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раздел 1.  оБЩие  ПоЛожениЯ, 
оПредеЛЯЮЩие  оЦенКУ  ЭФФеКТиВноСТи 

ФУнКЦионироВаниЯ  СТроиТеЛЬноЙ 
орГаниЗаЦии

1.1. Теоретические аспекты анализа обеспеченности 
организации материальными ресурсами и эффективности  

их использования

Необходимым условием организации производства продукции 

является обеспечение его материальными ресурсами: сырьем, мате-

риалами, топливом, энергией, полуфабрикатами и т. д.

Стоимость материальных ресурсов входит в себестоимость про-

дукции по элементу «Материальные затраты» и включает цену их 

приобретения (без учета НДС и акцизов), наценки, комиссионные 

вознаграждения, уплачиваемые снабженческим и внешнеэкономи-

ческим организациям, стоимость услуг бирж, таможенных пошлин, 

плату за транспортировку, хранение и доставку, осуществленные 

сторонними организациями.

Удовлетворение потребности предприятия в материальных ре-

сурсах может обеспечиваться двумя путями: экстенсивным и ин-

тенсивным (рис. 1.1). Экстенсивный путь предполагает увеличение 

добычи и производства материальных ресурсов и связан с допол-

нительными затратами. Кроме того, рост объема производства при 

существующих технологических системах привел к тому, что темпы 

истощения природных ресурсов и уровень загрязнения окружаю-

щей среды вышли за допустимые пределы. Поэтому рост потребно-

сти предприятия в материальных ресурсах должен осуществляться 

за счет более экономного их использования в процессе производ-

ства продукции или интенсивным путем.

Изыскание внутрипроизводственных резервов экономии мате-

риальных ресурсов составляет содержание экономического анали-

за, который предполагает следующие этапы:

1. Оценка качества планов материально-технического снабже-

ния и анализ их выполнения.
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2. Оценка потребности предприятия в материальных ресурсах.

3. Оценка эффективности использования материальных ресурсов.

4. Факторный анализ общей материалоемкости продукции.

5. Оценка влияния стоимости материальных ресурсов на объем 

производства продукции.

5

Рис. 1.1. Основные пути улучшения обеспеченности материальными

ресурсами
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Снижение материалоемкости продукции является важным на-

правлением повышения экономической эффективности производ-

ства, поскольку экономное расходование топливно-энергетических 

и материальных ресурсов обеспечивает непрерывный рост объема 

производства и снижение себестоимости продукции.

Одним из путей снижения материалоемкости продукции является 

использование прогрессивных видов материальных ресурсов: метал-

лических порошков, полимеров, пластмасс. Применение их дает воз-

можность не только снизить затраты сырья и материалов, но и умень-

шить трудоемкость изделий, увеличить загрузку оборудования.

важным резервом снижения материалоемкости продукции яв-

ляется организация рационального раскроя металла и леса, а также 

сокращение брака и отходов. Этому способствуют внедрение цен-

трализованного раскроя, повышение технологической дисципли-

ны, совершенствование организации производства и труда.

в результате применения прогрессивных конструкторских ре-

шений, совершенствования технологических процессов, внедрения 

заменителей, улучшения организации производства, устранения 
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потерь должна быть обеспечена экономия материальных и топлив-

но-энергетических ресурсов.

Рост объема продукции и улучшение ее качества в значительной 

степени зависят от обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами и эффективности их использования.

взаимосвязь между этими показателями можно выразить следу-

ющим образом:

6
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ВПMЗВП ⋅=⋅=

VV , (1.1)

МЕ
1MЗ

ВП
MЗ
1MЗ

MЗ
ВПMЗВП ⋅=⋅=⋅=

V

VV , (1.2)

где VВП – объем продукции; МЗ – сумма материальных затрат; МО –

показатель материалоотдачи, т. е. выхода продукции на 1 руб. материальных

затрат; МЕ – показатель материалоемкости продукции.

Приращение объема продукции вследствие изменения общей суммы
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001 МО)МЗМЗ(ВП ⋅−=∆V (1.3)
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или

0
01 МЕ

1)МЗМЗ(ВП ⋅−=∆V . (1.4)

Влияние изменения эффективности использования материальных

ресурсов на приращение объема продукции исчисляется следующим

образом:

)МОМО(МЗВП 011 −⋅=∆V (1.5)

или
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1
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После изучения общих показателей использования предметов труда

необходимо приступить к анализу обеспеченности предприятия

материальными ресурсами.

Потребность в материальных ресурсах определяется в разрезе их видов
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Потребность в материальных ресурсах определяется в разрезе 

их видов на нужды основной и неосновной деятельности предприя-

тия и на запасы, необходимые для нормального функционирования  

на конец периода.

Потребность в материальных ресурсах на образование запасов 
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– в денежной (стоимостной) оценке для выявления потребно-

сти в оборотных средствах и увязки с финансовым планом;

– в днях обеспеченности в целях планирования и контроля за 

выполнением графика поставки.

Обеспеченность предприятия запасами в днях исчисляется по 
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Средний дневной расход каждого вида материалов 
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тывается делением суммарного расхода i-го вида материальных  

ресурсов за анализируемый период на количество календарных пе-

риодов:
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где MР
i
 – суммарный расход i-го вида материальных ресурсов за 

анализируемый период; Д – количество календарных периодов.

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.  

К неходовым относят материалы, по которым не было расходов бо-

лее одного года.

выпуск продукции зависит не только от достаточности объемов 

поставляемых материальных ресурсов по договорам, но и от полноты,  
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своевременности и комплектности их реализации. Проверка выполне-

ния планов по комплектности и срокам поставок имеет очень большое 

значение, так как при выполнении плана по общему объему поставок 

предприятия-поставщики часто нарушают их сроки и комплектность.

в связи с этим при анализе материально-технического снабже-

ния необходимо установить, насколько равномерно и комплектно 

осуществлялась поставка сырья и материалов в течение всего отчет-

ного периода, используя для этого данные оперативно-техническо-

го учета отдела снабжения.

Особое внимание при анализе уделяется выполнению плана ма-

териально-технического снабжения по срокам поставки материаль-

ных ресурсов или ритмичности поставок.

Для оценки ритмичности поставок используются показатели:

– коэффициент неравномерности поставок материалов:

9

,)100( 2
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f
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где xi – процент выполнения плана поставки по периодам (дням, декадам,

месяцам); f – план поставки за те же периоды; i – коэффициент вариации.
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где Δf – отклонение объема поставки по периодам от плана; k – количество

анализируемых периодов; f – средний объем поставки материалов за

период.

Неритмичная поставка материальных ресурсов ведет к простоям

оборудования, потерям рабочего времени, необходимости сверхурочных

работ. Оплата простоев не по вине рабочих и сверхурочных работ ведет к

увеличению себестоимости выпускаемой продукции и, соответственно, к

снижению прибыли предприятия.

Большое влияние на выполнение производственной программы

оказывает качество потребляемых в производстве сырья и материалов.

Изменение качества материалов по-разному отражается на процессе

производства. Если качество материала определяет выход продукции, то

отклонения в качестве влияют на ее объем.

Пониженное качество материала требует иногда дополнительных

технологических процессов, что может не изменить объема продукции, но

ведет к повышению ее себестоимости. Например, поступивший на

мебельную фабрику влажный лес должен быть направлен в сушильные

камеры, а это требует дополнительных затрат топлива, транспорта,

заработной платы и т. д.

Анализ качества материалов производится путем выборочной проверки

поступающих на предприятие сырья, материалов, покупных полуфабрикатов

                                                          
(1.9)
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материалов за период.

Неритмичная поставка материальных ресурсов ведет к просто-

ям оборудования, потерям рабочего времени, необходимости сверх- 

урочных работ. Оплата простоев не по вине рабочих и сверхурочных 

работ ведет к увеличению себестоимости выпускаемой продукции 

и, соответственно, к снижению прибыли предприятия.

Большое влияние на выполнение производственной программы 

оказывает качество потребляемых в производстве сырья и материалов.  
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Изменение качества материалов по-разному отражается на процес-

се производства. Если качество материала определяет выход про-

дукции, то отклонения в качестве влияют на ее объем.

Пониженное качество материала требует иногда дополнитель-

ных технологических процессов, что может не изменить объема 

продукции, но ведет к повышению ее себестоимости. Например, 

поступивший на мебельную фабрику влажный лес должен быть на-

правлен в сушильные камеры, а это требует дополнительных затрат 

топлива, транспорта, заработной платы и т. д.

Анализ качества материалов производится путем выборочной 

проверки поступающих на предприятие сырья, материалов, покуп-

ных полуфабрикатов и составления соответствующего докумен-

та (акта приемки), который служит основанием для предъявления 

санкций к поставщикам.

При анализе материально-технического обеспечения следует 

также установить, имело ли предприятие на начало отчетного пери-

ода необходимые переходящие запасы сырья и материалов, которые 

должны были обеспечить нормальный процесс производства.

Запасы материальных ценностей на предприятии включают за-

пасы текущего хранения, страховые и сезонные.

Текущие запасы обеспечивают бесперебойное снабжение ра-

бочих мест в период между очередными поступлениями материа-

лов. Их величина изменяется от максимума в момент поступления  

до минимума перед очередным поступлением.

Страховые запасы материалов предназначены для восполнения 

текущих запасов в период перебоев в снабжении по причинам не-

регулярной отгрузки или задержки в пути отгруженных материалов.

Сезонные запасы сырья, материалов и топлива создаются на 

предприятии в том случае, если сезонные условия производства или 

транспортировки временно исключают возможность регулярного 

снабжения.

Методику анализа обеспеченности предприятия запасами ма-

териалов можно рассмотреть на примере наиболее важной части 

производственного запаса – текущего. На каждом предприятии 
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устанавливается норматив производственного запаса по всем ви-

дам сырья, материалов и топлива. Норматив запасов в абсолютном 

выражении в натуральных измерителях исчисляется умножением 

установленного норматива запаса в днях на плановый объем сред-

несуточного потребления конкретных видов сырья, материалов  

и топлива.

Фактические запасы материальных ресурсов могут отклонять-

ся от норматива. Поэтому необходимо систематически следить за 

состоянием запасов, выявлять сверхнормативные запасы и способ-

ствовать вовлечению их в производство.

в качестве основных источников информации используют-

ся данные о нормах запасов в абсолютном выражении и в днях 

запаса, которые должны проставляться в карточках складского 

учета и в регистрах отдела снабжения, и данные о фактических 

запасах, которые также указываются в карточках складско- 

го учета.

в процессе анализа фактическое наличие предметов матери-

ально-технического обеспечения по каждому виду сырья, мате-

риалов и топлива сопоставляется с нормой запаса в абсолютных 

величинах и в днях запаса. в результате анализа отчетных данных 

о состоянии производственных запасов принимаются меры для их 

пополнения по одним видам материальных ресурсов и ликвидации 

излишков по другим.

При рассмотрении факторов, связанных с предметами труда, 

особое внимание должно быть уделено анализу эффективности их 

использования.

Цель такого анализа состоит в определении важнейших направ-

лений экономии материальных ресурсов, снижении материалоем-

кости продукции.

Для оценки эффективности материальных ресурсов использует-

ся система обобщающих и частных показателей (табл. 1.1).

Применение обобщающих показателей в анализе позволяет по-

лучить общее представление об уровне эффективности использова-

ния материальных ресурсов и резервах его повышения.
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Частные показатели используются для характеристики эффек-

тивности потребления отдельных элементов материальных ресур-

сов (основных, вспомогательных материалов, топлива, энергии  

и др.), а также для установления снижения материалоемкости от-

дельных изделий (удельной материалоемкости).

Таблица 1.1

Показатели эффективности материальных ресурсов

Показатели Формула расчета
Экономическая 
интерпретация  

показателя

1. Обобщающие показатели

Материалоем-
кость продук-
ции (МЕ)

12

Оценка динамики по размеру материальных затрат на 1 руб. продукции

производится путем сравнения фактического уровня материальных затрат

отчетного года с уровнем материальных затрат в предыдущем году.

На отклонение фактического уровня материальных затрат от их уровня

в прошлом году могут оказать влияние следующие факторы:

– изменение структуры и ассортимента продукции;

– изменение материальных затрат в себестоимости отдельных изделий;

– изменение цен на готовую продукцию.
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сть продукции

(МЕ)

МЕ =
Сумма материальных затрат

Стоимость продукции

Отражает

величину

материальных

затрат,

приходящуюся на

1 руб.

выпущенной

продукции

Материалоотда

ча продукции

(МО)

МО =
Стоимость продукции

Сумма материальных затрат

Характеризует

выход продукции

с каждого рубля

потребленных

материальных

ресурсов

Удельный вес Отражает уровень

Отражает величи-
ну материальных 
затрат, приходя-
щуюся на 1 руб. 
выпущенной про-
дукции

Материалоот-
дача продукции 
(МО)

12

Оценка динамики по размеру материальных затрат на 1 руб. продукции

производится путем сравнения фактического уровня материальных затрат

отчетного года с уровнем материальных затрат в предыдущем году.

На отклонение фактического уровня материальных затрат от их уровня

в прошлом году могут оказать влияние следующие факторы:

– изменение структуры и ассортимента продукции;

– изменение материальных затрат в себестоимости отдельных изделий;

– изменение цен на готовую продукцию.

Таблица 1.1

Показатели эффективности материальных ресурсов

Показатели Формула расчета

Экономическая

интерпретация
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Материалоемко

сть продукции

(МЕ)

МЕ =
Сумма материальных затрат

Стоимость продукции
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величину

материальных

затрат,

приходящуюся на

1 руб.

выпущенной

продукции

Материалоотда

ча продукции

(МО)

МО =
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выход продукции

с каждого рубля
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материальных

ресурсов

Удельный вес Отражает уровень

Характеризует 
выход продукции 
с каждого рубля 
потребленных 
материальных 
ресурсов

Удельный вес 
материальных 
затрат в себе-
стоимости  
продукции 
(УМ)

УМ =
Сумма материальных затрат

Полная себестоимость продукции
 

Отражает уровень 
использования 
материальных 
ресурсов, а также 
структуру потре-
бления матери-
альных ресурсов 
(материалоемкость 
продукции)

Коэффициент 
использования 
материалов 
(KM)
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материальных

затрат в

себестоимости

продукции

(УМ)

УМ

=
Сумма материальных затрат

Полная себестоимость продукции

использования

материальных

ресурсов, а также

структуру

потребления 

материальных 

ресурсов 

(материалоемкость

продукции)

Коэффициент

использования

материалов

(KM)

Км =

Сумма фактических
материальных затрат

Сумма материальных затрат 
по плану при фактическом

выпуске продукции

Показывает

уровень

эффективности

использования

материалов,

соблюдения норм

их расходования

2. Частные показатели

Сырьеемкость

продукции

(СМЕ)

СМЕ =

Сумма потребленных
сырья и материалов
Стоимость продукции

Показатели

отражают

эффективность

потребления

отдельных

элементов

материальных

ресурсов на 1 руб.

выпущенной

продукции

Металлоемкост

ь продукции

(ММЕ)
ММЕ =

Сумма потребленного
металла

Стоимость продукции

Топливоемкост

ь продукции

(ТМЕ)
ТМЕ =

Сумма потребленного
топлива

Стоимость продукции

Показывает уро-
вень эффективно-
сти использования 
материалов,  
соблюдения норм 
их расходования



14

Показатели Формула расчета
Экономическая 
интерпретация  

показателя

2. Частные показатели

Сырьеемкость 
продукции 
(СМЕ)

13

материальных

затрат в

себестоимости

продукции

(УМ)

УМ

=
Сумма материальных затрат

Полная себестоимость продукции

использования

материальных

ресурсов, а также

структуру

потребления 

материальных 

ресурсов 

(материалоемкость

продукции)

Коэффициент

использования

материалов

(KM)

Км =
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материальных затрат

Сумма материальных затрат 
по плану при фактическом

выпуске продукции
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материалов,
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их расходования

2. Частные показатели

Сырьеемкость

продукции

(СМЕ)
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Сумма потребленных
сырья и материалов
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Показатели

отражают

эффективность

потребления

отдельных

элементов

материальных

ресурсов на 1 руб.

