

разницы между общей рентабельностью инвестированного капи-
тала после уплаты налога и контрактной процентной ставкой:

ЭР{\-КН)-СП = 20 (1-0,3)-10 = + 4 % ;

сокращения процентной ставки по причине налоговой экономии

СП -СП(\-КН) = 10-10 (1-0,3) = + 3 % ;

плеча финансового рычага

ЗК/СК = 750/250 = 3.

В итоге получим ЭФР = (4 +3) *3 = 2 1 % (для предприятия 3).
Однако нужно иметь в виду, что эти расчеты полностью абстраги-

руются от влияния инфляции. В условиях инфляции, если долги
и проценты по ним не индексируются, эффект финансового
рычага и рентабельность собственного капитала увеличи-
ваются, поскольку обслуживание долга и сам долг оплачи-
ваются уже обесцененными деньгами.

Скорректированную с учетом инфляции сумму прибыли получа-
ем из формулы:

ПСК=[ЭР*Ш1+И)+ЭР*ЗК(1+И)-
-СП*ЗК](\-КН)+И*ЗК.

где И - темп инфляции.
Переоцененная ставка доходности (рентабельности) собственного

капитала, очищенная от инфляции, рассчитывается путем деления
скорректированной суммы прибыли на сумму переоцененного соб-
ственного капитала:

РСК = —^1ш— = эра -кн) +
ска + и)

™Изк ( 2 0 2 4 )

ск \ + и ск
Тогда эффект финансового рычага будет равен:
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ЭФР = (эР - - ^ - 1 ( 1 - * „ ) • — + - " - * i * *100%. (20 25)
V 1 + и) СК \ + И СК V

Если в балансе предприятия сумма собственного капитала проин-
дексирована с учетом инфляции, то эффект финансового рычага
определяется по формуле

( Н ) / ( 2 0 2 б )

я.г ск ск к и '
Допустим, что в отчетном году уровень инфляции составил 50%.

Скорректируем вышеприведенные данные на уровень инфляции.

Предприятие

1 . 2 3
Скорректированная сумма собствен-
ного капитала
Заемный капитал
Общая сумма капитала
Скорректированная прибыль до налога
Общая рентабельность инвестирован-
ного капитала, %
Сумма процентов за кредит
(при ставке 10%)
Налогооблагаемая прибыль
Налог (30%)
Чистая прибыль
Прибыль от заемного капитала (ЗК*И)
Общая сумма прибыли
Рентабельность собственного
капитала,%
Эффект финансового рычага, %
Прирост ЭФР за счет инфляции, %

Эффект рычага с учетом инфляции составляет
а) для предприятия 2

1500
-

1500
300

20

_

300
90
210
-
210

14
-
-

750
500
1250
300

24

50
250
75
175
250
425

56,66
+42,66
+35,66

375
750
1125
300

26,67

75
225
67,5
157,5
375
532,5

142
+ 128
+ 107

= | 2 0 - — V - 0 , 3 ) — + — * — * 1 0 0 = 42,66%.
I 1,5/ 500 1,5 500

б) для предприятия 3
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ЗФР = ( 20-—1(1-0,3) — + —* — *Ю0 = 128%.
I, 1,5/ 250 1,5 250

Сравнение результатов, полученных по формулам (20.25) и
(20.22) показывает, что инфляция создает две дополнительно сос-
тавляющие ЭФР:

1) это увеличение доходности собственного капитала за счет
неиндексации процентов по займам:

(СП*И)*ЗК(\-КН) _ (10*0,5)* 750(1 -0,3) _

СК(\ + И) "' 250*1,5

2) рост рентабельности собственного капитала за счет неиндекса-
ции самих заемных средств:

ЛЦК_= 05*750
СК(1 + И) 250*1,5

Отсюда следует, что в условиях инфляционной среды даже при
отрицательной величине дифференциала (ЭР-СП/(\+И))<0 эф-
фект финансового рычага может быть положительным за счет неин-
дексации долговых обязательств, что создает дополнительный доход
от применения заемных средств и увеличивает рентабельность
собственного капитала.

Таким образом, в условиях инфляции эффект финансового рычага
зависит от:

разницы между ставкой доходности всего инвестированного ка-
питала и ставкой ссудного процента;

уровня налогообложения;
суммы долговых обязательств;

темпов инфляции.
По данным табл. 20.16 рассчитаем эффект финансового рычага

за прошлый и отчетный месяцы для анализируемого нами пред-
приятия:

ЭФР =( 1 3 , 7 1 - 1 0 / 1,1)(1 - 0 , 1 8 ) * 1,6 + 0 , 1 / 1 , 1 * 1 , 6 * 100 =
=+20,6%,

ЭФЯ,=(17,92-10/1,05X1-0,1813)* 1,45+0,05/1,05* 1,45*100=
=+16,87%.

В нашем примере на каждый рубль вложенного капитала пред-
приятие получило прибыль в размере 17,92 коп., а за пользование
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заемными средствами оно уплатило по 9,52 коп. (10/1,05). В резуль-
тате получился положительный дифференциал (17,92-9,52 = 8,40).
Эффект финансового рычага снижается за счет налогов (в данном
случае на 18,13%). Кроме того, он зависит от плеча финансового
рычага и темпов инфляции.

Таблица 20.16. Исходные данные для расчета эффекта
финансового рычага

Показатель

Прибыльные, руб.

Налоги из прибыли, тыс. руб.

Коэффициент налогообложения

Плечо финансового рычага

Экономическая рентабельность
инвестированного капитала, %

Средняя ставка процента за кредит, %

Темп инфляции, %

За прошлый
месяц

3290

595

0,18

1,60

13,71

10

10

За отчет-
ный месяц

6720

1218

0,1813

1,45

17,92

10

5

Чтобы определить, как изменился эффект финансового рычага
за счет каждой составляющей, можно воспользоваться способом
цепной подстановки:

ЭФР0 =(13,71-10/1,0(1- 0,18)*1,6 +0,1/1,1*1,6*100 = 20,6%,
ЭФР,сл1 = (17,92-10/ 1,1)(1-0,18)* 1,6+0,1/1,1*1,6* 100=

=26,13%,
5ФРусл2=(17,92-10/1,05)(1-0,18)*1,6+0)05/1,05*1,6*100=

= 18,63%,
ЗФРс л 3

=(1 7.9 2-Ю/1 '05)(1-0,1813)*1,6+0,05/1,05*1,6*100=
= 18,61%,

ЗФРф=( 17,92-10/1,05)( 1 -0,1813)* 1,45+0,05/1,05* 1,45* 100=
= 16,87%.