выпущенной

продукции

Металлоемкост

ь продукции

(ММЕ)
ММЕ =

Сумма потребленного
металла

Стоимость продукции

Топливоемкост

ь продукции

(ТМЕ)
ТМЕ =

Сумма потребленного
топлива

Стоимость продукции

Показатели отра-
жают эффектив-
ность потребления 
отдельных элемен-
тов материальных 
ресурсов на 1 руб. 
выпущенной про-
дукции

Металлоем-
кость продук-
ции (ММЕ)

13
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металла
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ТМЕ =
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топлива
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Топливоемкость 
продукции 
(ТМЕ)
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материальных

затрат в

себестоимости

продукции

(УМ)

УМ

=
Сумма материальных затрат

Полная себестоимость продукции

использования

материальных

ресурсов, а также

структуру

потребления 

материальных 

ресурсов 

(материалоемкость

продукции)

Коэффициент

использования

материалов

(KM)

Км =

Сумма фактических
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уровень

эффективности
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материалов,

соблюдения норм
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2. Частные показатели

Сырьеемкость

продукции

(СМЕ)

СМЕ =

Сумма потребленных
сырья и материалов
Стоимость продукции

Показатели

отражают

эффективность
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элементов

материальных

ресурсов на 1 руб.
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продукции

Металлоемкост

ь продукции

(ММЕ)
ММЕ =

Сумма потребленного
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Топливоемкост

ь продукции

(ТМЕ)
ТМЕ =

Сумма потребленного
топлива

Стоимость продукции

Энергоемкость 
продукции 
(ЭМЕ)
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Энергоемкость

продукции

(ЭМЕ)
ЭМЕ =

Сумма потребленной
энергии

Стоимость продукции

Удельная

материалоемко

сть изделия

(УМЕ)

УМЕ =

Сумма всех потребленных
на изделие материалов

Цена изделия

Характеризует

величину

материальных

затрат,

израсходованных

на одно изделие

Материалоемкость так же, как и материалоотдача, зависит от объема

товарной (валовой) продукции и суммы материальных затрат на ее

производство. В свою очередь объем товарной (валовой) продукции в

стоимостном выражении может измениться за счет количества

произведенной продукции, ее структуры и уровня отпускных цен. Сумма

материальных затрат также зависит от объема произведенной продукции, ее

структуры, расхода материала на единицу продукции и стоимости

материалов. В итоге общая материалоемкость зависит от структуры

произведенной продукции, нормы расхода материалов на единицу

продукции, цен на материальные ресурсы и отпускных цен на продукцию

(рис. 1.2).

Удельная мате-
риалоемкость 
изделия (УМЕ)
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Характеризует 
величину мате-
риальных затрат, 
израсходованных 
на одно изделие

в зависимости от специфики производства частными по-

казателями могут быть: сырьеемкость – в перерабатывающей  

отрасли; металлоемкость – в машиностроении и металлообраба-

тывающей промышленности; топливоемкость и энергоемкость –  

на предприятиях ТЭЦ; полуфабрикатоемкость – в сборочных про-

изводствах и т. д.

Оценка динамики по размеру материальных затрат на 1 руб. 

продукции производится путем сравнения фактического уровня 

материальных затрат отчетного года с уровнем материальных затрат 

в предыдущем году.

Окончание табл. 1.1
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На отклонение фактического уровня материальных затрат от их 

уровня в прошлом году могут оказать влияние следующие факторы:

– изменение структуры и ассортимента продукции;

– изменение материальных затрат в себестоимости отдельных 

изделий;

– изменение цен на готовую продукцию.

Материалоемкость так же, как и материалоотдача, зависит 

от объема товарной (валовой) продукции и суммы материальных 

затрат на ее производство. в свою очередь объем товарной (вало-

вой) продукции в стоимостном выражении может измениться за 

счет количества произведенной продукции, ее структуры и уров-

ня отпускных цен. Сумма материальных затрат также зависит от 

объема произведенной продукции, ее структуры, расхода мате-

риала на единицу продукции и стоимости материалов. в итоге 

общая материалоемкость зависит от структуры произведенной 

продукции, нормы расхода материалов на единицу продукции, 

цен на материальные ресурсы и отпускных цен на продукцию 

(рис. 1.2).

Факторная модель будет иметь вид:
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Рис. 1.2. Зависимость материалоотдачи или материалоемкости

Факторная модель будет иметь вид:

,
)ЦП,УД,ВПпри(ТП

)ЦМ,УР,УД,ВПпри(МЗМЕ
ii

iii
V

V
= (1.11)

где МЕ – материалоемкость; ТП – объем товарной (валовой) продукции в

стоимостном выражении; VВП – количество произведенной продукции; УД –

структура произведенной продукции; ЦП – уровень отпускных цен; МЗ –

Общая материалоотдача или материалоемкость

Структура производства 
продукции (УДi)

Частная металлоемкость i-х 
видов продукции

Удельная 
металлоемкость

i-х видов 
продукции

Количество 
потребленных 

материалов на выпуск 
единицы продукции

Новые нормы 
расхода 

материалов

Изменение 
норм расхода

Качество 
сырья и 

материалов

Отходы и 
потери сырья 
и материалов

Техника и 
технология 

производства

Цены на сырье и 
материалы (ЦМ)

Цена 
приобретения

Рецептура сырья

Заготовительные 
расходы

Транспортные 
расходы

Отпускные 
цены на 

продукцию

                   (1.11)

где МЕ – материалоемкость; ТП – объем товарной (валовой) продук-

ции в стоимостном выражении; VвП – количество произведенной 

продукции; УД – структура произведенной продукции; ЦП – уровень 

отпускных цен; МЗ – сумма материальных затрат; УР – расход матери-

ала на единицу продукции; ЦМ – стоимость материалов.

влияние факторов первого порядка на материалоотдачу или ма-

териалоемкость можно определить способом цепной подстановки:
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сумма материальных затрат; УР – расход материала на единицу продукции;

ЦМ – стоимость материалов.

Влияние факторов первого порядка на материалоотдачу или

материалоемкость можно определить способом цепной подстановки:
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Рис. 1.2. Зависимость материалоотдачи или материалоемкости
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Для расчета нужно иметь следующие данные:

1. Затраты материалов на производство продукции:

а) по плану: МЗ
пл

 = Σ(VвП
плi

 ∙ УР
плi 

∙ ЦМ
плi

);

б) по плану, пересчитанному на фактический объем производ-

ства продукции: МЗ
усл1

 = Σ(VвП
плi

 ∙ УР
плi

 ∙ ЦМ
плi

);

в) по плановым нормам и плановым ценам на фактический вы-

пуск продукции: МЗ
усл2

 = Σ(VвП
фi

 ∙ УР
плi 

∙ ЦМ
плi

);

г) фактически по плановым ценам: МЗ
усл3

 = Σ(VвП
фi

 ∙ УР
фi

 ∙ ЦМ
плi

);

д) фактически: МЗ
ф
 = Σ(VвП

фi
 ∙ УР

фi
 ∙ ЦМ

фi
).

2. Стоимость товарной продукции:

а) по плану: ТП
пл

 = Σ(VвП
плi

 ∙ ЦП
плi

);

б) по плану, пересчитанному на фактический объем производ-

ства, при плановой структуре: ТП
усл1

 = Σ(VвП
фi

 ∙ ЦП
плi

);

в) фактически по плановым ценам: ТП
усл2

 = Σ(VвП
фi

 ∙ ЦП
плi

);

г) фактически: ТП
ф
 = Σ(VвП

фi
 ∙ ЦП

фi
).

На основании приведенных данных о материальных затратах  

и стоимости товарной продукции рассчитываются показатели мате-

риалоемкости продукции. Расчеты удобно свести в табл. 1.2.

Таблица 1.2
Факторный анализ материалоемкости продукции

Показа-
тель

Условия расчета Порядок 
расчета 

материа-
лоемко-

сти

Уровень 
материа-
лоемко-

сти

Объем 
произ-
водства

Струк-
тура 

продук-
ции

Удель-
ный 

расход 
сырья

Цена  
на мате-

риалы

Отпуск-
ная цена 
на про-
дукцию

План План План План План План

Усл. 1 Факт План План План План

Усл. 2 Факт Факт План План План

Усл. 3 Факт Факт Факт План План

Усл. 4 Факт Факт Факт Факт План

Факт Факт Факт Факт Факт Факт

Затем переходят к изучению материалоемкости отдельных видов 

продукции и причин изменения ее уровня. Она зависит от норм рас-

хода материалов, их стоимости и отпускных цен на продукцию.
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в) фактически по плановым ценам: ТПусл2 = Σ(VВПфi ∙ ЦПплi);

г) фактически: ТПф = Σ(VВПфi ∙ ЦПфi).

На основании приведенных данных о материальных затратах и

стоимости товарной продукции рассчитываются показатели

материалоемкости продукции. Расчеты удобно свести в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Факторный анализ материалоемкости продукции

Показа

тель

Условия расчета Порядок

расчета

материалое

мкости

Уровень

материалое

мкости

Объем

произво

дства

Струк

тура

проду

кции

Удель

ный

расхо

д

сырья

Цена

на

матер

иалы

Отпус

кная

цена

на

проду

кцию

План План План План План План

Усл.1 Факт План План План План

Усл.2 Факт Факт План План План

Усл.3 Факт Факт Факт План План

Усл.4 Факт Факт Факт Факт План

Факт Факт Факт Факт Факт Факт

Затем переходят к изучению материалоемкости отдельных видов

продукции и причин изменения ее уровня. Она зависит от норм расхода

материалов, их стоимости и отпускных цен на продукцию.

.
ЦП

ЦМЕРМЕ
i

ii
i

⋅
= (1.13)

Зависимость общего показателя материалоотдачи от указанных выше

факторов можно выразить следующей формулой:

МОПТ ∙ КОМ ∙ КИС ∙ МООМ, (1.14)

                                 (1.13)

Зависимость общего показателя материалоотдачи от указанных 

выше факторов можно выразить следующей формулой:

МО
ПТ

 ∙ К
ОМ

 ∙ К
ИС

 ∙ МО
ОМ

,                           (1.14)

где МО
ПТ

 – показатель материалоотдачи всех предметов труда; К
ОМ

 –  

коэффициент, характеризующий соотношение основных материалов  

в общей сумме предметов труда; К
ИС

 – коэффициент полезного ис-

пользования основных материалов; МО
ОМ

 – частный показатель мате-

риалоотдачи основных материалов.

в заключение анализа факторов, связанных с предметами труда, 

следует установить влияние на объем продукции изменения суммы 

материальных затрат, их структуры и степени использования основ-

ных материалов.

Зависимость объема продукции от указанных выше факторов 

можно выразить следующей формулой:

VвП = MЗ
ПТ

 ∙ К
ОМ

 ∙ К
ИС

 ∙ МО
ОМ

.                      (1.15)

Результаты анализа материальных затрат используются при 

нормировании расходов сырья и материалов на изготовление про-

дукции, а также при определении общей потребности в материаль-

ных ресурсах на выполнение производственной программы.

Вопросы по теме
1. Назовите пути улучшения обеспечения предприятия матери-

альными ресурсами и опишите их.

2. Каковы последствия неритмичных поставок ресурсов  

на предприятие?

3. Перечислите основные показатели эффективности матери-

альных ресурсов.

4. От чего зависит материалоемкость?

5. Назовите возможные пути снижения материалоемкости про-

дукции.
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1.2. анализ основных средств

1.2.1. Понятие, сущность и направления анализа основных средств

Основные средства являются неотъемлемой частью любого 

предприятия и в своей совокупности образуют производствен-

но-техническую базу, от повышения эффективности использования 

которой зависят важные показатели деятельности предприятия, та-

кие как финансовое положение, конкурентоспособность на рынке.

Имея ясное представление о роли основных средств в произ-

водственном процессе, факторах, влияющих на использование ос-

новных средств, можно выявить методы, направления, при помо-

щи которых повышается эффективность использования основных 

средств и производственных мощностей предприятия, обеспечи-

вающая снижение издержек производства и рост производитель-

ности труда.

основные средства – это средства труда, которые многократ-

но участвуют в процессе производства, постепенно изнашиваются  

и переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям, в те-

чение ряда лет в виде амортизационных отчислений.

виды классификации основных средств:

1) по бухучету: здания, сооружения (тоннели, эстакады, желез-

ные дороги внутризаводского транспорта, водостоки), передаточ-

ные устройства (электрической, тепловой энергии: электро-, тепло-

сети, линии связи, газовые сети, паропроводы и другие устройства, 

не являющиеся составной частью зданий), машины и оборудование 

(силовые, рабочие и прочие, вычислительная техника), транспорт-

ные средства, инструмент, производственный и хозяйственный ин-

вентарь и принадлежности;

2) по назначению:

– промышленные (средства труда, которые участвуют в про-

изводственном процессе, создают условия для его осуществления, 

служат для хранения и перемещения предметов и продуктов труда);

– непромышленные (объекты социальной сферы: жилищ-

но-коммунального хозяйства, просвещения, культуры, здравоохра-

нения, физической культуры и социального обеспечения);
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3) по степени участия в процессе производства:

– активные (принимают непосредственное участие в процессе 

производства: воздействуют на предмет труда, перемещают его, осу-

ществляют контроль за ходом производства);

– пассивные (обеспечивают необходимые условия для произ-

водственного процесса: здания, сооружения, инвентарь и прочие 

основные средства).

в большинстве отраслей промышленности активная часть ос-

новных фондов включает машины, оборудование и транспортные 

средства, а в нефтедобывающей, газовой, электроэнергетической 

и некоторых других – также сооружения и передаточные устрой-

ства. Такая детализация необходима для выявления резервов по-

вышения эффективности использования основных фондов на ос-

нове оптимизации их структуры. От оптимального соотношения 

активных и пассивных частей, силовых и рабочих машин зави-

сят фондоотдача, фондорентабельность и финансовое состояние 

предприятия в целом.

Рост удельного веса активной части основных производ-

ственных средств способствует улучшению технической осна-

щенности организации, увеличению возможности дополнитель-

ных доходов. Однако снижение удельного веса пассивной части 

ведет к ухудшению нормальных условий труда и к снижению про-

изводительности.

Направления анализа основных средств представлены  

в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Направления анализа основных средств (ОС)

Основные 
направления 

анализа
Задачи анализа

виды 
анализа

Анализ струк-
туры и дина-
мики ОС

Оценка размера и структуры вложения 
капитала в ОС. Определение характера 
и размера влияния стоимости ОС на фи-
нансовое положение и структуру баланса

Финансо-
вый анализ
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Основные 
направления 

анализа
Задачи анализа

виды 
анализа

Анализ эф-
фективности 
использования 
ОС

Анализ движения ОС.
Анализ показателей эффективности ис-
пользования ОС.
Анализ использования времени работы 
оборудования.
Интегральная оценка использования 
оборудования

Управлен-
ческий 
анализ

Анализ эф-
фективности 
затрат по со-
держанию  
и эксплуатации 
оборудования

Анализ затрат на капитальный ремонт.
Анализ затрат по текущему ремонту.
Анализ взаимосвязей объема производ-
ства, прибыли и затрат по эксплуатации 
оборудования

Управлен-
ческий 
анализ

Анализ эф-
фективности 
инвестиций 
в ОС

Оценка эффективности капитальных 
вложений.
Анализ эффективности привлечения 
займов для инвестирования

Финансо-
вый анализ

1.2.2. анализ движения и технического состояния основных средств

Большое значение имеет анализ движения и технического 

состояния основных средств, который проводится по данным 

бухгалтерской отчетности (форма № 5). Для этого рассчитываются 

показатели, представленные в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Показатели движения и технического состояния основных средств

Наимено- 
вание  

показателя
Формула

Экономическая 
интерпретация 

показателя

1. Показатели движения

Коэффициент 
поступления 
(ввода)

Показатели движения и технического состояния основных средств

Наименование

показателя
Формула

Экономиче

ская

интерпрета

ция

показателя

1. Показатели движения

Коэффициент

поступления (ввода) Квв =

Стоимость вновь поступивших
основных средств

Стоимость основных средств
на конец периода

Доля

поступивш

их ОС за

период

Коэффициент

обновления Кобн =

Стоимость новых основных
 средств

Стоимость основных средств
на конец периода

Доля

новых ОС

за период

Срок обновления,

лет Тобн =

Стоимость основных средств 
на начало периода

Стоимость поступивших
основных средств

Период

полного

обновления

ОС

Коэффициент

выбытия Кв =

Стоимость выбывших основных 
средств

Стоимость основных средств 
на начало периода

Доля

выбывших

ОС за

период

Коэффициент

прироста Кпр =

Сумма прироста основных
средств

Стоимость основных средств
на начало периода 

Темп

прироста

ОС

2. Показатели состояния

Доля поступив-
ших ОС  
за период

Окончание табл. 1.3
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Наимено- 
вание  