Отсюда общее изменение эффекта финансового рычага состав-
ляет 16,87-20,6 =-3,73%, в том числе за счет:

уровня экономической рентабельности
инвестированного капитала 26,13-20,6 = +5,53%;
индекса инфляции 18,63-26,13 = -7,50%;
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уровня налогообложения 18,61-18,63 = -0,02%;
плеча финансового рычага 16,87-18,61 = -1,74%.
Следовательно, в сложившихся условиях выгодно использовать

заемные средства в обороте предприятия, так как в результате
этого повышается рентабельность собственного капитала (РСК).

РСК0 = ЭР0 (\-Кн0) + ЭФР0= 13,71(1-0,18)+20,6 = 31,84%
РСКХ =ЭРХ ( 1 - Кн1) + ЭФРХ =17,92 (1—0,1813)4-16,87=31,54%.
Прибыль предприятия за счет привлечения заемного капитала

увеличилась на 712 тыс.руб.
АЯ = [{ЭР-СП/{\+И)\* (1-Кн)* ЗК/ЮО + И *ЗК =
= (17,92-10/1,05)*(1- 0,1813) * 6000/100 + 0,05*6000=
= 712 тыс.руб.

Таким образом, внешняя задолженность сама по себе не благо
и не зло. Она и акселератор развития предприятия, и акселератор
риска. Привлекая заемные средства, предприятие может быстрее и
масштабнее реализовать свои цели. При этом задача финансиста
не в том, чтобы исключить всяческий риск, а в том, чтобы пойти на
экономически обоснованный риск в рамках дифференциала (ЭР-
-СП/(1+И). А для этого необходим прогноз экономической рента-
бельности предприятия, ставки банковского процента и уровня ин-
фляции.

20.9. Оценка производственно-финансового левериджа

Понятие, сущность и значение левериджа при оценке эф-
фективности инвестиционной политики предприятия и
степени производственного и финансового риска. Методика
определения и анализа уровней производственного, финан-
сового и производственно-финансового левериджа.

Процесс оптимизации структуры активов и пассивов предприя-
тия с целью увеличения прибыли в финансовом анализе получил
название левериджа. Различают три его вида: производственный,
финансовый и производственно-финансовый. В буквальном смысле
леверидж понимают как рычаг, при небольшом усилии которого
можно существенно изменить результаты производственно-финан-
совой деятельности предприятия.

Для раскрытия его сущности представим факторную модель
чистой прибыли (ЧП) в виде разности между выручкой (ВР) и
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издержками производственного (ИП) и финансового характера
(ИФ):

ЧП = ВР-ИП-ИФ. (20.27)
Издержки производственного характера - это затраты на произ-

водство и реализацию продукции (полная себестоимость). В зависи-
мости от объема производства продукции они подразделяются на
постоянные и переменные. Соотношение между этими частями из-
держек зависит от технической и технологической стратегии пред-
приятия и его инвестиционной политики. Инвестирование капи-
тала в основные фонды обуславливает рост постоянных и отно-
сительное сокращение переменных расходов. Взаимосвязь между
объемом производства, постоянными и переменными издержками
выражается показателем производственного левериджа.

По определению Ковалева В.В. (14) производственный леве-
ридж - это потенциальная возможность влиять на прибыль
предприятия путем изменения структуры себестоимости продукции
и объема ее выпуска.

Исчисляется уровень производственного левериджа отношением
темпов прироста валовой прибыли ДЯ% (до выплаты процентов
и налогов) к темпам прироста объема продаж в натуральных или
условно-натуральных единицах (ДУРП%).

Кп.л.- —. (20 28)
AVPIJ% U U ' '

Он показывает степень чувствительности валовой прибыли к
изменению объема производства. При высоком его значении даже
незначительный спад или увеличение производства продукции при-
водит к существенному изменению прибыли. Более высокий уровень
производственного левериджа обычно имеют предприятия с более
высоким уровнем технической оснащенности производства. При
повышении уровня технической оснащенности происходит увели-
чение доли постоянных затрат и уровня производственного леверид-
жа. С ростом последнего увеличивается степень риска недополу-
чения выручки, необходимой для возмещения постоянных расходов.
Убедиться в этом можно на следующем примере:

А
Цена изделия, тыс.руб. 800
Себестоимость изделия, тыс.руб. 500
Удельные переменные расходы,тыс.руб. 300

В
800
500
250

С
800
500
200
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Сумма постоянных затрат, млн руб.
Безубыточный объем продаж, шт.
Объем производства,шт.:

вариант 1
вариант 2

Прирост производства, %
Выручка, млн руб.:

вариант 1
вариант 2

Сумма затрат, млн руб.:
вариант 1
вариант 2

Прибыль, млн руб.:
вариант 1
вариант 2

Прирост валовой прибыли, %
Коэффициент производственного
левериджа

1000
2000

3000
3600

20

2400
2880

1900
2080

500
800

60

3

1250
2273

3000
3600

20

2400
2880

2000
2150

400
730

82,5

4,26

1500
2500

3000
3600

20

2400
2880

2100
2220

300
660

120

6

Приведенные данные показывают, что наибольшее значение коэф-
фициента производственного левериджа имеет то предприятие, у
которого выше отношение постоянных расходов к переменным.
Каждый процент прироста выпуска продукции при сложившейся
структуре издержек обеспечивает прирост валовой прибыли на пер-
вом предприятии - 3%, на втором - 4,26%, на третьем - 6%.
Соответственно при спаде производства прибыль на третьем пред-
приятии будет сокращаться в два раза быстрее, чем на первом.
Следовательно, на третьем предприятии более высокая степень
производственного риска.

Графически эту взаимосвязь можно изобразить следующим об-
разом (рис.20.3). На оси абсцисс откладывается объем производства
в соответствующем масштабе, а на оси ординат - прирост прибыли
(в процентах). Точка пересечения с осью (т.н. "мертвая точка"
или точка равновесия или безубыточный объем продаж) показывает
сколько нужно произвести и реализовать продукции каждому пред-
приятию, чтобы возместить постоянные затраты. Рассчитывается
она делением суммы постоянных затрат на разность между ценой
изделия и удельными переменными расходами. При сложившейся
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структуре безубыточный объем для первого предприятия составляет
2000, а для второго - 2273, для третьего - 2500. Чем больше величина
данного показателя и угол наклона графика к оси абсцисс, тем
выше степень производственного риска.

Д Я ,

120.

100.

80 .

60 .

40 .

20 .

о/
/о

/

/ /

/ /

/ / /

1 1 1 1

/с

/в

1 5 тыс. ед. (объем выпуска)

Рис. 20.3. Зависимость производственного левериджа от структуры
издержек предприятия

Второй составляющей формулы (20.27) являются финансовые
издержки (расходы по обслуживанию долга). Величина их зависит
от суммы заемных средств и их доли в общей сумме инвестирован-
ного капитала. Как уже отмечалось, увеличение плеча финансового
рычага (соотношение заемного и собственного капитала) может
привести как к увеличению, так и уменьшению чистой прибыли.