показателя
Формула

Экономическая 
интерпретация 

показателя

Коэффициент 
обновления

Показатели движения и технического состояния основных средств

Наименование

показателя
Формула

Экономиче

ская

интерпрета

ция

показателя

1. Показатели движения

Коэффициент

поступления (ввода) Квв =

Стоимость вновь поступивших
основных средств

Стоимость основных средств
на конец периода

Доля

поступивш

их ОС за

период

Коэффициент

обновления Кобн =

Стоимость новых основных
 средств

Стоимость основных средств
на конец периода

Доля

новых ОС

за период

Срок обновления,

лет Тобн =

Стоимость основных средств 
на начало периода

Стоимость поступивших
основных средств

Период

полного

обновления

ОС

Коэффициент

выбытия Кв =

Стоимость выбывших основных 
средств

Стоимость основных средств 
на начало периода

Доля

выбывших

ОС за

период

Коэффициент

прироста Кпр =

Сумма прироста основных
средств

Стоимость основных средств
на начало периода 

Темп

прироста

ОС

2. Показатели состояния

Доля новых ОС 
за период

Срок обнов-
ления, лет

Показатели движения и технического состояния основных средств

Наименование

показателя
Формула

Экономиче

ская

интерпрета

ция

показателя

1. Показатели движения

Коэффициент

поступления (ввода) Квв =

Стоимость вновь поступивших
основных средств

Стоимость основных средств
на конец периода

Доля

поступивш

их ОС за

период

Коэффициент

обновления Кобн =

Стоимость новых основных
 средств

Стоимость основных средств
на конец периода

Доля

новых ОС

за период

Срок обновления,

лет Тобн =

Стоимость основных средств 
на начало периода

Стоимость поступивших
основных средств

Период

полного

обновления

ОС

Коэффициент

выбытия Кв =

Стоимость выбывших основных 
средств

Стоимость основных средств 
на начало периода

Доля

выбывших

ОС за

период

Коэффициент

прироста Кпр =

Сумма прироста основных
средств

Стоимость основных средств
на начало периода 

Темп

прироста

ОС

2. Показатели состояния

Период полного 
обновления ОС

Коэффициент 
выбытия

Показатели движения и технического состояния основных средств

Наименование

показателя
Формула

Экономиче

ская

интерпрета

ция

показателя

1. Показатели движения

Коэффициент

поступления (ввода) Квв =

Стоимость вновь поступивших
основных средств

Стоимость основных средств
на конец периода

Доля

поступивш

их ОС за

период

Коэффициент

обновления Кобн =

Стоимость новых основных
 средств

Стоимость основных средств
на конец периода

Доля

новых ОС

за период

Срок обновления,

лет Тобн =

Стоимость основных средств 
на начало периода

Стоимость поступивших
основных средств

Период

полного

обновления

ОС

Коэффициент

выбытия Кв =

Стоимость выбывших основных 
средств

Стоимость основных средств 
на начало периода

Доля

выбывших

ОС за

период

Коэффициент

прироста Кпр =

Сумма прироста основных
средств

Стоимость основных средств
на начало периода 

Темп

прироста

ОС

2. Показатели состояния

Доля выбывших 
ОС за период

Коэффициент 
прироста

Показатели движения и технического состояния основных средств

Наименование

показателя
Формула

Экономиче

ская

интерпрета

ция

показателя

1. Показатели движения

Коэффициент

поступления (ввода) Квв =

Стоимость вновь поступивших
основных средств

Стоимость основных средств
на конец периода

Доля

поступивш

их ОС за

период

Коэффициент

обновления Кобн =

Стоимость новых основных
 средств

Стоимость основных средств
на конец периода

Доля

новых ОС

за период

Срок обновления,

лет Тобн =

Стоимость основных средств 
на начало периода

Стоимость поступивших
основных средств

Период

полного

обновления

ОС

Коэффициент

выбытия Кв =

Стоимость выбывших основных 
средств

Стоимость основных средств 
на начало периода

Доля

выбывших

ОС за

период

Коэффициент

прироста Кпр =

Сумма прироста основных
средств

Стоимость основных средств
на начало периода 

Темп

прироста

ОС

2. Показатели состояния

Темп прироста 
ОС

2. Показатели состояния

Коэффициент 
износа

Коэффициент износа

Кизн =

Сумма износа основных 
средств

Первоначальная стоимость 
основных средств на 
соответствующую дату

Доля

стоимости

ОС,

перенесенн

ая на

продукцию

(Кизн = 1 −

Кг)

Коэффициент

годности Кг =

Остаточная стоимость
основных средств

Первоначальная стоимость
основных средств

Уровень

годности

ОС

(Кг = 1 − 

Кизн)

3. Обобщающие показатели уровня обеспеченности ОС

Фондовооруженность

Фв =

Среднегодовая стоимость
основных средств

Среднесписочная численность
рабочих

Уровень

обеспеченн

ости

рабочих

основными

фондами

Техническая

вооруженность
Кпр =

Стоимость оборудования
Среднесписочная численность

рабочих

Уровень

обеспеченн

ости

рабочих

оборудован

ием

Доля стоимо- 
сти ОС, перене-
сенная на про-
дукцию  
(К

изн
 = 1 − К

г
)

Коэффициент 
годности

Коэффициент износа

Кизн =

Сумма износа основных 
средств

Первоначальная стоимость 
основных средств на 
соответствующую дату

Доля

стоимости

ОС,

перенесенн

ая на

продукцию

(Кизн = 1 −

Кг)

Коэффициент

годности Кг =

Остаточная стоимость
основных средств

Первоначальная стоимость
основных средств

Уровень

годности

ОС

(Кг = 1 − 

Кизн)

3. Обобщающие показатели уровня обеспеченности ОС

Фондовооруженность

Фв =

Среднегодовая стоимость
основных средств

Среднесписочная численность
рабочих

Уровень

обеспеченн

ости

рабочих

основными

фондами

Техническая

вооруженность
Кпр =

Стоимость оборудования
Среднесписочная численность

рабочих

Уровень

обеспеченн

ости

рабочих

оборудован

ием

Уровень годно-
сти ОС
(К

г
 = 1 − К

изн
)

3. Обобщающие показатели уровня обеспеченности ОС

Фондовоору-
женность

Коэффициент износа

Кизн =

Сумма износа основных 
средств

Первоначальная стоимость 
основных средств на 
соответствующую дату

Доля

стоимости

ОС,

перенесенн

ая на

продукцию

(Кизн = 1 −

Кг)

Коэффициент

годности Кг =

Остаточная стоимость
основных средств

Первоначальная стоимость
основных средств

Уровень

годности

ОС

(Кг = 1 − 

Кизн)

3. Обобщающие показатели уровня обеспеченности ОС

Фондовооруженность

Фв =

Среднегодовая стоимость
основных средств

Среднесписочная численность
рабочих

Уровень

обеспеченн

ости

рабочих

основными

фондами

Техническая

вооруженность
Кпр =

Стоимость оборудования
Среднесписочная численность

рабочих

Уровень

обеспеченн
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рабочих

оборудован
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ченности рабо-
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фондами
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Первоначальная стоимость 
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годности Кг =
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Кпр =
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рабочих

оборудован

ием

Уровень обе-
спеченности 
рабочих обору-
дованием

Окончание табл. 1.4
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Движение основных средств характеризуется положительно, 
если коэффициент обновления выше коэффициента ввода. Коэф-
фициент обновления рассчитывается по всем основным средствам 
и отдельно по активной части за определенный период. Сравнение 
полученных показателей позволяет выяснить, по какой части ОС 
произошло обновление. Положительным считается, когда коэффи-
циент обновления по активной части превышает коэффициент об-
новления по всем ОС, так как свидетельствует о том, что у предпри-
ятия увеличиваются возможности выпуска продукции и возрастает 
эффективность использования производственных мощностей.

Цели обновления оС: повышение качества продукции, увеличе-
ние производительности труда, сокращение простоев и непредви-
денных ремонтов и, как следствие, снижение расходов на содержа-
ние и эксплуатацию машин и оборудования.

Более высокие темпы роста коэффициента выбытия активной 
части ОС над коэффициентом выбытия ОС приводят к снижению 
фондоотдачи.

Состояние ОС оценивается положительно, если коэффициент 
годности выше коэффициента износа. возрастание выше коэффи-
циента износа и снижение коэффициента годности могут быть обу-
словлены следующими факторами:

1. Использование разных методов начисления амортизации.
2. Приобретение ОС, бывших в употреблении, с высоким уров-

нем износа, обусловленным заниженным технологическим обнов-
лением ОС.

3. Невыполнение мероприятий по вводу в действие ОС, их ре-
конструкции и модернизации.

4. Проведение оценки ОС (если оценка недостоверна, то коэф-
фициент годности может быть завышен).

5. Консервация и восстановление ОС.

1.2.3. анализ интенсивности и эффективности использования  
основных средств
Оценка интенсивности и эффективности использования основ-

ных средств построена на расчете и анализе следующих показателей 
(рис. 1.3):
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1) фондорентабельность – отношение прибыли к среднегодовой 

стоимости основных средств;

2) фондоотдача основных средств – отношение стоимости произ-

веденной продукции к среднегодовой стоимости основных средств 

(объем продукции на 1 руб. основных фондов);

3) фондоотдача активной части основных средств – отношение 

стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости 

активной части основных средств;

4) фондоемкость – отношение среднегодовой стоимости основ-

ных средств к стоимости произведенной продукции за отчетный пе-

риод (изменение фондоемкости в динамике показывает изменение 

стоимости ОС на один рубль продукции и применяется при опре-

делении суммы относительного перерасхода или экономии средств  

в основные фонды).

На фондорентабельность основных производственных фондов 

оказывают влияние многочисленные факторы, как зависящие, так 

и не зависящие от деятельности предприятия.

К первой группе относятся факторы, влияющие на формиро-

вание прибыли от реализации продукции (объем реализации, се-

бестоимость, структура и ассортимент реализованной продукции),  

и факторы, связанные с изменением величины, структуры, возрас-

та и эффективности использования основных производственных 

фондов. Ко второй группе относятся факторы, не зависящие от де-

ятельности предприятия: ухудшение условий эксплуатации, вызы-

вающее рост себестоимости продукции; изменение рыночных цен 

на продукцию предприятия; величина инвестиций в строительство 

объектов и техническое перевооружение; инфляция.

На показатель фондорентабельности непосредственное влия-

ние оказывают рентабельность продукции и фондоотдача. взаимо- 

связь этих показателей можно представить следующей формулой:
       

Фондорента-
бельность ОС

=
Фондоотдача 

ОС
 × Рентабельность 

продукции.
(1.16)

                 

Далее проводится факторный анализ фондоотдачи. Факторами 

первого уровня, влияющими на фондоотдачу основных производ-
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ственных фондов (ФОопф), являются: изменение доли активной части 

основных средств в общей сумме основных производственных средств 

(УДа), удельного веса действующего оборудования в активной части 

средств (УДд) и фондоотдачи действующего оборудования (ФОд):

ФОопф = УДа ∙ УДд ∙ ФОд .                            (1.17)

Расчет влияния факторов первого уровня производится спосо-

бом абсолютных разниц.

После этого следует более детально изучить факторы изменения 

фондоотдачи действующего оборудования способом цепной под-

становки, для чего можно использовать следующую модель:

ФОопф = УДа ∙ УДд ∙ ФОд 
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Фондорентабельность ОС = фондоотдача ОС × рентабельность продукции.

(1.16)

Далее проводится факторный анализ фондоотдачи. Факторами первого

уровня, влияющими на фондоотдачу, являются: изменение доли активной

части основных средств в общей сумме основных производственных средств

(УДа), удельного веса действующего оборудования в активной части средств

(УДд) и фондоотдачи действующего оборудования (ФОд):

.ФОУДУДФО дда
опф ⋅⋅= (1.17)

Расчет влияния факторов первого уровня производится способом

абсолютных разниц.

После этого следует более детально изучить факторы изменения

фондоотдачи действующего оборудования способом цепной подстановки,

для чего можно использовать следующую модель:

,
Ц

ЧВПКДФО смд ⋅⋅⋅
= (1.18)

где Д – это количество дней, отработанных единицей оборудования; Ксм –

коэффициент сменности работы оборудования (отношение количества

отработанных смен к количеству отработанных дней); П – средняя

продолжительность смены, часов; ЧВ – выработка продукции за 1 машино-

час на i-м оборудовании, руб.; Ц – среднегодовая стоимость единицы

оборудования, тыс. руб.

                                 (1.18)

где Д – это количество дней, отработанных единицей оборудования; 

К
см

 – коэффициент сменности работы оборудования (отношение 

количества отработанных смен к количеству отработанных дней);  

П – средняя продолжительность смены, часов; Чв – выработка 

продукции за 1 машино-час на i-м оборудовании, руб.; Ц – средне-

годовая стоимость единицы оборудования, тыс. руб.

Рис. 1.3. Схема факторной системы фондоотдачи

Фондоотдача основных 
фондов (ФО)

Фондоотдача активной
части фондов (ФОа)

Структура 
оборудования

Время работы 
единицы 

оборудования (Т)

Целодневные 
простои

Коэффициент 
сменности

Внутрисменные 
простои

Производительность 
оборудования (СВ)

Освоение новой 
техники

Улучшение 
оборудования

Уровень 
квалификации 

персонала

Доля активной части 
фондов (УДа)

Рис. 1.3. Схема факторной системы фондоотдачи
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1.2.4. анализ использования производственного оборудования

Поскольку определяющую роль в процессе производства играет 

активная часть основных фондов – машины и оборудование, – то 

эффективное использование этой части основных фондов особенно 

важно и требует самого пристального внимания. От количества ма-

шин и оборудования, их свойств, мощности, состояния и степени 

использования непосредственно зависят результаты работы пред-

приятий и прежде всего выпуск продукции и ее себестоимость.

Анализ работы оборудования основан на системе показателей, 

характеризующих его использование по численности, времени ра-

боты и мощности.

 

Наличное оборудование

Установленное оборудование
(сданное в эксплуатацию)

Фактически работающее

Находящееся на плановом 
ремонте

Резервное

Находящееся в аварийном, 
неплановом ремонте

Находящееся 
на модернизации

Не установленное 
оборудование

Подлежащее 
установке

Подлежащее 
списанию

Рис. 1.4. Состав наличного оборудования
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Для характеристики степени привлечения наличного 

оборудования рассчитывают:

– коэффициент использования парка наличного оборудования (К
н
):

28

Рис. 1.4. Состав наличного оборудования
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Если значения показателей близки к единице, то оборудование 

используется с высокой степенью загрузки, а производственная 

программа соответствует производственной мощности. Наличие 

неустановленного оборудования из числа наличного свидетельству-

ет зачастую о том, что предприятие приобретает его про запас, полу-

чает раньше срока или не имеет необходимых условий и мощностей 

для его монтажа.

Для характеристики экстенсивной загрузки оборудования изу-

чается баланс времени его работы. Необходимо пользоваться еди-

ной классификацией фондов времени и обеспечить единое понима-

ние каждого из них (рис. 1.5).

Календарный фонд времени

Плановый фонд времени

Фактический фонд времени

Производственный
фонд времени

Полезный
фонд

времени

Работа 
вхолостую, 

брак

Подготовка
и завершение

работы

Простои

Плановые
резервы

Плановые
ремонты

Режимный фонд времени

Рис. 1.5. Состав фондов времени производственного оборудования
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Расчет календарного (КФв) и режимного фонда времени (РФв) 

производится по стандартной методике, используемой всеми ана-

литиками:

1) КФв = количество установочного оборудования × 

× число календарных дней × 24 ч; 
(1.21)

2) РФв = количество установочного оборудования ×  

× количество рабочих дней × количество часов в смену ×  

× коэффициент сменности.

(1.22)

Основным направлением улучшения использования календар-

ного фонда времени работы оборудования является повышение 

сменности его работы. Ее уровень характеризуется коэффициен-

том сменности, исчисляемым как отношение общего числа отра-

ботанных оборудованием станко-часов к их наибольшему числу  

в смене или отношение отработанных станко-смен к количест- 

ву оборудования.

Чем ближе фактический уровень этого коэффициента  

к плановому, тем полнее использование оборудования, тем боль-

шие возможности имеет предприятие для наращивания объема  

производства.

Основной причиной недоиспользования планового фонда вре-

мени работы оборудования является наличие значительных про-

стоев оборудования как по вине предприятия (отсутствие рабочих, 

нарушение графиков ремонта и профилактических осмотров обо-

рудования, отсутствие отдельных деталей, инструментов и т. п.), так  

и по внешним причинам (неподача электроэнергии, пара, газа, 

воды, отсутствие материалов).

Обобщающим показателем использования оборудования явля-

ется коэффициент интегральной нагрузки:

KI = коэффициент экстенсивной загрузки ×  

× коэффициент интенсивной загрузки. 
(1.23)
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1.2.5. анализ использования производственной мощности

Анализ использования основных фондов должен проводить-

ся в тесной связи с анализом использования производственных 

мощностей. Под производственной мощностью подразумевает-

ся максимально возможный выпуск продукции при достигнутом  

или намеченном уровне техники, технологии и организации  

производства.

Степень использования производственной мощности характе-

ризуется следующими коэффициентами:

1. Общий коэффициент:

ПМ = фактический или плановый объем производства продук-

ции / среднегодовая производственная мощность предприятия.

2. Интенсивный коэффициент:

ПМ = среднесуточный выпуск продукции / среднесуточная 

производственная мощность предприятия.

3. Экстенсивный коэффициент:

ПМ = фактический (плановый) фонд рабочего времени / рас-

четный фонд рабочего времени, принятый при определении произ-

водственной мощности.

Для характеристики степени использования пассивной части 

фондов рассчитывают показатель выхода продукции на 1 м2 про-

изводственной площади, который в некоторой степени дополняет 

анализ использования производственных мощностей предприятия. 