Взаимосвязь между прибылью и соотношением собствен-
ного и заемного капитала — это и есть финансовый леве-
ридж. По Ковалеву В.В. (14) финансовый леверидж - потенциаль-
ная возможность влиять на прибыль путем изменения объема и
структуры собственного и заемного капитала. Его уровень изме-
ряется отношением темпов прироста чистой прибыли (АЧП%):
к темпам прироста валовой прибыли (АЯ%):

Кф.л = АЧП%/АЛ%. (20.29)
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Он показывает, во сколько раз темпы прироста чистой прибыли
превышают темпы прироста валовой прибыли. Это превышение,
как видно из предыдущего параграфа, обеспечивается за счет эф-
фекта финансового рычага, одной из составляющих которого является
его плечо (отношение заемного капитала к собственному). Увеличи-
вая или уменьшая плечо рычага в зависимости от сложившихся
условий, можно влиять на прибыль и доходность собственного ка-
питала.

Возрастание финансового левериджа сопровождается повыше-
нием степени финансового риска, связанного с возможным недос-
татком средств для выплаты процентов по долгосрочным кредитам
и займам. Незначительное изменение валовой прибыли и рентабель-
ности инвестированного капитала в условиях высокого финансового
левериджа может привести к значительному изменению чистой
прибыли, что опасно при спаде производства.

Проведем сравнительный анализ финансового риска при различ-
ной структуре капитала. На основании данных, приведенных на
стр.464, рассчитаем, как изменится рентабельность собственного
капитала при отклонении прибыли от базового уровня на 10%.

1 2 3
Общая сумма
капитала
Доля заемного
капитала, %
Валовая прибыль
Уплаченные
проценты
Налог (30%)
Чистая прибыль
РСК,%
Размах РСК,%
АП%
АЧП%
Кф.л

180

-

54
126
12,6

-10
-10

1000

0
200

-

60
140
14
2,8
-
-

1,0

220

-

66
154
15,4

+ 10
+ 10

180

50
39
91

18,2

-10
-13,3

1000

50
200

50
45
105
21
5,6
-
-

1,33

220

50
51
119

23,8

+ 10
+ 13,3

180

75
31,5
74,5
29,8

-10
-16

1000

75
200

75
37,5
87,5
35

10,8
-
-

1,6

220

75
43,5

101,5
40,6

+ 10
+ 16

Приведенные данные показывают, что если предприятие финан-
сирует свою деятельность только за счет собственных средств, коэф-
фициент финансового левериджа равен 1, т.е. эффект рычага отсут-
ствует. В данной ситуации изменение валовой прибыли на 1 %
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приводит к такому же увеличению или уменьшению чистой при-
были. Нетрудно заметить, что с возрастанием доли заемного капита-
ла повышается размах вариации рентабельности собственного ка-
питала (РСК), коэффициента финансового левериджа и чистой при-
были. Это свидетельствует о повышении степени финансового риска
инвестирования при высоком плече рычага. Графически эту зависи-
мость можно показать следующим образом (рис.20.4).

На оси абсцисс откладывается величина валовой прибыли в
соответствующем масштабе, а на оси ординат - рентабельность
собственного капитала в процентах. Точка пересечения с осью
абсцисс называется "финансовой критической точкой", которая пока-
зывает минимальную сумму прибыли, необходимую для покрытия
финансовых расходов по обслуживанию кредитов. Одновременно
она отражает и степень финансового риска. Степень риска харак-
теризуется также крутизной наклона графика к оси абсцисс.

РСК, %

0
I Г

50 75 100 150 200 /7, млн руб.
Рис.20.4. Зависимость рентабельности собственного капитала и

финансового левериджа от структуры капитала
Обобщающим показателем является производственно-

финансовый леввридж, который представляет произведение уров-



Гл. 20 Анализ финансового состояния предприятия 475
ней производственного и финансового левериджа. Он отражает
общий риск, связанный с возможным недостатком средств для
возмещения производственных расходов и финансовых издержек
по обслуживанию внешнего долга.

Например, прирост объема продаж составляет 20%, валовой при-
были - 60%, чистой прибыли - 75%.

Ял.л=60/20= 3; /ф.л=75/60=1,25; Кп-ф.л=3* 1,25=3,75.
На основании этих данных можно сделать вывод, что при сло-

жившейся структуре издержек на предприятии и структуре источ-
ников капитала увеличение объема производства на 1% обеспечит
прирост валовой прибыли на 3% и прирост чистой прибыли на
3,75%. Каждый процент прироста валовой прибыли приведет к
увеличению чистой прибыли на 1,25%. В такой же пропорции
будут изменяться данные показатели и при спаде производства.
Используя эти данные, можно оценивать и прогнозировать степень
производственного и финансового риска инвестирования.

20.10. Анализ платежеспособности и кредитоспособности
предприятия

Показатели платежеспособности предприятия. Порядок их
расчета и анализа. Причины неплатежеспособности субъек-
тов хозяйствования. Система показателей, используемых
для оценки кредитоспособности предприятий. Методика
рейтинговой оценки заемщиков и степени риска банков.

Одним из показателей, характеризующих ФСП, является его пла-
тежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресур-
сами своевременно погасить свои платежные обязательства.

Анализ платежеспособности необходим не только для предпри-
ятия с целью оценки и прогнозирования финансовой деятельности,
но и для внешних инвесторов (банков). Прежде чем выдавать
кредит, банк должен удостовериться в кредитоспособности заем-
щика. То же должны сделать и предприятия, которые хотят вступить
в экономические отношения друг с другом. Особенно важно знать
о финансовых возможностях партнера, если возникает вопрос о
предоставлении ему коммерческого кредита или отсрочки платежа.

Оценка платежеспособности осуществляется на основе харак-
теристики ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого
для превращения их в денежную наличность. Понятия платеже-
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способности и ликвидности очень близки, но второе более емкое.
От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В
то же время ликвидность характеризует не только текущее сос-
тояние расчетов, но и перспективу.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств
по активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с
краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются
по степени срочности их погашения.

Наиболее мобильной частью ликвидных средств являются деньги
и краткосрочные финансовые вложения. Ко второй группе относятся
готовая продукция, товары отгруженные и дебиторская задолжен-
ность. Ликвидность этой группы текущих активов зависит от свое-
временности отгрузки продукции, оформления банковских докумен-
тов, скорости платежного документооборота в банках, от спроса на
продукцию, ее конкурентоспособности,платежеспособности поку-
пателей, форм расчетов и др.

Значительно больший срок понадобится для превращения произ-
водственных запасов и незавершенного производства в готовую
продукцию, а затем в денежную наличность. Поэтому они отнесены
к третьей группе (табл.20.17).