Повышение уровня данного показателя способствует увеличению 

производства продукции и снижению ее себестоимости. Неполное 

использование производственной мощности приводит к сниже-

нию объема выпуска продукции, к росту ее себестоимости, так как  

на единицу продукции приходится больше постоянных расходов.

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на эф-

фективность использования основных средств, является улучшение 

использования производственных мощностей предприятия и его 

подразделений. Чтобы установить взаимосвязь между фондоотда-

чей и производственной мощностью, используют следующую фак-

торную модель фондоотдачи:
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ПМ = фактический или плановый объем производства продукции /

среднегодовая производственная мощность предприятия.

2. Интенсивный коэффициент:

ПМ = среднесуточный выпуск продукции / среднесуточная

производственная мощность предприятия.

3. Экстенсивный коэффициент:

ПМ = фактический (плановый) фонд рабочего времени / расчетный

фонд рабочего времени, принятый при определении производственной

мощности.

Для характеристики степени использования пассивной части фондов

рассчитывают показатель выхода продукции на 1 м2 производственной

площади, который в некоторой степени дополняет анализ использования

производственных мощностей предприятия. Повышение уровня данного

показателя способствует увеличению производства продукции и снижению

ее себестоимости. Неполное использование производственной мощности

приводит к снижению объема выпуска продукции, к росту ее себестоимости,

так как на единицу продукции приходится больше постоянных расходов.

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на

эффективность использования основных средств, является улучшение

использования производственных мощностей предприятия и его

подразделений. Чтобы установить взаимосвязь между фондоотдачей и

производственной мощностью, используют следующую факторную модель:

,
ОС
ОС

ОС
М

М
ВП

ВП
ВПФО а

а

сг

сг

ос

ос
⋅⋅⋅= (1.24)

где ВП – объем продукции, принятой для расчета; ВПос – основная

(профильная) продукция предприятия; Мсг – среднегодовая производственная

мощность; ОСа – стоимость активной части основных средств; ОС –

стоимость основных средств.

Данная формула позволяет определить влияние на динамику

фондоотдачи, изменение уровня специализации (ВП/ВПос), коэффициенты

                          (1.24)

где вП – объем продукции, принятой для расчета; вП
ос

 – основная 

(профильная) продукция предприятия; М
сг

 – среднегодовая произ-

водственная мощность; ОС
а
 – стоимость активной части основных 

средств; ОС – стоимость основных средств.

Данная формула позволяет определить влияние на фондоотдачу 

характера изменения уровня специализации (вП/вП
ос

), коэффи-

циентов использования производственной мощности (вП
ос

/М
сг

), 

фондоотдачи активной части основных средств, исчисленной  

по производственной мощности (М
сг

/ОС
а
), доли активной части 

фондов в общей их стоимости (ОС
а
/ОС).

1.2.6. диагностика основных средств

рекомендации по повышению эффективности  

использования основных фондов

Любой комплекс мероприятий по улучшению использования про-

изводственных мощностей и основных фондов, разрабатываемый во 

всех звеньях управления промышленностью, должен предусматривать 

обеспечение роста объемов производства продукции прежде всего за 

счет более полного и эффективного использования внутрихозяйствен-

ных резервов и путем более полного использования машин и оборудо-

вания, повышения коэффициента сменности, ликвидации простоев, 

сокращения сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей, 

дальнейшей интенсификации производственных процессов.

в хозяйственной практике выделяют следующие основные пути 

улучшения использования основных фондов:

– технические;

– организационные;

– экономические.

К техническим путям относятся реконструкция зданий и соо-

ружений, модернизация машин и оборудования, повышение каче-

ства их технической эксплуатации, рост квалификации персонала. 
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Здесь же рассматривается упущенная выгода от несвоевременной 

замены технических средств или приобретения устаревших моде-

лей оборудования.

Организационное направление включает: во-первых, четкое 

диспетчирование производства, выявление незагруженного обору-

дования и помещений, реализацию излишних основных фондов, 

расширение объема производства на имеющихся производственных 

мощностях и площадях; во-вторых, применение современной орг-

техники, позволяющей вести учет движения продукции и всех инвен-

тарных единиц основных фондов в реальном режиме времени.

Экономические пути реализуются через стимулирование 

субъектов хозяйствования и персонала. Основные из них: сдача 

в аренду временно незагруженного оборудования; консервация 

основных фондов, которые в среднесрочной перспективе не будут 

использованы или реализованы; продажа имущества; материальное 

поощрение персонала.

Пути повышения эффективности  

использования производственного оборудования

Улучшение использования действующих основных фондов и про-

изводственных мощностей промышленных предприятий, в том числе 

вновь введенных в эксплуатацию, может быть достигнуто благодаря:

– повышению интенсивности использования производствен-

ных мощностей и основных фондов;

– повышению экстенсивности их нагрузки. Более интенсивное 

использование производственных мощностей и основных фондов 

достигается прежде всего за счет технического совершенствования 

последних.

Практика промышленных предприятий показывает, что здесь 

идет процесс увеличения единичной мощности оборудования:

– в станках, машинах и агрегатах упрочняются наиболее ответ-

ственные детали и узлы;

– повышаются основные параметры производственных процес-

сов (скорость, давление, температура);
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– механизируются и автоматизируются не только основные 

производственные процессы и операции, но и вспомогательные  

и транспортные операции, нередко сдерживающие нормальный ход 

производства и использование оборудования; устаревшие машины 

модернизируются и заменяются новыми, более совершенными.

Увеличение времени работы оборудования достигается за счет:

1) постоянного поддержания пропорциональности между про-

изводственными мощностями отдельных групп оборудования  

на каждом производственном участке, между цехами предприятия  

в целом, между отдельными производствами внутри каждой отрас-

ли промышленности, между темпами и пропорциями развития от-

раслей промышленности и всего народного хозяйства;

2) улучшения ухода за основными фондами, соблюдения пред-

усмотренной технологии производства, совершенствования ор-

ганизации производства и труда, что способствует правильной 

эксплуатации оборудования, недопущению простоев и аварий, осу-

ществлению своевременного и качественного ремонта, сокращаю-

щего простои оборудования в ремонте и увеличивающего межре-

монтный период;

3) проведения мероприятий, повышающих удельный вес ос-

новных производственных операций в затратах рабочего времени, 

сокращения сезонности в работе предприятий ряда отраслей про-

мышленности, повышения сменности работы предприятий.

Улучшение использования основных фондов и производствен-

ных мощностей зависит в значительной степени от квалификации 

кадров. Творческое и добросовестное отношение работников к тру-

ду является важным условием улучшения использования основных 

фондов и производственных мощностей.

Вопросы по теме
1. Перечислите основные показатели движения основных 

средств.

2. Какова цель обновления основных средств?

3. От чего зависит фондорентабельность основных средств?
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4. Дайте определения фондоемкости и фондоотдаче основных 

средств.

5. Назовите основные направления улучшения календарного 

фонда использования оборудования.

1.3. анализ использования трудовых ресурсов

1.3.1. Задачи, основные направления и информационное обеспечение 

анализа трудовых ресурсов

Задача анализа использования труда на предприятии состоит  

в том, чтобы выявить все факторы, препятствующие росту произво-

дительности труда, приводящие к потерям рабочего времени и сни-

жающие заработную плату персонала.

в процессе анализа трудовых ресурсов изучается:

а) обеспеченность рабочих мест производственных подразделе-

ний персоналом в требуемом для производства профессиональном 

и квалифицированном составе (обеспеченность производства тру-

довыми ресурсами);

б) использование трудовых ресурсов (рабочего времени) в про-

цессе производства;

в) эффективность использования трудовых ресурсов (измене-

ние выработки продукции на одного работающего и на этой основе 

изменение производительности труда);

г) эффективность использования средств на оплату труда.

Источники информации для анализа плана по труду: форма  

№ 1-Т (производственные отрасли) «Отчет по труду», форма № 5-3 

«Отчет о затратах на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг) предприятия (организации)», статистическая отчетность от-

дела кадров по движению рабочих, оперативная отчетность отдела 

кадров по движению рабочих, оперативная отчетность цехов, служб 

предприятия, другая отчетность, связанная с трудовыми ресурсами 

предприятия и производственных подразделений и служб в зависи-

мости от поставленных исследователями цели и задачи.

Основными показателями, характеризующими использование 

труда на предприятии, являются: использование рабочей силы,  
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рабочего времени, производительности труда, относительные пока-

затели расхода на заработную плату.

Анализ трудовых ресурсов проводится по следующим направ-

лениям:

– оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

и движения рабочей силы;

– оценка эффективности использования рабочего времени;

– изучение производительности труда;

– изучение расходов на заработную плату.

в процессе анализа использования трудовых ресурсов изучаются:

– движение рабочей силы и обеспеченность предприятия тру-

довыми ресурсами;

– эффективность использования рабочего времени;

– динамика производительности труда и факторы роста;

– эффективность расходов на заработную плату.

1.3.2. анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Рациональное использование промышленно-производственно-

го персонала – непременное условие, обеспечивающее бесперебой-

ность производственного процесса и усиленное выполнение произ-

водственных планов.

К промышленно-производственному персоналу (ППП) – пер-

соналу основной деятельности – относят лиц, занятых трудовыми 

операциями, связанными с основной деятельностью предприятия.

Работники ППП подразделяются на рабочих и служащих.

К рабочим относятся лица, занятые непосредственным воз-

действием на предметы труда, их перемещением и перемещением 

продукции, уходом за средствами труда и контролем за их работой, 

выполнением операций по контролю качества продукции и другим 

видам обслуживания производственного процесса. К ним относит-

ся младший обслуживающий персонал (МОП – работники, не име-

ющие прямого отношения к производственному процессу): убор-

щики непроизводственных помещений, курьеры, гардеробщики, 

шоферы легковых машин и работники охраны.
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в составе служащих выделяют руководителей, специалистов  

и других служащих (конторский, учетный и т. п. персонал).

Для анализа обеспеченности и эффективного использования 

рабочей силы применяется статистическая форма № 1-Т «Отчет 

по труду».

По характеру участия в производственном процессе рабочие 

подразделяются на основных (занятых непосредственно изготовле-

нием основной продукции) и вспомогательных (занятых во вспомо-

гательных производствах и всеми видами обслуживания).

в процессе анализа изучается соотношение между основными  

и вспомогательными рабочими, устанавливается тенденция изме-

нения этого соотношения. Если удельный вес основных рабочих 

снижается, это ведет к снижению выработки рабочих.

влияние изменения удельного веса основных рабочих в об-

щей их численности на выработку продукции одним работающим 

определяется по формуле

в
р
 = (Д

ос0
 − Д

ос1
) ∙ в

рп
,                                    (1.25)

где в
р
 – выработка одного работающего; Д

ос0
 − Д

ос1
 – удельный вес ос-

новных рабочих в общей их численности по базисному и отчетному 

плану; в
рп

 – среднегодовая выработка одного работающего по плану.

в ходе анализа по каждой категории работающих изучаются 

профессиональный и квалификационный состав работающих, вы-

ясняется правильность использования рабочих в связи с их квали-

фикацией.

Абсолютное отклонение в численности персонала рассчитыва-

ется по формуле с учетом его плановой и фактической численности:

Ч
абс

 = Ч
ф
 − Ч

пл(баз)
,

                                                                
(1.26)

где Ч – численность персонала.

Относительное отклонение рассчитывается с учетом индекса 

изменения объема производства (относительное отклонение в ос-

новном рассчитывается для рабочих, редко для ППП):

Ч
отн

 = Ч
ф
 − (Ч

пл(баз)
 ∙ Y),                                  (1.27)

где Y – индекс объема продукции, рассчитываемый по формуле
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Относительное отклонение рассчитывается с учетом индекса

изменения объема производства (относительное отклонение в основном

рассчитывается для рабочих, редко для ППП):

Чотн = Чф − (Чпл(баз) ∙ Y), (1.27)

где Y – индекс объема продукции, рассчитываемый по формуле

.
)(базеилипланупопродукцииОбъем

)(йфактическопродукцииОбъем

пл(баз)

ф

Q
Q

Y = (1.28)

Влияние отклонений в численности рабочих на объем продукции

рассчитывается по формуле

Qчр = Чр ∙ Врпл(баз), (1.29)

где Вр – среднегодовая выработка одного рабочего.

Уровень квалификации на предприятии определяется по формуле

Укв = РА31 / РА32, (1.30)

где РА31 – средний тарифный разряд производственных рабочих; РА32 –

средний тарифный разряд работ.

Средний тарифный разряд рабочих определяется по формуле

РАЗс = РАЗм + ((Кс − Км) / (Кб − Км)), (1.31)

где РАЗс – средний тарифный разряд; Кс – средний тарифный коэффициент

рабочих (работ); РАЗм – тарифный разряд, соответствующий ме́ньшему из

двух смежных коэффициентов, тарифных сеток, между которыми находится

известный средний тарификационный коэффициент; Км – ме́ньший из двух

смежных тарифных коэффициентов, между которым находится известный

средний тарифный коэффициент; Кб – бо́льший из двух смежных тарифных

коэффициентов.

Анализ квалификационного состава работников можно рассчитать по

формуле

Условная фактическая численность = Численность по каждому разряду

× Тарифный коэффициент этого разряда. (1.32)

Можно рассчитать средний образовательный уровень (средний

взвешенный) и сравнить по годам.

      (1.28)

влияние отклонений в численности рабочих на объем продукции 

(Q
чр

) рассчитывается по формуле

Q
чр

 = Ч
р
 ∙ в

рпл(баз)
,                                   (1.29)

где в
рпл(баз)

 – среднегодовая выработка одного рабочего; Ч
р 
– числен-

ность рабочих.

Уровень квалификации на предприятии (У
кв

) определяется  

по формуле

У
кв

 = РА3
1
 / РА3

2
,                                      (1.30)

где РА3
1
 – средний тарифный разряд производственных рабочих; 

РА3
2
 – средний тарифный разряд работ.

Средний тарифный разряд рабочих определяется по формуле

РАЗ
с
 = РАЗ

м
 + ((К

с
 − К

м
) / (К

б
 − К

м
)),                   (1.31)

где РАЗ
с
 – средний тарифный разряд; РАЗ

м
 – тарифный разряд, 

соответствующий ме ́ньшему из двух смежных коэффициентов,  

тарифных сеток, между которыми находится известный сред-

ний тарификационный коэффициент; К
с
 – средний тарифный  

коэффициент рабочих (работ); К
м
 – ме ́ньший из двух смежных та-

рифных коэффициентов, между которыми находится известный 

средний тарифный коэффициент; К
б
 – бо ́льший из двух смежных 

тарифных коэффициентов.

Анализ квалификационного состава работников можно рассчи-

тать по формуле

Условная фактическая численность =  

 = Численность по каждому разряду ×  

× Тарифный коэффициент этого разряда. 

(1.32)

Можно рассчитать средний образовательный уровень (средний 

взвешенный) и сравнить по годам.

Одним из важных показателей использования рабочей силы яв-

ляется интенсивность ее движения. С этой целью рассматривают  
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данные о приеме и выбытии рабочей силы (баланс движения  

рабочей силы), где используются данные по каждой категории ППП 

(производственно-промышленного персонала).

Коэффициент оборота работников по приему:

К
прием

 =
 Количество принятых работников  

Среднесписочная численность
.             (1.33)

По выбытию:

К
выб

 =
 Количество выбывших работников   

Среднесписочная численность
.                (1.34)

Коэффициент текучести:

К
тек

 =

 Численность уволенных за прогулы  

и др. нарушения, уволенные по собственному 

желанию, кроме ушедших в армию, на пенсию   

Среднесписочная численность 
.      (1.35)

Коэффициент постоянства:

К
пост

 =

 Численность работников, состоящих  

в списочном составе весь отчетный год   

Среднесписочная численность 
.          (1.36)

Частая смена рабочих тормозит рост производительности труда. 

Необходимо проанализировать причины текучести рабочей силы.

Конечной целью анализа является выявление резервов эконо-

мии рабочей силы.

в процессе анализа использования трудовых ресурсов изучается 

движение рабочей силы и обеспеченность предприятия трудовыми 

ресурсами; эффективность использования рабочего времени, дина-

мика производительности труда и факторы роста; эффективность 

расходов на заработную плату.
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1.3.3. анализ производительности труда

Мерой эффективности труда в процессе производства является 

производительность труда. Под производительностью труда пони-

мается его результативность или способность человека производить 

за единицу рабочего времени определенный объем продукции.

выработка продукции в стоимостном измерении на одного 

среднесписочного работника как показатель производительности 

труда состоит из выработки продукции, вызванной повышением 

технического уровня производства вследствие уменьшения затрат 

рабочего времени на изготовление единицы продукции (собственно 

производительность труда).

в процессе анализа производительности труда необходимо уста-

новить:

– степень выполнения задания по росту производительности 

труда;

– напряженность задания по росту производительности труда 

и определить прирост продукции за счет этого фактора;

– факторы, влияющие на изменение показателей производи-

тельности труда;

– резервы роста производительности труда и мероприятия по 

их использованию.