Таблица 20.17. Группировка текущих активов по степени ликвидности

Текущие активы

Денежные средства
Краткосрочные финансовые вложения

Итого по первой группе

Готовая продукция
Товары отгруженные
Дебиторская задолженность

Итого по второй группе

Производственные запасы
Незавершенное производство
Расходы будущих периодов

Итого по третьей группе

Итого текущих активов

На начало
месяца

16380

16380

3000

3000

500

500

19880

На конец
месяца

17100
3500

20600

6000

6000

3000
625

3625

30225
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Соответственно на три группы разбиваются и платежные обя-
зательства предприятия: 1) задолженность, сроки оплаты которой
уже наступили; 2) задолженность, которую следует погасить в
ближайшее время; 3) долгосрочная задолженность.

Чтобы определить текущую платежеспособность, необ-
ходимо ликвидные средства первой группы сравнить с платежными
обязательствами первой группы. Идеальный вариант, если коэффи-
циент будет составлять единицу или немного больше. По данным
баланса этот показатель можно рассчитать только один раз в месяц
или квартал. Предприятия же производят расчеты с кредиторами
каждый день. Поэтому для оперативного анализа текущей
платежеспособности, ежедневного контроля за поступлением
средств от продажи продукции, от погашения дебиторской задолжен-
ности и прочими поступлениями денежных средств, а также для
контроля за выполнением платежных обязательств перед постав-
щиками и прочими кредиторами составляется платежный
календарь, в котором, с одной стороны, подсчитываются наличные
и ожидаемые платежные средства, а с другой - платежные
обязательства на этот же период (1,5,10,15 дней, месяц).

Оперативный платежный календарь составляется на основе дан-
ных об отгрузке и реализации продукции, о закупках средств произ-
водства, документов о расчетах по оплате труда, на выдачу авансов
работникам, выписок со счетов банков и др.

Для оценки перспективной платежеспособности рассчитывают
следующие показатели ликвидности: абсолютный, промежуточный
и общий.

Абсолютный показатель ликвидности определяется отноше-
нием ликвидных средств первой группы ко всей сумме кратко-
срочных долгов предприятия (III раздел пассива баланса). Его зна-
чение признается достаточным , если он выше 0,25 - 0,30. Если
предприятие в текущий момент может на 25 - 30% погасить все
свои долги, то его платежеспособность считается нормальной. На
анализируемом предприятии (табл.20.18) на начало месяца абсолют-
ный коэффициент ликвидности составлял 0,80 (16380/20360), а
на конец - 0,78 (20600/26378), что свидетельствует о высоком
уровне его ликвидности.

Отношение ликвидных средств первых двух групп к общей сумме
краткосрочных долгов предприятия представляет собой промежу-
точный коэффициент ликвидности. Удовлетворяет обычно
соотношение 1:1. Однако оно может оказаться недостаточным, если
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большую долю ликвидных средств составляет дебиторская задол-
женность, часть которой трудно своевременно взыскать.В таких
случаях требуется соотношение 1,5:1. В нашем примере в конце
месяца величина этого коэффициента составляет 1,01.

Общий коэффициент ликвидности рассчитывается отноше-
нием всей суммы текущих активов, включая запасы и незавершен-
ное производство (раздел III актива), к общей сумме краткосрочных
обязательств (III раздел пассива). Удовлетворяет обычно коэффи-
циент 1,5-2,0. В нашем примере величина коэффициента на конец
года значительно ниже норматива, но, учитывая, что текущие активы
представлены в основном денежными средствами, предприятие
сохранит высокий уровень платежеспособности и в перспективе.

Однако если производить расчет общего коэффициента лик-
видности по такой схеме, то почти каждое предприятие, накопив-
шее большие материальные запасы, часть которых трудно реа-
лизовать, оказывается платежеспособным. Поэтому банки и прочие
инвесторы отдают предпочтение промежуточному коэффициенту
ликвидности или, как его называют по другому, коэффициенту
критической оценки ликвидности.

Таблица 20.18. Показатели ликвидности предприятия

Показатель ликвидности

Абсолютный

Промежуточный

Общий

На
начало
месяца

0,80

0,95

0,98

На конец
месяца

0,78

1,01

1,15

Отметим, что на основании только этих показателей нельзя безо-
шибочно оценить финансовое состояние предприятия, так как дан-
ный процесс очень сложный, и дать ему полную характеристику
2-3 показателями нельзя. Коэффициенты ликвидности - показатели
относительные и на протяжении некоторого времени не изменяются,
если пропорционально возрастают числитель и знаменатель дроби.
Само же финансовое положение за это время может существенно
измениться, например, уменьшится прибыль, уровень рентабельности,
коэффициент оборачиваемости и др. Поэтому для более полной и
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объективной оценки ликвидности можно использовать следующую
факторную модель:

_ Текущие активы ^ Балансовая прибыль _
лик Балансовая прибыль Краткосрочные долги ' %•

где Х{ - показатель, характеризующий стоимость текущих активов,
приходящихся на рубль прибыли; Х2 ~ показатель, свидетельст-
вующий о способности предприятия погашать свои долги за счет
результатов своей деятельности. Он характеризует устойчивость
финансов. Чем выше его величина, тем лучше финансовое состояние
предприятия.

Для расчета влияния этих факторов можно использовать способы
цепной подстановки или абсолютных разниц.

При определении платежеспособности желательно рассмотреть
структуру всего капитала, включая основной. Если авуары (акции,
векселя и прочие ценные бумаги) довольно существенные, котиру-
ются на бирже, они могут быть проданы с минимальными потерями.
Авуары гарантируют лучшую ликвидность, чем некоторые товары.
В такой ситуации предприятию не нужен очень высокий коэф-
фициент ликвидности, поскольку оборотный капитал можно стабили-
зировать продажей части основного капитала.

И еще один показатель ликвидности (коэффициент самофи-
нансирования) - отношение суммы самофинансируемого дохода
(прибыль + амортизация) к общей сумме внутренних и внешних
источников финансовых доходов:

Общая сумма финансовых доходов

внутренние внешние

прибыль амортизация выпуск акций займы

долгосрочные краткосрочные

Данный коэффициент можно рассчитать отношением самофи-
нансируемого дохода к добавленной стоимости. Он показывает сте-
пень, с которой предприятие самофинансирует свою деятельность
в отношении к созданному богатству. Можно определить также,
сколько самофинансируемого дохода приходится на одного работника
предприятия. Такие показатели в странах Запада рассматриваются
как одни из лучших критериев определения ликвидности и финан-
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совой независимости компании и могут сравниваться с другими
предприятиями.

Анализируя состояние платежеспособности предприятия, необхо-
димо рассматривать причины финансовых затруднений, частоту их
образования и продолжительность просроченных долгов. Причина-
ми неплатежеспособности могут быть невыполнение плана
по производству и реализации продукции; повышение ее себе-
стоимости; невыполнение плана прибыли и как результат - недо-
статок собственных источников самофинансирования предприятия;
высокий процент налогообложения. Одной из причин ухудшения
платежеспособности может быть неправильное использование
оборотного капитала: отвлечение средств в дебиторскую задолжен-
ность, вложение в сверхплановые запасы и на прочие цели, которые
временно не имеют источников финансирования.

Платежеспособность предприятия очень тесно связана с поняти-
ем кредитоспособности. Кредитоспособность — это такое фи-
нансовое состояние, которое позволяет получить кредит
и своевременно его возвратить. В условиях реорганизации бан-
ковской системы, перехода банков на хозяйственный расчет, укрепления
роли кредита коренным образом меняется подход к потребителям
кредита. Изменился существенно и заемщик. Расширение само-
стоятельности, новые формы собственности - все это увеличивает
риск возвращения ссуды и требует оценки кредитоспособности
при заключении кредитных договоров, решении вопросов о возмож-
ности и условиях кредитования.

При оценке кредитоспособности учитываются репутация заем-
щика, размер и состав его имущества, состояние экономической и
рыночной конъюнктуры, устойчивость финансового состояния и пр.

На первом этапе анализа кредитоспособности банк изучает
диагностическую информацию о клиенте, в состав которой входят
аккуратность оплаты счетов кредиторов и прочих инвесторов, тен-
денции развития предприятия, мотивы обращения за ссудой, состав
и размер долгов предприятия. Если это новое предприятие, то изуча-
ется его бизнес-план.

Информация о составе и размере активов (имущества) предпри-
ятия используется при определении суммы кредита, которая может
быть выдана клиенту. Изучение состава активов позволит устано-
вить долю высоколиквидных средств, которые можно при необхо-
димости быстро реализовать и превратить в деньги (товары отгру-
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женные, дебиторская задолженность, дефицитные материальные
запасы и т.д.).

Второй этап определения кредитоспособности предусматри-
вает оценку финансового состояния заемщика и его устойчивости.
Здесь учитываются не только платежеспособность, но и ряд других
показателей: уровень рентабельности производства, коэффициент
оборачиваемости оборотного капитала, эффект финансового рычага,
наличие собственного оборотного капитала, стабильность выпол-
нения производственных планов, удельный вес задолженности по
кредитам в валовом доходе, соотношения темпов роста валовой
продукции с темпами роста кредитов банка, суммы и сроки про-
сроченной задолженности по кредитам и др.

При оценке платежеспособности и кредитоспособности пред-
приятия нужно учитывать, что промежуточный коэффициент лик-
видности не должен опускаться ниже 0,5, а общий коэффициент-
ниже 1,5. При общем коэффициенте ликвидности <1 предприятие
относится к первому классу, при 1- 1,5 - ко второму, >1,5 - к
третьему классу. Если предприятие относится к первому классу,
это значит, что банк имеет дело с некредитоспособным предприя-
тием. Банк может выдать ему кредит только на особых условиях
или под большой процент.

По уровню рентабельности к первому классу относятся предпри-
ятия с показателем до 25%, ко второму - 25-30%, третьему классу
- свыше 30%. И так по каждому показателю.

Оценка показателей может осуществляться экспертным путем
работниками банков. При необходимости в качестве экспертов
могут привлекаться специалисты и ученые.

Расчетное значение степени риска Р для конкретного_ предприя-
тия определяется по средней арифметической простой:/* = JlPi/n.

Минимальное значение показателя степени риска, равное 1, озна-
чает, что при выдаче кредита банк очень рискует, а при максимальном
значении, равном 3, риск почти отсутствует. Этот показатель исполь-
зуется при решении вопроса о выдаче ссуды и о процентной плате
за кредит. Если банк очень рискует, то он берет более высокий
процент за кредит.

При оценке кредитоспособности хозяйствующих субъектов и
степени риска поставщиками финансовых и других ресурсов может
использоваться многомерный сравнительный анализ различных
предприятий по целому комплексу экономических показателей,
методика которого описана в § 4.2.

16 3ак. 760
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20.11. Оценка запаса финансовой устойчивости (зоны бе-
зопасности) предприятия

Аналитический и графический способ определения порога
рентабельности и запаса финанасовой устойчивости пред-
приятия. Экономический смысл данных показателей. Обоб-
щение результатов анализа финансового состояния.

При анализе финансового состояния предприятия необходимо
знать запас его финансовой устойчивости (зону безопасности). С
этой целью предварительно все затраты предприятия следует раз-
бить на две группы в зависимости от объема производства и реали-
зации продукции: переменные и постоянные.

Переменные затраты увеличиваются или уменьшаются пропор-
ционально объему производства продукции. Это расходы сырья,
материалов, энергии, топлива, зарплаты работников на сдельной
форме оплаты труда, отчисления и налоги от зарплаты и выручки
и т.д.

Постоянные затраты не зависят от объема производства и реали-
зации продукции. К ним относятся амортизация основных средств
и нематериальных активов, суммы выплаченных процентов за кре-
диты банка, арендная плата, расходы на управление и организацию
производства, зарплата персонала предприятия на повременной оп-
лате и др.

Постоянные затраты вместе с прибылью составляют маржи-
нальный доход предприятия.

Деление затрат на постоянные и переменные и использование
показателя маржинального дохода позволяет рассчитать порог
рентабельности, т.е. ту сумму выручки, которая необходима для того,
чтобы покрыть все постоянные расходы предприятия. Прибыли
при этом не будет, но не будет и убытка. Рентабельность при такой
выручке будет равна нулю.

Рассчитывается порог рентабельности отношением суммы посто-
янных затрат в составе себестоимости реализованной продукции
к доле маржинального дохода в выручке.

Постоянные затраты в себестоимости
реализованной продукции

Порог рентабельности = —s •
r v Доля маржинального дохода в выручке
Если известен порог рентабельности, то нетрудно подсчитать

запас финансовой устойчивости (ЗФУ):
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ЗФУ =
Выручка - Порог рентабельности

Выручка
100.

Таблица 20.19. Расчет порога рентабельности и запаса финансовой
устойчивости предприятия

Показатель

Выручка от реализации продукции за минусом
НДС, акцизов и др., тыс.руб

Прибыль, тыс. руб.

Полная себестоимость реализованной
продукции, тыс. руб.

Сумма переменных затрат, тыс. руб.

Сумма постоянных затрат, тыс. руб.

Сумма маржинального дохода, тыс. руб.

Доля маржинального дохода в выручке,%

Порог рентабельности, тыс. руб.