Многочисленные взаимозависимые факторы повышения по-

казателей производительности труда можно условно объединить  

в следующие основные группы, характеризующие:

1) совершенствование техники и технологии. в эту группу фак-

торов входит все, что определяется современным научно-техниче-

ским прогрессом;

2) улучшение организации производства, рациональное разме-

щение производительных сил, специализацию предприятий и от-

раслей промышленности, наиболее полное использование имею-

щегося оборудования, ритмичность производства и др.;

3) совершенствование организации труда, т. е. улучшение ис-

пользования живого труда (повышение квалификации кадров, 

культурно-технического уровня трудящихся, укрепление трудовой 
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дисциплины и совершенствование системы заработной платы, нор-

мирования труда и личной материальной заинтересованности всех 

работников; обеспечение средней интенсивности труда).

Для определения уровня выработки продукции на одного рабо-

тающего составляется аналитическая табл. 1.5.

Таблица 1.5

Выработка продукции на одного работающего

Показатель План Факт
Отклонение от плана

абсолютное % к плану

выпуск продукции в стоимостном 
выражении, тыс. руб. (вП)

Численность работающих, чел. (Ч)

Численность работающих, чел. (Ч
р
)

Удельный вес рабочих (Д)

Отработано всеми рабочими часов, 
тыс. ч (t

ч
)

Одним рабочим (t
чр

)

Среднегодовая выработка одного 
работающего, тыс. руб. (в)

То же рабочего, тыс. руб. (в
р
)

Среднечасовая выработка 
продукции, руб. (в

ч
)

Факторную модель среднегодовой выработки можно предста-

вить как произведение количества отработанных всеми рабочими 

часов (t
ч
), среднечасовой выработки продукции и удельного веса ра-

бочих в общей численности персонала:

в = t
ч
 ∙ в

ч
 ∙ Д.                                          (1.37)
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Расчет влияния факторов на величину среднегодовой выработки 

представлен в табл. 1.6.

Таблица 1.6

Факторы, влияющие на величину выработки

Фактор Алгоритм расчета
влияние фактора, 

тыс. руб.

Количество отработанных 
часов одним рабочим

Удельный вес рабочих  
в общей численности

Среднечасовая выработка 
одного рабочего

Итого

Для анализа среднечасовой выработки необходимо рассчитать 

фактическую среднечасовую выработку в сопоставимых с планом 

условиях.

Для изучения влияния факторов на уровень среднечасовой 

выработки применяются также приемы корреляционно-регрес-

сионного анализа. в многофакторную корреляционную модель 

среднечасовой выработки можно включить фондовооруженность 

или энерговооруженность труда, удельный вес рабочих, имею-

щих высшую квалификацию, средний срок службы оборудования 

и так далее.

1.3.4. анализ динамики и структуры фонда заработной платы

Расходование средств на оплату труда, являющихся существен-

ной частью издержек производства и основой повышения качества 

трудовых ресурсов, подлежит строгому контролю и анализу эффек-

тивности использования.

Правильность использования фонда заработной платы кон-

тролируется не только соответствующими службами предприятий,  

но и учреждениями банков.
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Цель анализа расходов на оплату труда – установить следующие 

данные:

а) обоснованность расчета планового фонда оплаты труда;

б) использование предприятием этого фонда;

в) факторы, вызвавшие отклонение фонда заработной платы 

от суммы, причитавшейся по плану, с учетом выполнения плана  

по объему продукции и численности работников;

г) соотношение темпов роста производительности труда и сред-

ней заработной платы и его влияния на себестоимость продукции;

д) влияние на фонд заработной платы отклонений от лимитов 

численности работников, превышения должностных окладов и не-

производительных выплат.

в качестве основных направлений анализа формирования  

и расходования средств на оплату труда и выплат социального  

характера, предусматривающих оптимизацию издержек на содер-

жание персонала, можно выделить следующие: исследование по-

казателей, характеризующих общие затраты на оплату труда и вы-

платы социального характера; исследование затрат на оплату труда 

по категориям персонала; оценка показателей, характеризующих 

расходование средств по основным видам оплаты и выплаты соци-

ального характера.

Основными задачами анализа заработной платы на предприя-

тии являются:

– в области использования рабочей силы: исследование ее чис-

ленности, состава и структуры, проверка данных об использовании 

рабочего времени; динамики и причин движения рабочей силы;

– в области фонда заработной платы: осуществление система-

тического контроля за использованием фонда заработной платы, 

недопущение как перерасхода, так и необоснованной экономии 

фонда оплаты труда; определение и внедрение наиболее прогрес-

сивных систем оплаты труда, применяемых на данном предприя-

тии, с целью оптимизации величины фонда оплаты труда, уровня 

материального стимулирования работников и снижения издержек 

предприятия; определение и регулирование наиболее оптимальной 
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структуры численности работников предприятия, обеспечивающей 

выполнение производственных заданий с наименьшими трудовыми 

и финансовыми затратами; повышение эффективности использо-

вания фонда оплаты труда с точки зрения финансово-экономиче-

ской деятельности предприятия: получения максимальных соотно-

шений прибыль – заработная плата, выручка – заработная плата, 

объем производства – заработная плата;

– максимальное обеспечение социальной защищенности ра-

ботников предприятия, позволяющее избежать текучести наиболее 

квалифицированных кадров и в конечном счете ведущее к повыше-

нию производительности труда.

Формирование фонда оплаты труда на предприятии происходит 

из фонда заработной платы работников списочного и несписочно-

го состава, включая совместителей; фонда заработной платы (ФЗП) 

работников списочного состава без совместителей; начисленных 

выплат социального характера.

в фонд оплаты труда входят все начисленные организацией сум-

мы оплаты труда независимо от источника финансирования, стиму-

лирующие и компенсирующие выплаты, а также стоимость продук-

ции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты труда.

Анализ должен проводиться периодически, чтобы убедить-

ся в соответствии фактических данных запланированным по-

казателям. Объективная оценка складывающейся ситуации  

с расходованием средств на оплату труда требует комплексного 

подхода, предполагающего анализ всей системы взаимосвязан- 

ных показателей.

При анализе необходимо четко различать размеры, динамику  

и структуру затрат работодателя на оплату труда и в целом на содер-

жание персонала.

Полученная после проведения анализа информация должна 

служить основанием для выработки управленческих решений, на-

правленных на реализацию выявленных резервов более рациональ-

ного расходования ФЗП, выплат социального характера и в целом 

затрат предприятия на содержание рабочей силы.
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Заработная плата всех сотрудников предприятия в сумме дает 

показатель фонда заработной платы. в зависимости от отраслевой 

принадлежности, индивидуальных особенностей деятельности 

предприятия и политики руководства в области выплат сотрудни-

кам доля расходов на фонд заработной платы может колебаться  

от нескольких процентов до половины общей суммы затрат пред-

приятия. Это немалая величина, поэтому анализ этой статьи расхо-

дов так важен.

Основными источниками для анализа динамики показателей 

фонда заработной платы являются: сведения о составе затрат орга-

низации на рабочую силу, отчет о затратах на производство и реали-

зацию продукции предприятия.

Вопросы по теме
1. Каковы основные показатели использования труда на пред-

приятии?

2. По каким направлениям производится анализ трудовых  

ресурсов?

3. Дайте определение производительности труда.

4. Какова цель анализа расходов на оплату труда?

5. Назовите основные источники анализа динамики заработной 

платы.

1.4. анализ себестоимости продукции (работ, услуг)

1.4.1. анализ затрат на производство и реализацию продукции

Значение, задачи и источники информации для анализа

Себестоимость продукции – важнейший показатель экономи-

ческой эффективности ее производства, отражающий все стороны 

хозяйственной деятельности, аккумулирующий результаты исполь-

зования всех производственных ресурсов. Снижение себестоимо-

сти продукции (работ, услуг) за счет рационального использования 

производственных ресурсов – основной путь увеличения прибыли 

и повышения рентабельности производства.
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Показатель себестоимости представляет собой выраженные  

в денежной форме затраты предприятия на производство и реализа-

цию продукции (работ, услуг). в уровне себестоимости отражаются 

экономические, научно-технические, социальные и природоохран-

ные факторы развития предприятия.

Основные задачи анализа себестоимости продукции предприя-

тия сводятся к следующему:

– оценка динамики важнейших показателей себестоимости  

и выполнение плана по ним;

– определение факторов, влияющих на динамику показателей 

и выполнение плана, величины и причин отклонений факти-

ческих затрат от плановых;

– оценка динамики и выполнения плана по себестоимости  

в разрезе элементов и статей затрат, себестоимости важней-

ших изделий;

– выявление упущенных возможностей снижения себестои-

мости продукции.

Источниками информации для анализа себестоимости продук-

ции служат плановые расчеты, формы № 5 «Приложение к бухгал-

терскому балансу», № 5-з «Сведения о затратах на производство  

и реализацию продукции (работ, услуг) предприятия (организации)», 

№ П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении  

работников», № 1-т «Сведения о численности и заработной плате 

работников по видам деятельности». Кроме того, в качестве источ-

ников информации используются плановые и отчетные кальку-

ляции по важнейшим изделиям, регистры бухгалтерского учета 

(ведомости, журналы-ордера), данные о нормах и нормативах, со-

держащиеся в технологических картах и спецификациях, и др.

Анализ себестоимости проводится по следующим направлени-

ям: анализ затрат на 1 руб. объема продукции, анализ себестоимости 

продукции по элементам и статьям затрат; анализ себестоимости 

продукции по технико-экономическим факторам; факторный ана-

лиз себестоимости продукции методом главных компонент; анализ 

себестоимости важнейших видов изделий.
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анализ затрат на 1 руб. объема продукции (работ, услуг)

Затраты на 1 руб. объема продукции занимают в настоящее 

время одно из центральных мест среди показателей себестоимо-

сти промышленной продукции. Показатель затрат на 1 руб. объе-

ма продукции является универсальным, обобщающим показателем 

себестоимости продукции. Он может быть рассчитан для любого 

предприятия, что очень важно при сравнительном анализе уровня 

себестоимости различных предприятий.

Снижение затрат на 1 руб. объема продукции характеризует 

успешность работы предприятия по внедрению новой техники, по-

вышению производительности труда, соблюдению режима эконо-

мии в расходовании материальных, трудовых и денежных ресурсов, 

выявлению и использованию внутренних резервов.

Затраты на 1 руб. показывают себестоимость одного рубля обе-

зличенной продукции и определяются делением полной себестоимо-

сти отгруженной продукции на стоимость этой продукции в действу-

ющих ценах (без НДС и акцизов). Формула расчета этого показателя 

имеет следующий вид:
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материальных, трудовых и денежных ресурсов, выявлению и использованию

внутренних резервов.

Затраты на 1 руб. показывают себестоимость одного рубля

обезличенной продукции и определяются делением полной себестоимости

отгруженной продукции на стоимость этой продукции в действующих ценах

(без НДС и акцизов). Формула расчета этого показателя имеет следующий

вид:

,100З

1

1 ⋅=
∑

∑
n

q

n

q

Z

S
(1.40)

где З – затраты на 1 руб. объема продукции, коп.; q – количество изделий

каждого вида; S – себестоимость единицы отдельных видов изделий; Z – цена

единицы изделия; n – число наименований изделий.

На изменение уровня затрат на 1 руб. продукции могут оказать влияние

следующие факторы: изменение структуры и ассортимента отгруженной

продукции, изменение себестоимости отдельных видов продукции,

изменение оптовых цен на продукцию.

Сущность влияния изменения структуры и ассортимента продукции

состоит в том, что рентабельность изделий, вырабатываемых предприятием,

не одинакова. Следовательно, выпуск продукции с относительно высокой

рентабельностью в бо́льшем размере, чем это имело место в прошлом году,

вызовет снижение затрат на 1 руб. объема продукции, и наоборот,

увеличение отгрузки менее рентабельной продукции приведет к увеличению

уровня затрат.

На уровень затрат на 1 руб. продукции оказывает влияние изменение

цен на готовую продукцию. Причем зависимость здесь обратная. При

снижении оптовых цен на продукцию при прочих равных условиях

увеличиваются затраты на 1 руб. продукции, и наоборот, при их увеличении

уровень затрат снижается.

                                         (1.38)

где З – затраты на 1 руб. объема продукции, коп.; q – количество изде-

лий каждого вида; S – себестоимость единицы отдельных видов изде-

лий; Z – цена единицы изделия; n – число наименований изделий.

На изменение уровня затрат на 1 руб. продукции могут оказать 

влияние следующие факторы: изменение структуры и ассортимента 

отгруженной продукции, изменение себестоимости отдельных ви-

дов продукции, изменение оптовых цен на продукцию.

Сущность влияния изменения структуры и ассортимента про-

дукции состоит в том, что рентабельность изделий, вырабатыва-

емых предприятием, не одинакова. Следовательно, выпуск про- 

дукции с относительно высокой рентабельностью в бо́льшем разме-

ре, чем это имело место в прошлом году, вызовет снижение затрат  
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на 1 руб. объема продукции, и наоборот, увеличение отгрузки менее 

рентабельной продукции приведет к увеличению уровня затрат.

На уровень затрат на 1 руб. продукции оказывает влияние изме-

нение цен на готовую продукцию. Причем зависимость здесь обрат-

ная. При снижении оптовых цен на продукцию при прочих равных 

условиях увеличиваются затраты на 1 руб. продукции, и наоборот, 

при их увеличении уровень затрат снижается.

анализ затрат на производство по элементам

Оценка себестоимости продукции по обобщающим показате-

лям должна быть дополнена характеристикой изменения структу-

ры затрат на производство по элементам и анализом себестоимости 

продукции по статьям расходов.

Анализ сметы затрат на производство осуществляется с целью изу-

чения динамики и контроля за расходованием средств на хозяйствен-

ную деятельность предприятия, выявления резервов их снижения.  

в смете затрат показываются все материальные, трудовые и денежные 

расходы, произведенные предприятием для осуществления его хозяй-

ственной деятельности. все затраты группируются по экономическому 

содержанию, т. е. по отдельным элементам, независимо от их произ-

водственного назначения и места, где они израсходованы.

Анализ затрат по экономическим элементам отражает отноше-

ние затрат к созданию стоимости. Он позволяет отделить затраты 

овеществленного труда от затрат живого труда, исчислить вновь 

созданную стоимость (чистую продукцию).

К затратам овеществленного труда относятся израсходованные 

на производство сырье, основные и вспомогательные материалы, 

топливо, энергия, инструменты и другие материальные ресурсы, 

поступившие со стороны, а также амортизация основных средств, 

начисленная в отчетном периоде.

Структура затрат по экономическим элементам отражает 

материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость производства 

(через удельный вес заработной платы), характеризует уровень 

кооперирования производства, соотношение живого и овещест-

вленного труда.
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Увеличение удельного веса затрат овеществленного труда харак-

теризует увеличение материальных затрат на производство. С раз-

витием техники и совершенствованием организации производства 

и труда в себестоимости продукции уменьшается доля живого труда 

и возрастает доля овеществленного труда, что означает рост обще-

ственной производительности труда.

анализ себестоимости по статьям затрат

Одним из важнейших вопросов оценки себестоимости про-

дукции является ее анализ по статьям затрат. Группировка затрат  

по элементам указывает на то, что затрачено, какие производ-

ственные ресурсы и в какой пропорции потреблялись в производ-

стве. Группировка затрат по статьям себестоимости характеризует 

назначение затрат и их роль в процессе производства, отражает 

связь затрат и результатов, определяет целесообразность затрат. 

в этой группировке четко просматривается взаимосвязь затрат  

с объемом производства, их разделение на постоянные и перемен-

ные, что является обязательным условием применения в анализе  

и планировании оптимизационных расчетов объема продукции,  

ее себестоимости и прибыли.

Переменные расходы – это затраты, сумма которых изменяется 

пропорционально изменению объема продукции. Эта группа вклю-

чает: расходы на основные сырье и материалы; транспортные расхо-

ды; затраты на оплату труда основных производственных рабочих; 

топливо и энергию для производственных целей; расходы на тару  

и упаковку; отчисления в государственные внебюджетные фонды.

Постоянными называются затраты, сумма которых не меняется 

при изменении объема продукции. К этой группе относят: заработную 

плату административно-управленческого персонала, арендную плату, 

амортизацию основных фондов и нематериальных активов, расходы 

на содержание зданий, помещений и их ремонт; услуги сторонних 

предприятий и организаций; затраты на подготовку и переподготовку 

кадров; затраты некапитального характера, связанные с совершенство-

ванием технологии и организации производства; отчисления на обяза-

тельное страхование имущества и другие виды затрат.
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в зависимости от деления расходов на переменные и постоян-

ные применяются два способа исчисления себестоимости реализо-

ванной продукции: с полным поглощением всех постоянных расхо-

дов и с их распределением между реализованной продукцией и ее 

остатками на последующий отчетный период.