Запас финансовой устойчивости:
тыс. руб.
о/
/о

Прошлый
месяц

17967

3290

14677

13132

1545

4835

26,90

5743

12224
68,0

Отчетный
месяц

34220

6720

27500

25000

2500

9220

26,94

9230

24940
72,9

Как показывает расчет (табл.20.19), на начало месяца нужно
было реализовать продукции на сумму 5743 тыс.руб., чтобы покрыть
все затраты. При такой выручке рентабельность равна нулю. Факти-
чески выручка составила 17967 тыс. руб., что выше порога на 12224
тыс.руб., или на 68%. Это и есть запас финансовой устойчивости.
На конец месяца запас финансовой устойчивости существенно
увеличился, так как уменьшилась доля постоянных затрат в себе-
стоимости реализованной продукции и повысился уровень рента-
бельности продаж от 16,45 до 17,68%. Запас финансовой устойчи-
вости достаточно большой. Выручка еще может уменьшиться на
72,9% и только тогда рентабельность будет равна нулю. Если же
выручка упадет еще ниже, тогда предприятие станет убыточным,
будет "проедать" собственный и заемный капитал и обанкротится.
Поэтому нужно постоянно следить за ЗФУ, выяснять, насколько
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близок или далек порог рентабельности, ниже которого не должна
опуститься выручка предприятия.

Зависимость этих показателей показана на рис. 20.4

Y, млн руб.

40

35

30 _

25

20 _

15

10

5 _

Запас финансовой
устойчивости

Порог рентабельности

I Прибыль

| Переменные затраты

Постоянные затраты

0 27 50 100 X, %

Рис.20.4. Определение запаса финансовой устойчивости

По оси абсцисс откладывается объем реализации продукции, по
оси ординат - постоянные затраты, переменные и прибыль. Пересе-
чение линии выручки и затрат - есть порог рентабельности. В
этой точке выручка равна затратам. Выше ее зона прибыли, ниже -
зона убытков. Отрезок линии выручки от этой точки до верхней и
есть запас финансовой устойчивости.

В заключение необходимо обобщить все результаты анализа и
сделать более точный диагноз ФСП, а также его прогноз на пер-
спективу. Следует разработать также конкретные мероприятия, ко-
торые позволят улучшить финансовое состояние предприятия.
Прежде всего это мероприятия, направленные на увеличение произ-
водства и реализации продукции, повышение ее качества и конку-
рентоспособности, снижение себестоимости, рост прибыли и рента-
бельности, ускорение оборачиваемости капитала и более полное и
эффективное использование производственного потенциала пред-
приятия.
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20.12. Оценка финансового состояния неплатеже-
способных субъектов хозяйствования

Основания для признания предприятия неплатежеспособ-
ным. Методика расчета показателей утраты и восстанов-
ления платежеспособности. Оценка структуры баланса с
учетом государственного долга. Пути улучшения структуры
баланса и его платежеспособности

В качестве критериев для оценки неудовлетворительной структу-
ры баланса неплатежеспособных предприятий используются следую-
щие показатели: общий коэффициент ликвидности, коэффициент
обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами
и коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности.

Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной,
а предприятия неплатежеспособным является наличие одного из
условий:

а) если общий коэффициент ликвидности на конец отчетного
периода имеет значение ниже нормативного (1,5);

б) если коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами на конец отчетного периода имеет значение ниже норма-
тивного (0,3).

Общий коэффициент ликвидности (Клик) рассчитывается по
формуле:

Текущие активы - Расходы будущих периодов

Текущие пассивы - Доходы будущих периодов

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-
вами (Косс) определяется следующим образом:

_ Текущие активы - Текущие пассивы
Косе ~

Текущие активы

В случае если общий коэффициент ликвидности ниже норматив-
ного, а доля собственного оборотного капитала в формировании
текущих активов меньше 0,3 (норматив), но имеется тенденция
роста этих показателей, рассчитывается коэффициент восстанов-
ления платежеспособности (Кв п) за период, равный 6-ти месяцам:

6 / Т(Клик\ - Клик0)
Z ' (20.30)

ли*(норм)
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где Клик1 и Клик0 - соответственно фактическое значение коэффи-
циента ликвидности в конце и начале отчетного периода; Клик(НОрМ)
— нормативное значение общего коэффициента ликвидности; 6 -
период восстановления платежеспособности, мес; Т- отчетный пе-
риод, мес.

Если Кв п >1, то у предприятия есть реальная возможность вос-
становить свою платежеспособность, и, наоборот, если Кв.п < 1 - у
предприятия нет реальной возможности восстановить свою платеже-
способность в ближайшее время.

В том случае, если фактический уровень Клик и Косс равен или
выше нормативных значений на конец периода, но наметилась
тенденция их снижения рассчитывают коэффициент утраты плате-
жеспособности {Кц п) за период, равный 3 мес:

(20.31)
лик(норм)

Если Ку п > 1 - предприятие имеет реальную возможность со-
хранить свою платежеспособность в течение 3 мес и наоборот.

Выводы о признании структуры баланса неудовлетворительной,
а предприятия неплатежеспособным делаются при отрицательной
структуре баланса и отсутствии у него реальной возможности вос-
становить свою платежеспособность.

При наличии оснований для признания структуры баланса не-
удовлетворительной (Клик и Косс ниже нормативных), но при нали-
чии реальной возможности восстановить свою платежеспособность
в установленные сроки может быть принято решение об отсрочке
признания предприятия неплатежеспособным в течение 6 мес.

При отсутствии оснований признания структуры баланса неудов-
летворительной (Клик и Косс выше нормативных), но при значении
Ку п < 1 решение о признании предприятия неплатежеспособным
не принимается, но ввиду реальной угрозы утраты предприятием
платежеспособности оно ставится на соответствующий учет в
специальных подразделениях Мингосимущества по делам о
несостоятельности (банкротстве) предприятий.

Если предприятие признается неплатежеспособным, а структура
его баланса неудовлетворительной, прежде чем передать экспертное
заключение в хозяйственный суд у него запрашивается дополни-
тельная информация и проводится углубленный анализ его производ-
ственно-финансовой деятельности с целью выбора одного из двух
вариантов решений:
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- проведения реорганизационных мероприятий для восста-
новления его платежеспособности;

- проведения ликвидационных мероприятий в соответствии с
действующим законодательством.

В первую очередь осуществляется анализ зависимости неплате-
жеспособности предприятия от задолженности государства перед
ним по оплате госзаказа, размещенного на предприятии. На основа-
нии предоставления документов, подтверждающих наличие такой
задолженности, сумма государственного долга вычитается из суммы
дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.

Сумма платежей (Z) по обслуживанию задолженности государ-
ства перед предприятием рассчитывается исходя из объемов (P t)
и продолжительности периода задолженности (//) по каждому про-
сроченному государственному обязательству, дисконтированной по
ставке ЦБ или НБ {S() на момент возникновения задолженности:

(20.32)
;=i

Скорректированный коэффициент ликвидности с учетом госу-
дарственного долга (Клик*) определяется по формуле:

„. Текущие активы - Расходы будущих периодов ~2/~>г
К-лик = .(20.33)

Текущие пассивы - Доходы будущих периодов -Z - 2Р/
Если Клик*<1,5 (ниже нормативного), зависимость неплатеже-

способности предприятия от задолженности государства перед ним
признается неустановленной и выносится решение о передаче доку-
ментов в хозяйственный суд о возбуждении производства по делу
о банкротстве или о приватизации предприятия.