Понятие полного поглощения постоянных расходов предус-

матривает списание их полной суммы на текущие финансовые ре-

зультаты предприятия. Отсюда следует изменение оценки остатков 

нереализованной продукции. Ее себестоимость устанавливается на 

уровне только переменных производственных расходов. Списание 

постоянных расходов приравнивается к одному из направлений 

распределения прибыли. Прибыль в сумме с постоянными расхода-

ми рассматривается как маржинальный доход предприятия.

Затраты по элементам и статьям себестоимости отличаются ко-

личественно. Первые включают все затраты предприятия за опре-

деленный период, т. е. полностью отражают стоимость потреблен-

ных производственных ресурсов, включая оплату труда. вторые 

отражают только затраты, связанные с производством продукции 

в течение данного периода. взаимосвязь этих двух показателей 

следующая:
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производства; отчисления на обязательное страхование имущества и другие

виды затрат.

В зависимости от деления расходов на переменные и постоянные

применяются два способа исчисления себестоимости реализованной

продукции: с полным поглощением всех постоянных расходов и с их

распределением между реализованной продукцией и ее остатками на

последующий отчетный период.

Понятие полного поглощения постоянных расходов предусматривает

списание их полной суммы на текущие финансовые результаты предприятия.

Отсюда следует изменение оценки остатков нереализованной продукции. Ее

себестоимость устанавливается на уровне только переменных

производственных расходов. Списание постоянных расходов приравнивается

к одному из направлений распределения прибыли. Прибыль в сумме с

постоянными расходами рассматривается как маржинальный доход

предприятия.

Затраты по элементам и статьям себестоимости отличаются

количественно. Первые включают все затраты предприятия за определенный

период, т. е. полностью отражают стоимость потребленных

производственных ресурсов, включая оплату труда. Вторые отражают только

затраты, связанные с производством продукции в течение данного периода.

Взаимосвязь этих двух показателей следующая:

,ЗЗЗЗЗ 4321 ∆±∆±∆±−=S (1.41)

где S – полная себестоимость продукции; З – затраты на производство по

экономическим элементам; З1 – затраты, не включаемые в себестоимость

продукции; ∆З2 – изменение затрат в остатках незавершенного производства;

∆З3 – изменение затрат, отнесенных на счет расходов будущих периодов; ∆З4

– изменение резерва предстоящих расходов и платежей.

Анализ затрат по статьям себестоимости продукции проводится путем

сопоставления расходов за отчетный и предыдущий периоды в целом и по

отдельным калькуляционным статьям. Это дает возможность установить, по

                            (1.39)

где S – полная себестоимость продукции; З – затраты на производ-

ство по экономическим элементам; З
1
 – затраты, не включаемые  

в себестоимость продукции; ∆З
2
 – изменение затрат в остатках  

незавершенного производства; ∆З
3
 – изменение затрат, отнесенных 

на счет расходов будущих периодов; ∆З
4
 – изменение резерва пред-

стоящих расходов и платежей.

Анализ затрат по статьям себестоимости продукции проводится 

путем сопоставления расходов за отчетный и предыдущий периоды 

в целом и по отдельным калькуляционным статьям. Это дает воз-

можность установить, по каким статьям имело место снижение рас-

ходов, а по каким – превышение. Такой анализ позволяет наметить 

направление, по которому должно пойти дальнейшее изыскание ре-

зервов снижения себестоимости продукции на предприятии.
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Одновременно с анализом динамики затрат на производство  

по статьям расходов необходимо изучить и структуру себестоимо-

сти продукции. Анализ динамики структуры себестоимости продук-

ции характеризует уровень отдельных статей расходов и их влияние  

на себестоимость изделий. На основе указанных источников ин-

формации определяются удельные веса соответствующих затрат  

в себестоимости продукции в отчетном году и их отклонение от по-

казателей предыдущего года.

Сравнение удельного веса соответствующих расходов за ряд от-

четных периодов позволяет выявить изменение уровня издержек, 

обусловленных степенью специализации производства, внедрением 

новой техники и прогрессивной технологии, сокращением расходов 

на управление и обслуживание производства.

анализ материальных затрат в себестоимости продукции (работ, услуг)

в себестоимости продукции значительный удельный вес зани-

мают материальные затраты. в общей сумме затрат на производ-

ство промышленной продукции в целом по стране удельный вес 

материальных затрат составляет около 70 %, а в легкой и пищевой 

промышленности удельный вес материальных затрат еще выше –  

80–90 % себестоимости продукции. в связи с этим анализ матери-

альных затрат приобретает большое значение.

в состав материальных затрат включаются сырье и материа-

лы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, топливо  

и энергия.

в процессе анализа материальных затрат необходимо выделить 

влияние отдельных групп факторов, к которым относятся цена, 

объем производства, структура и ассортимент продукции, удельные 

материальные затраты на одно изделие. Однако в процессе анализа 

следует установить раздельное влияние этих факторов, так как они 

могут иметь различное и разнонаправленное воздействие на сумму 

материальных затрат.

Под фактором цен (изменения цен на материальные ресурсы) 

подразумевается не только изменение цен поставщиков на материа-

лы, но и изменение транспортно-заготовительных расходов. Оптовая 
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(отпускная) цена включает наценки снабженческо-сбытовых органи-

заций и, следовательно, зависит от формы снабжения и качества ма-

териала. Транспортно-заготовительные расходы включают стоимость 

транспортирования грузов (тариф и надбавки к нему); стоимость пе-

реработки грузов (доставка на склад, погрузочно-разгрузочные рабо-

ты); командировочные расходы по заготовке материальных ценностей; 

потери в пути в пределах норм естественной убыли. Стоимость транс-

портно-заготовительных расходов зависит от географии поставщиков,  

от вида транспорта (водный, железнодорожный, автомобильный, ави-

ационный), от количества и вида грузов, уровня механизации погру-

зочно-разгрузочных работ, степени организации работ и т. д.

Фактор норм (изменения удельных материальных затрат на 

одно изделие) отражает не изменение самих норм расхода материа-

лов, а отклонение фактического расхода от установленных норм от-

четного периода или от расхода материала в предыдущем году. Эти 

отклонения могут быть вызваны рядом причин: конструктивными 

и технологическими изменениями в производстве изделий, каче-

ством материалов, применяемой техникой, уровнем организации 

производства и труда, использованием заменителей и др.

анализ расходов на подготовку и освоение производства

Под воздействием научно-технического прогресса во всех от-

раслях создаются новые предприятия, производства, цеха, агрега-

ты, изделия, осваиваются новые технологические процессы. все это 

требует расходов на их подготовку и освоение.

К ним можно отнести расходы на освоение новых предприятий, 

производств, цехов и агрегатов; на подготовку и освоение новых ви-

дов продукции и новых технологических процессов; на подготови-

тельные работы в добывающей промышленности и др.

Расходы на подготовку и освоение производства планируются 

по смете по отдельным видам затрат. все фактические затраты на 

эти цели сначала учитываются в составе расходов будущих перио-

дов, а затем списываются постепенно на себестоимость продукции 

исходя из планируемого срока их полного возмещения (но не более 

двух лет) и планируемого объема выпуска продукции.
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Анализ этих расходов начинают с изучения исполнения сметы 

по каждому виду затрат, используя данные бизнес-плана предприя-

тия и аналитического бухгалтерского учета.

анализ расходов на оплату труда

Заработная плата является важнейшим элементом затрат на 

производство продукции и входит составной частью в себестои-

мость выпускаемых изделий. Удельный вес оплаты труда в себесто-

имости продукции составляет в среднем по промышленности около 

15 % и колеблется в разных отраслях от 10 до 40 %.

в состав затрат на оплату труда включаются расходы на оплату 

труда производственного персонала предприятия, включая премии 

рабочим, руководителям, специалистам и другим служащим за произ-

водственные результаты, а также затраты на оплату труда работников 

несписочного состава, относящиеся к основной деятельности.

Задачи анализа заработной платы заключаются в том, чтобы 

установить степень обоснованности и правильности использова-

ния фонда оплаты труда, выявить непроизводительные затраты по 

заработной плате, установить влияние расхода заработной платы  

на себестоимость продукции.

анализ расходов на обслуживание производства и управление

Расходы на обслуживание производства и управление представ-

ляют собой многоэлементные затраты и весьма различны по своему 

составу. К ним относятся расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования, общепроизводственные и общехозяйственные рас-

ходы. Доля этих расходов в себестоимости продукции предприятий 

машиностроения нередко достигает 25–30 % и более, а в себестои-

мости продукции предприятий легкой и пищевой промышленности 

она невелика.

величина расходов на содержание и эксплуатацию оборудо-

вания (РСЭО) возрастает с ускорением научно-технического про-

гресса. в состав РСЭО включаются: амортизация оборудования 

и транспортных средств; расходы на эксплуатацию оборудова-

ния (двигательная энергия, заработная плата слесарей, смазочные  
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и обтирочные материалы), текущий ремонт оборудования и транс-

портных средств; расходы на внутризаводское перемещение грузов 

(деталей, узлов, полуфабрикатов). Каждая из этих статей расхо-

дов непосредственно связана с процессом производства. Поэтому 

РСЭО являются частью основных затрат, и величина их зависит  

от изменения объема продукции.

Общепроизводственные расходы состоят из затрат на содержание 

аппарата управления и прочего персонала цехов основного и вспомо-

гательных производств, амортизацию зданий, сооружений и инвен-

таря, их содержание и ремонт, затрат на испытания, рационализацию  

и изобретательство, охрану труда и др. выделяются непроизводитель-

ные потери цехов: оплата простоев, недостачи и потери от порчи мате-

риальных ценностей и незавершенного производства.

Общехозяйственные расходы состоят из затрат на содержание 

аппарата управления; общехозяйственных расходов, связанных  

с амортизацией, содержанием и ремонтом зданий, сооружений  

и инвентаря; затрат на охрану труда и подготовку кадров. выделя-

ются потери от простоев предприятия в целом, недостачи и другие 

непроизводительные расходы.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы по сво-

ему экономическому содержанию представляют собой накладные 

расходы и не зависят от изменения объема производства, т. е. явля-

ются условно-постоянными.

Задачами анализа расходов на обслуживание производства  

и управление являются: изучение динамики этих расходов на 1 руб. 

продукции, влияния изменения объема и структуры выпуска про-

дукции на величину указанных затрат, проверка выполнения сметы 

по видам и группам расходов и выявление резервов их снижения, 

подсчет непроизводительных затрат в составе общепроизводствен-

ных и общехозяйственных расходов.

анализ коммерческих расходов

Коммерческие расходы представляют собой затраты, связанные 

с отгрузкой и реализацией продукции. вместе с производственной 

себестоимостью они образуют полную себестоимость продукции.
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в состав коммерческих расходов включают:

– расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой про-

дукции (стоимость услуг своих вспомогательных цехов, занятых 

изготовлением тары и упаковочных материалов, стоимость тары, 

приобретенной на стороне, оплата затаривания и упаковки изделий 

сторонними организациями);

– расходы на доставку продукции на станцию или пристань от-

правления, погрузку ее в вагоны, суда, автомобили и т. п., оплату 

услуг специализированных транспортно-экспедиционных контор;

– комиссионные сборы и отчисления, уплачиваемые сбытовым 

предприятиям и организациям в соответствии с договорами;

– затраты на рекламу, включающие расходы на объявления в пе-

чати и по телевидению, проспекты, каталоги, буклеты; на участие 

в выставках, ярмарках; стоимость образцов товаров, переданных  

в соответствии с контрактами, соглашениями и иными документа-

ми покупателям и посредническим организациям бесплатно;

– прочие расходы по сбыту продукции (расходы по хранению, 

подработке, подсортировке).

Для осуществления анализа коммерческих расходов используют-

ся данные бизнес-плана и учетных регистров (ведомостей, машино-

грамм) в разрезе установленной номенклатуры затрат и их элементов.

Анализ следует начинать с общей оценки динамики и выполнения 

плана коммерческих расходов в целом и по видам путем сопоставления 

фактических сумм расходов с планом и данными за предыдущий пери-

од. Такой анализ позволяет определить суммы абсолютных отклонений 

(экономии или перерасхода) в целом и по статьям затрат. При анализе 

необходимо учитывать, что ряд коммерческих расходов имеют перемен-

ный характер, т. е. зависят от изменения объема реализации продукции. 

К ним относятся расходы на тару и упаковочные материалы, на транс-

портировку продукции, прочие расходы по сбыту.

анализ потерь от брака

Брак продукции – это непроизводительные затраты материаль-

ных, трудовых и денежных средств. Различают исправимый и неис-

правимый (окончательный) брак в производстве. Если исправимый 
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брак может быть устранен после дополнительных расходов, то в слу-

чае окончательного брака производить такие затраты экономически 

нецелесообразно, поскольку испорченную продукцию исправить 

невозможно. Неисправимый брак сокращает объем выпуска про-

дукции, а совокупные затраты на брак приводят к повышению се-

бестоимости продукции.

Источниками информации для анализа брака продукции служат 

данные оперативно-технического и бухгалтерского учета.

Потери от брака представляют собой разность между общей 

стоимостью окончательного брака и расходов по исправлению де-

фектных изделий и гарантийному ремонту проданной продукции,  

с одной стороны, и размером брака по цене возможного использова-

ния, а также суммами, удержанными с виновных лиц и взысканны-

ми с поставщиков по претензиям за поставку недоброкачественных 

материалов и полуфабрикатов, – с другой. При проведении анализа 

фактические потери от брака в отчетном периоде сопоставляются  

с плановыми, и в динамике за ряд лет выявляются отклонения в аб-

солютной сумме и в процентах к себестоимости продукции.

Основными причинами брака продукции могут быть: ошибки  

в конструкторской и технологической документации; наруше-

ния технологического процесса; неисправность и неотлаженность 

оборудования; несоответствие качества материалов и покупных  

полуфабрикатов стандартам или техническим условиям; скрытые  

пороки заготовок или обработки на предыдущих операциях и др. Глав-

ными виновниками брака продукции являются поставщики сырья, 

материалов, покупных полуфабрикатов; рабочие заготовительных  

и обрабатывающих цехов; работники отделов и служб предприятия.

1.4.2. анализ затрат с целью управления безубыточностью 

производства

основные понятия

Анализ безубыточности, или минимального уровня деятель-

ности, широко используется в странах с рыночной экономикой  

для оценки выгодности производства и реализации продукции.  
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Он базируется на взаимосвязи между объемом производства (про-

даж), себестоимостью и прибылью. в основу анализа положена 

классификация затрат по отношению к объему производства на пе-

ременные и постоянные.

Переменные затраты изменяются прямо пропорционально из-

менению объема производства и сбыта продукции (сырье, материа-

лы, электроэнергия на производственные нужды, заработная плата 

производственных рабочих). Эти расходы легко поддаются стандар-

тизации и нормированию. Постоянные затраты не зависят от изме-

нения объема производства и сбыта продукции, а обусловливаются 

условиями их организации и продолжительностью отчетного пери-

ода, по истечении которого определяются финансовые результа-

ты. Как затраты, не подлежащие прямому учету, т. е. постоянные, 

рассматриваются: амортизационные отчисления, оклады, которые 

нельзя отнести непосредственно к конкретным видам продукции, 

налоги, взносы, пошлины, включаемые в себестоимость продук-

ции, и другие общехозяйственные затраты.

Смешанные издержки включают элементы и переменных,  

и постоянных затрат. К ним относятся оплата топлива и элек-

троэнергии, которые расходуются на технологические нужды  

и, кроме того, используются на отопление и освещение; почто-

вые и телеграфные расходы; затраты на текущий ремонт оборудо-

вания и т. п. При анализе необходимо разделить смешанные из-

держки на переменные и постоянные по данным бухгалтерского 

учета и отчетности.

Учет затрат методом «директ-кост»

Себестоимость продукции учитывается и планируется только  

в части переменных производственных затрат. Постоянные рас-

ходы при этом полностью списываются за счет доходов отчетного 

периода – маржинального дохода, т. е. относятся на уменьшение 

маржи. Маржинальный доход, или маржа, представляет собой раз-

ницу между выручкой от продаж и переменными затратами и пред-

назначен для возмещения постоянных затрат и получения прибы-

ли. Другими словами, прибыль в сумме с постоянными затратами  
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понимается как маржинальный доход предприятия. Этот метод уче-

та получил название «директ-кост» (direct-cost).

Использование его в управлении позволяет принять наиболее 

эффективное решение из альтернативных на основе анализа функ-

циональной математической зависимости между себестоимостью, 

объемом и прибылью (CVP).

Этот анализ является инструментом для определения того коли-

чества продукции, которое необходимо произвести и сбыть, чтобы 

покрыть переменные и постоянные затраты за соответствующий 

период. Точка критического объема производства (ТКОП) пока-

зывает, что общая сумма маржинального дохода возмещает общую 

сумму постоянных затрат за определенный период.

Определение порога прибыли (ТКОП) осуществляется дву-

мя способами. Первый способ известен под названием «гра-

фика критического объема производства» (break-even-chart).  