Если установлено, что неплатежеспособность предприятия не-
посредственно связана с задолженностью государства перед ним
{Клик >1,5), то это свидетельствует об отсутствии оснований для
признания его банкротом.

В зарубежных странах для оценки риска банкротства и креди-
тоспособности предприятий широко используется модель известного
западного экономиста Альтмана, который с помощью многомерного
дискриминантного анализа исследовал 22 финансовых коэффициента
и выбрал 5 из них для включения в окончательное уравнение мно-
жественной регрессии:

Z = 1,2Xi + 1АХ2 + 3,ЗХз + 0,6*4 + 1,0Хь,
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где Х\ - собственный оборотный капитал/ сумма активов;

Х2 - нераспределенная прибыль / сумма активов;
Хз - прибыль до уплаты процентов / сумма активов;
Х\ - рыночная стоимость собственного капитала / заемный

капитал;
Хъ ~ объем продаж (выручка) / сумма активов.

Если значение Z < 1,81, то это признак высокой вероятности
банкротства, тогда как значение Z > 3 свидетельствует о малой его
вероятности.

В процессе последующего анализа должны быть детально изу-
чены пути улучшения структуры баланса предприятия и
его платежеспособности.

В первую очередь следует изучить динамику валюты баланса.
Абсолютное уменьшение валюты баланса свидетельствует о сок-
ращении предприятием хозяйственного оборота, что и явилось при-
чиной его неплатежеспособности

Установление факта свертывания хозяйственной деятельности
требует тщательного анализа его причин. Такими причинами могут
быть сокращение платежеспособного спроса на продукцию и услуги
данного предприятия, ограничение доступа на рынки сырья, посте-
пенное включение в активный хозяйственный оборот дочерних
предприятий за счет материнской компании и др.

В зависимости от обстоятельств, вызвавших сокращение хозяй-
ственного оборота предприятия, могут быть рекомендованы различ-
ные пути вывода его из состояния неплатежеспособности.

При увеличении валюты баланса за отчетный период следует
учитывать влияние переоценки фондов, удорожания производст-
венных запасов, готовой продукции. Без этого трудно сделать заклю-
чение о том, является ли увеличение валюты баланса следствием
расширения хозяйственной деятельности предприятия или следст-
вием инфляционных процессов.

Если предприятие расширяет свою деятельность, то причины
его неплатежеспособности следует искать в нерациональном ис-
пользовании прибыли (больших отчислений в фонд потребления),
отвлечении средств в дебиторскую задолженность, замораживании
средств в сверхплановых производственных запасах, ошибках при
определении ценовой политики и т.д.

Исследование структуры пассива баланса позволяет установить
одну из возможных причин неплатежеспособности предприятия -
это слишком высокая доля заемных средств в источниках финан-
сирования хозяйственной деятельности. Тенденция увеличения доли
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заемных средств, с одной стороны, свидетельствует об усилении
финансовой неустойчивости предприятия и повышении степени его
финансового риска, а с другой - об активном перераспределении
в условиях инфляции доходов в пользу предприятия-заемщика.

Активы предприятия и их структура изучаются как с точки зрения
их участия в производстве, так и с позиции их ликвидности. Из-
менение структуры активов в пользу увеличения оборотных
средств свидетельствует:

- о формировании более мобильной структуры активов, способ-
ствующей ускорению оборачиваемости средств предприятия;

- об отвлечении части текущих активов на кредитование покупа-
телей, дочерних предприятий и прочих дебиторов, что свидетель-
ствует о фактической иммобилизации оборотного капитала из произ-
водственного процесса;

- о свертывании производственной базы;
- о запаздывающей корректировке стоимости основных фондов

в условиях инфляции.
При наличии долгосрочных и краткосрочных финансовых вложе-

ний необходимо дать оценку их эффективности и ликвидности цен-
ных бумаг, находящихся в портфеле предприятия.

Абсолютный и относительный рост текущих активов может сви-
детельствовать не только о расширении производства или воздей-
ствии фактора инфляции, но и о замедлении оборачиваемости капи-
тала, что вызывает потребность в увеличении его массы. Поэтому
нужно изучить показатели оборачиваемости оборотного капитала
в целом и на отдельных стадиях кругооборота.

При изучении структуры запасов и затрат необходимо выявить
тенденции изменения производственных запасов, незавершенного
производства, готовой продукции и товаров.

Увеличение удельного веса производственных запасов может
быть следствием:

- наращивания производственной мощности предприятия;
- стремления защитить денежные средства от обесценивания в

условиях инфляции;
- нерационально выбранной хозяйственной стратегией, вследс-

твие которой значительная часть оборотного капитала заморожена
в запасах, ликвидность которых может быть невысокой.

При изучении структуры текущих активов большое внимание
уделяется состоянию расчетов с дебиторами. Высокие темпы роста
дебиторской задолженности свидетельствуют о том, что данное пред-
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приятие активно использует стратегию товарных ссуд для потре-
бителей своей продукции. Кредитуя их, предприятие фактически
делится с ними частью своего дохода. В то же время, если платежи
за продукцию задерживаются, предприятие вынуждено брать кре-
диты для обеспечения своей деятельности, увеличивая собственные
финансовые обязательства перед кредиторами. Поэтому основной
задачей ретроспективного анализа дебиторской задолженности
является оценка ее ликвидности, т.е. возвратности долгов предприя-
тию, для чего нужна ее расшифровка с указанием сведений о каждом
дебиторе, сумме задолженности, давности образования и ожидаемых
сроках погашения. Необходимо также оценить скорость оборота
капитала в дебиторской задолженности и скорость оборота денеж-
ных средств, сопоставляя ее с темпами инфляции.

Необходимым элементом анализа финансового состояния непла-
тежеспособных предприятий является исследование финансовых
результатов деятельности и использования прибыли. Если пред-
приятие убыточно, то это свидетельствует об отсутствии источника
пополнения собственных средств и о "проедании" капитала. Отно-
шение суммы собственного капитала к сумме убытков предприятия
показывает скорость его "проедания".

В том случае, если предприятие получает прибыль и является
при этом неплатежеспособным, нужно проанализировать исполь-
зование прибыли. При наличии значительных отчислений в фонд
потребления эту часть прибыли в условиях неплатежеспособности
предприятия можно рассматривать как потенциальный резерв по-
полнения собственных оборотных средств предприятия. Необходимо
также изучить возможности предприятия по увеличению суммы
прибыли за счет наращивания объемов производства и реализации
продукции, снижения ее себестоимости, улучшения качества и
конкурентоспособности продукции. Большую помощь в выявлении
этих резервов может оказать анализ результатов деятельности
предприятий-конкурентов.