По горизонтали показывают объем продукции (в натуральном 

или стоимостном выражении), который регламентирован нали-

чием производственных мощностей у предприятия. По вертикали 

показывают постоянные и переменные затраты, т. е. полную се-

бестоимость регламентированного объема продукции и прибыль,  

в сумме составляющие выручку от продаж. На графике видно, что 

разность между выручкой от продаж и переменными расходами, 

или сумма постоянных затрат и прибыли, представляет собой 

маржинальный доход предприятия.

Теоретические аспекты влияния производственного (операционного) 

левериджа (рычага)

Создание и функционирование любого предприятия представ-

ляет собой процесс инвестирования финансовых ресурсов на дол-

госрочной основе с целью извлечения прибыли.

возрастание прибыли, достигаемое в процессе управления финан-

совыми ресурсами, вложенными в активы предприятия, характеризу-

ется в финансовом менеджменте категорией левериджа (рычага).

Леверидж понимается как фактор, небольшое изменение кото-

рого может привести к существенному изменению результативных 
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показателей, в частности прибыли и рентабельности. Существует три 

вида левериджа: производственный (операционный), финансовый  

и производственно-финансовый. Наличие трех видов левериджа об-

условливается тем, что прибыль представляет собой разницу между 

выручкой от реализации и расходами двух типов: производственного 

и финансового характера. Они не взаимозаменяемы, однако величи-

ной и долей каждого из этих типов расходов можно управлять.

Производственный леверидж – это потенциальная возможность 

влиять на прибыль путем изменения размера, структуры себестои-

мости и объема продукции.

Финансовый леверидж – потенциальная возможность влиять на 

прибыль предприятия путем изменения объема и структуры источ-

ников финансирования.

Обобщающей категорией является производственно-финансовый 

леверидж, для которого характерна взаимосвязь трех показателей:

– выручки;

– расходов производственного и финансового характера;

– прибыли.

Анализ этой взаимосвязи, т. е. количественная оценка уровня ле-

вериджа, выполняется с помощью известного в финансовом анализе 

метода «мертвой точки», точки безубыточности, порога прибыли.

На основе метода определения точки безубыточности формула 

влияния производственного (операционного) левериджа (рычага) 

принимает следующий вид:

– на сумму прибыли:

Р = Ц ∙ q − ПP
y
 ∙ q − ПЗ;                                 (1.40)

где Р – результат, руб.; Ц – цена продукции (работ, услуг), руб.;  

q – объем произведенной продукции (работ, услуг), шт.; ПР
у
 – пере-

менные затраты на выпуск единицы продукции (работ, услуг), руб.;  

ПЗ – постоянные затраты на выпуск единицы продукции;

– на уровень рентабельности продаж (оборота):
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где Р – результат, руб.; Ц – цена продукции (работ, услуг), руб.; q – объем

произведенной продукции (работ, услуг), шт.; ПРу – переменные затраты на

выпуск 1 единицы продукции (работ, услуг), руб.;

– на уровень рентабельности продаж (оборота):
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где Q
РK – коэффициент рентабельности продаж, %; Р – результат, руб.; Ц –

цена продукции (работ, услуг), руб.; q – объем произведенной продукции

(работ, услуг), шт.; ПРу – переменные затраты на выпуск 1 единицы

продукции (работ, услуг), руб.

Таким образом, три основные составляющие производственного

рычага, на которые можно оказать влияние, следующие:

1) постоянные затраты;

2) переменные затраты;

3) объем продаж: цена и количество.

Все они в той или иной форме связаны с объемом реализации. Покажем

эффект на сумму прибыли и уровень рентабельности от изменения всех трех

элементов, меняя первоначальные условия в нашем примере.

Влияние на сумму прибыли изменения величины постоянных затрат

устанавливается по следующей формуле

).ПЗПРЦ()ПЗПРЦ(Р 0у0001у000 00
−⋅−⋅−−⋅−⋅=∆ qqqq (1.44)

Анализ влияния фактора переменных издержек на величину прибыли

производится по формуле

).ПЗПРЦ()ПЗПРЦ(Р 0у0000у000 01
−⋅−⋅−−⋅−⋅=∆ qqqq (1.45)

Влияние изменения цены на сумму прибыли определяется по формуле

).ПЗПРЦ()ПЗПРЦ(Р 0у0000у010 00
−⋅−⋅−−⋅−⋅=∆ qqqq (1.46)

Наконец, влияние изменения объема продаж продукции на сумму

прибыли может быть исчислено по следующей формуле

  

(1.41)
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где 
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где Q
РK – коэффициент рентабельности продаж, %; Р – результат, руб.; Ц –

цена продукции (работ, услуг), руб.; q – объем произведенной продукции

(работ, услуг), шт.; ПРу – переменные затраты на выпуск 1 единицы

продукции (работ, услуг), руб.

Таким образом, три основные составляющие производственного

рычага, на которые можно оказать влияние, следующие:

1) постоянные затраты;

2) переменные затраты;

3) объем продаж: цена и количество.

Все они в той или иной форме связаны с объемом реализации. Покажем

эффект на сумму прибыли и уровень рентабельности от изменения всех трех

элементов, меняя первоначальные условия в нашем примере.

Влияние на сумму прибыли изменения величины постоянных затрат

устанавливается по следующей формуле
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Наконец, влияние изменения объема продаж продукции на сумму

прибыли может быть исчислено по следующей формуле

 – коэффициент рентабельности продаж, %; Р – результат, 

руб.; Ц – цена продукции (работ, услуг), руб.; q – объем произве-

денной продукции (работ, услуг), шт.; ПР
у
 – переменные затраты  

на выпуск единицы продукции (работ, услуг), руб.; ПЗ – постоян-

ные затраты на выпуск единицы продукции.

Таким образом, три основные составляющие производственного 

рычага, на которые можно оказать влияние, следующие:

1) постоянные затраты;

2) переменные затраты;

3) объем продаж: цена и количество.

все они в той или иной форме связаны с объемом реализации. 

Покажем эффект на сумму прибыли и уровень рентабельности  

от изменения всех трех элементов, меняя первоначальные условия 

в нашем примере.

влияние на сумму прибыли изменения величины постоянных 

затрат устанавливается по следующей формуле:
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где Р – результат, руб.; Ц – цена продукции (работ, услуг), руб.; q – объем
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– на уровень рентабельности продаж (оборота):

,
Ц
ПЗ

Ц
ПР

1
Ц
ПЗ

Ц
ПР

Ц
Ц

Ц
ПЗПРЦ

Ц
Р ууу

qqq
q

q
q

q
qq

q
K Q
Р ⋅

−−=
⋅

−
⋅

⋅
−

⋅
⋅

=
⋅

−⋅−⋅
=

⋅
= (1.43)

где Q
РK – коэффициент рентабельности продаж, %; Р – результат, руб.; Ц –

цена продукции (работ, услуг), руб.; q – объем произведенной продукции

(работ, услуг), шт.; ПРу – переменные затраты на выпуск 1 единицы

продукции (работ, услуг), руб.

Таким образом, три основные составляющие производственного

рычага, на которые можно оказать влияние, следующие:

1) постоянные затраты;

2) переменные затраты;

3) объем продаж: цена и количество.

Все они в той или иной форме связаны с объемом реализации. Покажем

эффект на сумму прибыли и уровень рентабельности от изменения всех трех

элементов, меняя первоначальные условия в нашем примере.

Влияние на сумму прибыли изменения величины постоянных затрат

устанавливается по следующей формуле

).ПЗПРЦ()ПЗПРЦ(Р 0у0001у000 00
−⋅−⋅−−⋅−⋅=∆ qqqq (1.44)

Анализ влияния фактора переменных издержек на величину прибыли

производится по формуле

).ПЗПРЦ()ПЗПРЦ(Р 0у0000у000 01
−⋅−⋅−−⋅−⋅=∆ qqqq (1.45)

Влияние изменения цены на сумму прибыли определяется по формуле

).ПЗПРЦ()ПЗПРЦ(Р 0у0000у010 00
−⋅−⋅−−⋅−⋅=∆ qqqq (1.46)

Наконец, влияние изменения объема продаж продукции на сумму

прибыли может быть исчислено по следующей формуле

   
(1.42)

Анализ влияния фактора переменных издержек на величину 

прибыли производится по формуле
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где Q
РK – коэффициент рентабельности продаж, %; Р – результат, руб.; Ц –

цена продукции (работ, услуг), руб.; q – объем произведенной продукции

(работ, услуг), шт.; ПРу – переменные затраты на выпуск 1 единицы

продукции (работ, услуг), руб.

Таким образом, три основные составляющие производственного

рычага, на которые можно оказать влияние, следующие:

1) постоянные затраты;

2) переменные затраты;

3) объем продаж: цена и количество.

Все они в той или иной форме связаны с объемом реализации. Покажем

эффект на сумму прибыли и уровень рентабельности от изменения всех трех

элементов, меняя первоначальные условия в нашем примере.

Влияние на сумму прибыли изменения величины постоянных затрат

устанавливается по следующей формуле

).ПЗПРЦ()ПЗПРЦ(Р 0у0001у000 00
−⋅−⋅−−⋅−⋅=∆ qqqq (1.44)

Анализ влияния фактора переменных издержек на величину прибыли

производится по формуле

).ПЗПРЦ()ПЗПРЦ(Р 0у0000у000 01
−⋅−⋅−−⋅−⋅=∆ qqqq (1.45)

Влияние изменения цены на сумму прибыли определяется по формуле

).ПЗПРЦ()ПЗПРЦ(Р 0у0000у010 00
−⋅−⋅−−⋅−⋅=∆ qqqq (1.46)

Наконец, влияние изменения объема продаж продукции на сумму

прибыли может быть исчислено по следующей формуле

   (1.43)

влияние изменения цены на сумму прибыли определяется  

по формуле
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произведенной продукции (работ, услуг), шт.; ПРу – переменные затраты на
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где Q
РK – коэффициент рентабельности продаж, %; Р – результат, руб.; Ц –

цена продукции (работ, услуг), руб.; q – объем произведенной продукции

(работ, услуг), шт.; ПРу – переменные затраты на выпуск 1 единицы

продукции (работ, услуг), руб.

Таким образом, три основные составляющие производственного

рычага, на которые можно оказать влияние, следующие:

1) постоянные затраты;

2) переменные затраты;

3) объем продаж: цена и количество.

Все они в той или иной форме связаны с объемом реализации. Покажем

эффект на сумму прибыли и уровень рентабельности от изменения всех трех

элементов, меняя первоначальные условия в нашем примере.

Влияние на сумму прибыли изменения величины постоянных затрат

устанавливается по следующей формуле

).ПЗПРЦ()ПЗПРЦ(Р 0у0001у000 00
−⋅−⋅−−⋅−⋅=∆ qqqq (1.44)

Анализ влияния фактора переменных издержек на величину прибыли

производится по формуле

).ПЗПРЦ()ПЗПРЦ(Р 0у0000у000 01
−⋅−⋅−−⋅−⋅=∆ qqqq (1.45)

Влияние изменения цены на сумму прибыли определяется по формуле

).ПЗПРЦ()ПЗПРЦ(Р 0у0000у010 00
−⋅−⋅−−⋅−⋅=∆ qqqq (1.46)

Наконец, влияние изменения объема продаж продукции на сумму

прибыли может быть исчислено по следующей формуле

   (1.44)

Наконец, влияние изменения объема продаж продукции на сум-

му прибыли может быть исчислено по следующей формуле:
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).ПЗПРЦ()ПЗПРЦ(Р 0у0000у101 00
−⋅−⋅−−⋅−⋅=∆ qqqq (1.47)

1.4.3. Выявление резервов снижения себестоимости продукции

Основной задачей анализа себестоимости является выявление резервов

снижения затрат на производство продукции. Особенностью резервов

снижения себестоимости является их комплексный характер, поскольку в

них отражается использование всех ресурсов производства: трудовых,

материальных и финансовых.

Резервами снижения себестоимости обычно считают такие потери,

которые были допущены в отчетном периоде и должны быть предотвращены

в будущем. Подсчет резервов проводится на основе анализа использования

материальных ресурсов, заработной платы, расходов по обслуживанию

производства и управлению, потерь от брака и других затрат.

К резервам снижения себестоимости продукции относятся: сокращение

расхода материалов на единицу продукции; опережение темпов роста

производительности труда над темпами роста заработной платы; уменьшение

доплат к заработной плате; улучшение использования оборудования и

сокращение расходов на его содержание и эксплуатацию; экономное

расходование топлива и энергии; сокращение потерь от брака и

непроизводительных расходов; снижение неоправданных коммерческих

расходов.

Наиболее важным резервом снижения себестоимости является

повышение технического уровня производства и улучшение организации

труда. Резервом считается вся экономия, недополученная в отчетном году из-

за несвоевременного внедрения новой техники или перенесения работ на

следующий год. В этом случае вся недополученная в отчетном году

экономия отражается в плане следующего года.

При обобщении резервов их группируют по видам затрат:

– по материальным ресурсам;

   (1.45)

1.4.3. Выявление резервов снижения себестоимости продукции
Основной задачей анализа себестоимости является выявление 

резервов снижения затрат на производство продукции. Особенно-

стью резервов снижения себестоимости является их комплексный 

характер, поскольку в них отражается использование всех ресурсов 

производства: трудовых, материальных и финансовых.
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Резервами снижения себестоимости обычно считают такие по-

тери, которые были допущены в отчетном периоде и должны быть 

предотвращены в будущем. Подсчет резервов проводится на основе 

анализа использования материальных ресурсов, заработной пла-

ты, расходов по обслуживанию производства и управлению, потерь  

от брака и других затрат.

К резервам снижения себестоимости продукции относятся: со-

кращение расхода материалов на единицу продукции; опережение 

темпов роста производительности труда по сравнению с темпами 

роста заработной платы; уменьшение доплат к заработной плате; 

улучшение использования оборудования и сокращение расходов  

на его содержание и эксплуатацию; экономное расходование топли-

ва и энергии; сокращение потерь от брака и непроизводительных 

расходов; снижение неоправданных коммерческих расходов.

Наиболее важным резервом снижения себестоимости явля-

ется повышение технического уровня производства и улучшение 

организации труда. Резервом считается вся экономия, недополу-

ченная в отчетном году из-за несвоевременного внедрения новой 

техники или перенесения работ на следующий год. в этом случае 

вся недополученная в отчетном году экономия отражается в пла-

не следующего года.

При обобщении резервов их группируют по видам затрат:

– по материальным ресурсам;

– по трудовым ресурсам;

– по расходам на обслуживание производства и управление;

– по потерям от брака;

– по прочим производственным и непроизводственным 

расходам.

Для использования выявленных в результате анализа резер-

вов снижения себестоимости продукции, работ, услуг должны 

быть разработаны организационно-технические мероприятия 

как в целом по предприятию, так и по отдельным его структур-

ным подразделениям.
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Вопросы по теме
1. Каковы основные задачи анализа себестоимости продукции?

2. Каковы цели проведения анализа затрат по экономическим 

элементам?

3. Дайте определение переменным расходам.

4. Дайте определение постоянным затратам.

5. Каковы задачи проведения анализа заработной платы?

6. Дайте определения понятиям «финансовый леверидж», 

«производственный леверидж».

1.5. анализ производства  
и реализации продукции (работ, услуг)

1.5.1. анализ динамики и выполнения плана производства и отгрузки 

продукции

Значение и задачи анализа производства  

и реализации продукции

Сущность производственной деятельности состоит в созда-

нии материальных благ, необходимых для удовлетворения разно-

образных потребностей общества. Промышленное производство 

призвано обеспечить экономику страны и население средства-

ми производства и предметами потребления. выпуск продукции 

для удовлетворения определенной общественной потребности –  

основное назначение предприятия. Однако предприятие долж-

но производить только те виды продукции и в таком объеме, 

которые оно может реально реализовать. Темпы роста объема 

производства и реализации продукции, повышение ее качества 

непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рен-

табельность предприятия, поэтому анализ выпуска продукции 

имеет важное значение.

Цель анализа заключается в выявлении наиболее эффективных 

путей увеличения объема производства и отгрузки продукции, улуч-

шения ее качества, расширения рынков сбыта. Основные задачи 

анализа представлены на рис. 1.6.
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Структура анализа производства 
и отгрузки продукции

Оценка динамики выпуска 
и реализации продукции

Оценка степени выполнения плана 
реализации продукции

Определение влияния факторов 
на изменение показателей реализации

Оценка договоров по объему 
ритмичности поставки

Установление причин снижения 
ритмичности

Выявление внутрихозяйственных 
резервов для увеличения выпуска

Разработка мероприятий 
по освоению выявленных резервов

Рис. 1.6. Основные задачи анализа производства и отгрузки продукции

общая характеристика динамики и выполнения плана производства  

и отгрузки продукции

Продукция предприятия – это совокупность потребительных 

стоимостей, являющихся прямым полезным результатом его основ-

ной деятельности.

Объем производства промышленной продукции может выра-

жаться в натуральных, условно-натуральных, трудовых и стоимост-

ных измерителях.