По результатам анализа должны быть приняты конкретные меры
по улучшению структуры баланса и финансового состояния
неплатежеспособных субъектов хозяйствования.
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Чуракова Л.П.
8. Латинский язык и основы медицинской

терминологии. Авксентьева А. Г.
9. ПСИХОЛОГИЯ В медицине. Абрамова ГС.

НОВАЯ СИЛА
Поставки со складов в Москве и Санкт-Петербурге.
Оплата в б/н российских рублях.
Заявки принимаются по адресу: 220050, Беларусь, Минск-50, а/я 267
E-mail: bhv@belsonet.net
Справки по телефону в Минске: (017) 284-16-55, 210-50-32
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Приглашаем авторов
к

взаимовыгодному
сотрудничеству

ВАША СИЛА

Адрес: 220050, Беларусь, Минск-50, а/я 267
E-mail: bhv@belsonet.net
Справки по телефону в Минске: (017) 284-16-55, 210-50-32



И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

Н О В О Е З Н А Н И Е

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО МЕНЕДЖМЕНТУ

Международный опыт достижения успеха

Эта книга — перевод американского практи-
ческого руководства, применяемого в течении многих
лет для подготовки менеджеров компанией «SYSTEMA-
TIC MANAGEMENT DEVELOPMENT».

Представляет собой сборник схем и рекоменда —
ций, необходимых менеджерам в работе для достижения
успеха.

Может использоваться в качестве практикума
для проведения семинаров по менеджменту.

Будет полезна практическим работникам,
менеджерам всех рангов и уровней, позволяет с мини —
мальными затратами времени находить оптимальные
решения.

Поставки со складов в Москве и Санкт-Петербурге.
Оплата в б/н российских рублях.
Заявки принимаются по адресу: 220050, Беларусь, Минск-50, а/я 267
E-mail: bhv@belsonet.net
Справки по телефону в Минске: (017) 284-16-55, 210-50-32



Н.И. КаОушкин
директор Высшей школы туризма,

доктор экономических наук, профессор

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
2-е изд., перераб. и доп.

Учебник
(Рекомендован Министерством образования РБ)

Новое издание популярного учебника. В
сжатой и доступной форме изложены основные
вопросы учебного курса по менеджменту.

Раскрыты элементы организации, структура,
функции, методы и стиль управления. Особое внима-
ние уделено вопросам организации труда менеджера и
управления персоналом, принятия управленческих
решений, разрешения конфликтов, а также общения и
ведения деловых переговоров.

Для студентов высших учебных заведений.
Может быть использован слушателями ИПК и
практическими работниками учебной программы по
менеджменту.

Поставки со складов в Москве и Санкт-Петербурге.
Оплата в б/н российских рублях.
Заявки принимаются по адресу: 220050,. Беларусь, Минск-50, а/я 267
E-mail: bhv@belsonet.net
Справки по телефону в Минске: (017) 284-16-55, 210-50-32



В. Г. Золотогоров,
профессор

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Учебное пособие
(Рекомендовано Министерством образования РБ)

Рассматриваются этапы проектного анализа,
состав совокупных издержек инвестиционного проекта,
структура и содержание технике — экономических
обоснований проектов, вопросы их организации и
финансирования. Даются основные требования к
подготовке и практические рекомендации по состав-
лению бизнес — плана.

На основе отечественного и зарубежного опыта
излагаются методы анализа эффективности инвестиций,
организация, источники и формы их финансирования.

Для студентов вузов и техникумов экономи-
ческих специальностей и специализаций. Полезен
специалистам, занятым в инвестиционной сфере, а
также всем, интересующимся современной эконо-
мической теорией и ее прикладными аспектами.

Поставки со складов в Москве и Санкт-Петербурге.
Оплата в б/н российских рублях.
Заявки принимаются по адресу: 220050, Беларусь, Минск-50, а/я 267
E-mail: bhv@belsonet.net
Справки по телефону в Минске: (017) 284-16-55, 210-50-32



Д.А. Панков,
доктор экономических наук

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Учебное пособие
(Рекомендовано Министерством образования РФ)

Рассматривается методика финансового и управ-
ленческого учета за рубежом. Показана роль учета в
управлении, определяются цели и задачи учета, характе-
ризуются важнейшие международные учетные принципы и
стандарты, приводятся типовые формы бухгалтерских балан —
сов и отчетов, планов счетов. Описывается процесс форми-
рования учетной информации при осуществлении предпри-
ятием хозяйственных операций. Приведены зарубежный опыт
подготовки бухгалтеров, квалификационные требования,
предъявляемые к ним и их функции.

Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим специальностям и
направлениям, может быть использовано менеджерами,
бизнесменами, бухгалтерами, аудиторами, работниками
налоговых инспекций.

Поставки со складов в Москве и Санкт-Петербурге.
Оплата в б/н российских рублях.
Заявки принимаются по адресу: 220050, Беларусь, Минск-50, а/я 267
E-mail: bhv@belsonet.net
Справки по телефону в Минске: (017) 284-16-55, 210-50-32



Под редакцией профессора

В. И. Голубовича

Экономическая история
зарубежных стран

2-е изд., перераб. и доп.

Учебное пособие
(Рекомендовано Министерством образования РФ)

Освещено экономическое развитие ведущих стран
Западной Европы, США и Японии с древнейших времен
до наших дней. Показаны основные особенности и
тенденции в развитии сельского хозяйства, промыш-
ленности, транспорта, финансов, денежного обраще-
ния, рассмотрены вопросы становления в этих странах
рыночной экономики.

Рассчитана на студентов экономических
специальностей высших и средних специальных
учебных заведений, а также на тех, кто интересуется
вопросами истории народного хозяйства зарубежных
стран.

Поставки со складов в Москве и Санкт-Петербурге.
Оплата в б/н российских рублях.
Заявки принимаются по адресу: 220050, Беларусь, Минск-50, а/я 267
E-mail: bhv@belsonet.net
Справки по телефону в Минске: (017) 284-16-55, 210-50-32



Г. В. Савицкая,
профессор

Анализ
хозяйственной деятельности

на предприятиях АПК
2-е издание

Учебное пособие
(Рекомендовано Министерством образования РБ)

Изложена методика комплексного анализа
важнейших показателей деятельности предприятий
агропромышленного комплекса с учетом новейших
достижений науки, практики и международных
стандартов.

Освещается также иностранный опыт анализа
финансовой деятельности предприятий.

Для студентов высших учебных заведений.

Поставки со складов в Москве и Санкт-Петербурге.
Оплата в б/н российских рублях.
Заявки принимаются по адресу: 220050, Беларусь, Минск-50, а/я 267
E-mail: bhv@belsonet.net
Справки по телефону в Минске: (017) 284-16-55, 210-50-32
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