Натуральные показатели используются для определения фи-

зического объема выпуска отдельных видов продукции. Без учета 

продукции в натуральном выражении невозможен учет продукции 

в любых других измерителях.
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Обобщающие показатели объема производства продукции по-

лучают с помощью стоимостной оценки.

Условие использования стоимостных показателей – их приви-

дение в сопоставимый вид. Для этого могут применяться следую-

щие методы:

1) пересчет объема производства продукции за отчетный год  

по ценам аналогичной продукции базисного периода (по относи-

тельно небольшой номенклатуре выпускаемой продукции);

2) корректировки на агрегатный индекс изменения цен по груп-

пе однородных товаров, работ, услуг.

Агрегированный индекс изменений цен (J
ц
) определяется 

формулой
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Общая характеристика динамики и выполнения плана

производства и отгрузки продукции

Продукция предприятия – это совокупность потребительных

стоимостей, являющихся прямым полезным результатом его основной

деятельности.

Объем производства промышленной продукции может выражаться в

натуральных, условно-натуральных, трудовых и стоимостных измерителях.

Натуральные показатели используются для определения физического

объема выпуска отдельных видов продукции. Без учета продукции в

натуральном выражении невозможен учет продукции в любых других

измерителях.

Обобщающие показатели объема производства продукции получают с

помощью стоимостной оценки.

Условие использования стоимостных показателей – их привидение в

сопоставимый вид. Для этого могут применяться следующие методы:

1) пересчет объема производства продукции за отчетный год по ценам

аналогичной продукции базисного периода (по относительно небольшой

номенклатуре выпускаемой продукции);

2) корректировки на агрегатный индекс изменения цен по группе

однородных товаров, работ, услуг.

Агрегированный индекс изменений цен:

∑ ∑= ,ЦВП/ЦВП 0001ц VVJ (1.48)

где VВП1 – выпуск продукции в отчетном периоде в натуральном

выражении; VВП0 – выпуск продукции в базисном периоде в натуральном

выражении; Ц0 – цена единицы продукции в базисном периоде.

Тогда сопоставимый с базисным фактический объем выпуска

продукции (ВП1
ЦП) рассчитываем по формуле

,/ВПВП ц1
ЦП
1 J= (1.49)

где ВП1 – объем выпускаемой продукции в стоимостном выражении.

                           
(1.46)

где VвП
1
 – выпуск продукции в отчетном периоде в натуральном 

выражении; VвП
0
 – выпуск продукции в базисном периоде в на-

туральном выражении; Ц
0
 – цена единицы продукции в базисном 

периоде.

Тогда сопоставимый с базисным фактический объем выпуска 

продукции (вП
1

ЦП) рассчитываем по формуле
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Общая характеристика динамики и выполнения плана

производства и отгрузки продукции

Продукция предприятия – это совокупность потребительных

стоимостей, являющихся прямым полезным результатом его основной

деятельности.

Объем производства промышленной продукции может выражаться в

натуральных, условно-натуральных, трудовых и стоимостных измерителях.

Натуральные показатели используются для определения физического

объема выпуска отдельных видов продукции. Без учета продукции в

натуральном выражении невозможен учет продукции в любых других

измерителях.

Обобщающие показатели объема производства продукции получают с

помощью стоимостной оценки.

Условие использования стоимостных показателей – их привидение в

сопоставимый вид. Для этого могут применяться следующие методы:

1) пересчет объема производства продукции за отчетный год по ценам

аналогичной продукции базисного периода (по относительно небольшой

номенклатуре выпускаемой продукции);

2) корректировки на агрегатный индекс изменения цен по группе

однородных товаров, работ, услуг.

Агрегированный индекс изменений цен:

∑ ∑= ,ЦВП/ЦВП 0001ц VVJ (1.48)

где VВП1 – выпуск продукции в отчетном периоде в натуральном

выражении; VВП0 – выпуск продукции в базисном периоде в натуральном

выражении; Ц0 – цена единицы продукции в базисном периоде.

Тогда сопоставимый с базисным фактический объем выпуска

продукции (ВП1
ЦП) рассчитываем по формуле

,/ВПВП ц1
ЦП
1 J= (1.49)

где ВП1 – объем выпускаемой продукции в стоимостном выражении.
                                       

(1.47)

где вП
1
 – объем выпускаемой продукции в стоимостном выражении.

С применением вышеназванных методов нейтрализуется влия-

ние изменения цен на конкретный товар или товарную группу.

Условно-натуральные показатели, как и стоимостные, приме-

няются для обобщенной характеристики объемов производства 

продукции, например, в металлургии, на консервных заводах,  

на ремонтных предприятиях, в обувной промышленности и др.

Нормативные трудозатраты (нормо-часы или нормативная 

заработная плата) используются также для обобщенной оценки 

объемов выпуска продукции в подразделениях предприятия в тех 

случаях, когда в условиях многономенклатурного производства  

не представляется возможным использовать натуральные или ус-

ловно-натуральные измерители.
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Основными показателями объема производства служат валовая 

и товарная продукция. взаимосвязь данных показателей показана 

на рис. 1.7.

Рис. 1.7. взаимосвязь показателей продукции

Готовая продукция – изделие, законченное с точки зрения про-

изводственного цикла данного предприятия.

Полуфабрикат – готовая продукция подразделений предприя-

тия, предназначенная для дальнейшей переработки внутри данного 

предприятия.

Товарная продукция – изделия предприятия, предназначенные 

для продажи сторонним потребителям и внутреннего потребления 

на самом предприятии.

валовая продукция – показатель стоимости всей произведен-

ной продукции и выполненных работ, включая незавершенное про-

изводство.

Различают валовую продукцию нетто и валовую продукцию 

брутто:

вП
нетто

 = ТП + ΔПФ,                                   (1.48)

вП
брутто

 = ТП + ΔНЗП.                                 (1.49)

Данная схема показывает, что объем выполненных на пред-

приятии работ определяется трудоемкостью данных работ, т. е. ко-

личеством затраченного труда (труд). Общий объем производства  

в стоимостном выражении характеризуется показателем валовой 

продукции, который зависит не только от трудоемкости, но и от ма-

териалоемкости (предметы труда) и рентабельности изготавливае-

мой продукции (средства труда).
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Анализ следует начинать с оценки динамики и выполнения пла-

на по общему объему отгруженной продукции. в процессе анализа 

проверяется выполнение плана по отгрузке продукции и дается ха-

рактеристика изменения объема продукции по сравнению с пред-

шествующим периодом. С этой целью сравнивают фактические 

данные за отчетный период с плановыми показателями и соответ-

ствующими данными за прошлый период.

Анализ объема производства начинают с изучения динамики ва-

ловой и товарной продукции, расчета индексов их роста и прироста 

(табл. 1.7).

Таблица 1.7

Динамика товарной продукции

Год
Товарная продук-
ция в сопостави-
мых ценах, руб.

Темпы роста, %

Базисные Цепные

Т
б
 = ТП

i
 / ТП

0
 ∙ 100 % Т

ц
 = ТП

i
 / ТП

i−1
 ∙ 100 %

где ТП
i 
, ТП

i−1
  – объем товарной продукции в стоимостном вы-

ражении в сопоставимых ценах в i-м и i − 1 году соответственно;  

ТП
0
 – объем товарной продукции года, взятого за базу сравнения.

На основе полученных данных можно рассчитать среднегодовые 

темпы роста (T
ср

) и прироста (Т
пр

) товарной продукции [4]:
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,ТТТТ 1
21ср

= ⋅⋅⋅= i
iK (1.52)

Тпр = Тср − 100. (1.53)

1.5.2. Теоретические аспекты анализа выполнения договорных

обязательств и реализации товаров, продукции, работ, услуг

1.5.2.1. Анализ выполнения договорных обязательств и реализации

товаров, продукции, работ, услуг

Анализ реализации продукции тесно связан с анализом выполнения

договорных обязательств по поставкам продукции. Невыполнение плана

поставок продукции по договорам приводит к снижению выручки от

реализации, уменьшению суммы прибыли и уровня рентабельности, выплате

штрафов, пени и неустоек.

В процессе анализа изучается выполнение плана поставок за месяц,

квартал и нарастающим итогом с начала года в целом по предприятию в

разрезе отдельных потребителей и видов продукции, выясняются причины

недовыполнения плана и дается оценка деятельности по выполнению

договорных обязательств.

Выполнение договорных обязательств по поставкам продукции (в

процентах) рассчитывается по формуле

%,100)(К
0

Н0
П ⋅

−
=

Q
QQ (1.54)

где КП – процент выполнения плана договорных обязательств по поставкам,

%; Q0 – объем поставок продукции по договорам, тыс. руб.; QН –

недопоставка продукции по договорам, тыс. руб.

1.5.3. Анализ ассортимента и структуры продукции

1.5.3.1. Теоретические аспекты анализа ассортимента и структуры

продукции

Анализ ассортимента продукции

                                  
(1.50)

Т
пр

 = Т
ср

 − 100.                                          (1.51)

1.5.2. анализ выполнения договорных обязательств и реализации 

товаров, продукции, работ, услуг

Анализ реализации продукции тесно связан с анализом выпол-

нения договорных обязательств по поставкам продукции. Невыпол-

нение плана поставок продукции по договорам приводит к сниже-

нию выручки от реализации, уменьшению суммы прибыли и уровня 

рентабельности, выплате штрафов, пеней и неустоек.
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в процессе анализа изучается выполнение плана поставок  

за месяц, квартал и нарастающим итогом с начала года в целом  

по предприятию в разрезе отдельных потребителей и видов продук-

ции, выясняются причины недовыполнения плана и дается оценка 

деятельности по выполнению договорных обязательств.

выполнение договорных обязательств по поставкам продукции 

(в процентах) рассчитывается по формуле
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,ТТТТ 1
21ср

= ⋅⋅⋅= i
iK (1.52)

Тпр = Тср − 100. (1.53)

1.5.2. Теоретические аспекты анализа выполнения договорных

обязательств и реализации товаров, продукции, работ, услуг
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поставок продукции по договорам приводит к снижению выручки от

реализации, уменьшению суммы прибыли и уровня рентабельности, выплате

штрафов, пени и неустоек.

В процессе анализа изучается выполнение плана поставок за месяц,

квартал и нарастающим итогом с начала года в целом по предприятию в

разрезе отдельных потребителей и видов продукции, выясняются причины

недовыполнения плана и дается оценка деятельности по выполнению

договорных обязательств.

Выполнение договорных обязательств по поставкам продукции (в

процентах) рассчитывается по формуле

%,100)(К
0

Н0
П ⋅

−
=

Q
QQ (1.54)

где КП – процент выполнения плана договорных обязательств по поставкам,

%; Q0 – объем поставок продукции по договорам, тыс. руб.; QН –

недопоставка продукции по договорам, тыс. руб.

1.5.3. Анализ ассортимента и структуры продукции

1.5.3.1. Теоретические аспекты анализа ассортимента и структуры

продукции

Анализ ассортимента продукции

                                

(1.52)

где К
П

 – процент выполнения плана договорных обязательств по 

поставкам, %; Q
0
 – объем поставок продукции по договорам, тыс. 

руб.; Q
Н

 – недопоставка продукции по договорам, тыс. руб.

1.5.3. анализ ассортимента и структуры продукции

анализ ассортимента продукции

Необходимым элементом аналитической работы является ана-

лиз выполнения плана по номенклатуре и ассортименту.

Номенклатура – перечень наименований изделий и их кодов, 

установленных для соответствующих видов продукции в общесоюз-

ном классификаторе промышленной продукции (ОКПП), действу-

ющем на территории СНГ.

Ассортимент – перечень наименований продукции с указанием 

объема ее выпуска по каждому виду. Различают полный (всех видов 

и разновидностей), групповой (по родственным группам) и внутри-

групповой ассортимент.

Оценка выполнения плана по номенклатуре основывается  

на сопоставлении планового и фактического выпуска продукции  

по основным видам, включенным в номенклатуру.

При формировании ассортимента и структуры выпуска  

и отгрузки продукции предприятие учитывает, с одной стороны, 

спрос на данные виды продукции, а с другой – наиболее эф-

фективное использование материальных, трудовых и финансо- 

вых ресурсов.
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выполнение плана по ассортименту способствует наиболее пол-

ному удовлетворению потребностей общества в разнообразных ви-

дах продукции. Особое внимание при анализе уделяется изучению 

выполнения плана по выпуску новых типов изделий, обеспечиваю-

щих технический прогресс, повышение качества и конкурентоспо-

собности продукции. внимательно также следует изучать выпол-

нение плана по ассортименту продукции, являющейся объектом 

поставок по хозяйственным договорам. Степень выполнения плана 

определяется как по всей продукции, так и по отдельным ее видам, 

узлам, деталям.

Оценка выполнения плана по ассортименту может проводиться:

– по способу наименьшего процента выполнения плана выпу-

ска и отгрузки отдельных видов изделий. При этом следует иметь  

в виду, что применение этого способа правомерно в том случае, если 

изделие, по которому наблюдается наименьший процент выполне-

ния плана, составляет подавляющий удельный вес в общем объеме 

отгруженной продукции;

– по способу среднего процента, который определяется путем 

деления общего фактического объема продукции в пределах плана 

в стоимостном выражении на общий плановый объем продукции;

– по стоимости недовыпущенной продукции по сравнению  

с планом. Средний процент выполнения плана по ассортименту при 

этом способе определяется путем деления разности между планиру-

емым объемом продукции и стоимостью недовыпущенной продук-

ции на общий плановый выпуск продукции. Объем недовыпущен-

ной продукции по отдельным изделиям в стоимостном выражении 

определяется путем умножения количества недоданной против пла-

на продукции в натуральном выражении на оптовую цену.

Примеры недовыполнения плана по ассортименту могут быть 

внешние (изменение конъюнктуры рынка, спроса на отдельные 

виды продукции, несвоевременный ввод производственных мощ-

ностей предприятия по не зависящим от него причинам) и внутрен-

ние (недостатки в системе организации и управления производ-

ством, плохое техническое состояние оборудования).



67

анализ структуры продукции

Структура продукции – это соотношение отдельных видов изде-

лий в общем объеме ее выпуска.

выполнение плана по структуре продукции означает сохране-

ние в фактическом выпуске соотношения отдельных видов про-

дукции, предусмотренных планом. Изменение структуры про-

изводства продукции оказывает влияние на все экономические 

показатели работы предприятия: объем продукции в стоимост-

ном выражении, ее материалоемкость и себестоимость, прибыль  

и уровень ее рентабельности. Объем продукции может возрасти 

без увеличения количества продукции в натуральном выражении 

в результате структурных сдвигов в ассортименте, т. е. по причине 

увеличения удельного веса более дорогой продукции. Сумма при-

были может увеличиться вследствие увеличения удельного веса 

высокорентабельной продукции.

Для расчета влияния структурных сдвигов с целью устранения 

их влияния на экономические показатели используют метод прямо-

го счета по всем изделиям, метод средних цен и пр.

Прямой счет по всем видам изделий производится по формуле
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выражении в результате структурных сдвигов в ассортименте, т. е. по

причине увеличения удельного веса более дорогой продукции. Сумма

прибыли может увеличиться вследствие увеличения удельного веса

высокорентабельной продукции.

Для расчета влияния структурных сдвигов с целью устранения их

влияния на экономические показатели используют метод прямого счета по

всем изделиям, метод средних цен и пр.

Прямой счет по всем видам изделий производится по формуле

,ВПВПВП 0,11с −=∆ (1.55)

где ∆ВПс – изменения объема выпуска продукции за счет структуры; ВП1 –

фактический выпуск продукции при фактической структуре; ВП1,0 –

фактический выпуск продукции при плановой структуре.

Фактический выпуск продукции при плановой структуре

рассчитывается путем умножения планового выпуска каждого изделия на

средний процент выполнения плана по выпуску продукции или путем

умножения общей суммы фактического выпуска продукции на плановый

удельный вес каждого изделия.

При использовании средних цен расчет производится по формуле

,ВП)ЦЦ(ВП 101с V⋅−=∆ (1.56)

где Ц1, Ц0 – средняя оптовая цена группы изделий, фактическая и плановая

соответственно; VВП1 – фактическое количество изделий в отчетном

периоде, натуральные измерители.

1.5.4. Анализ качества продукции (работ, услуг)

1.5.4.1. Теоретические аспекты анализа качества

Качество продукции – один из основных факторов, способствующих

росту реализации продукции. Это основной показатель

конкурентоспособности выпускаемой продукции и предприятия.

Задачи анализа качества продукции:

                                   
(1.53)

где ∆вП
с
 – изменения объема выпуска продукции за счет структуры; 

вП
1
 – фактический выпуск продукции при фактической структуре; 

вП
1,0

 – фактический выпуск продукции при плановой структуре.

Фактический выпуск продукции при плановой структуре рас-

считывается путем умножения планового выпуска каждого изделия 

на средний процент выполнения плана по выпуску продукции или 

путем умножения общей суммы фактического выпуска продукции 

на плановый удельный вес каждого изделия.

При использовании средних цен расчет производится по формуле
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высокорентабельной продукции.

Для расчета влияния структурных сдвигов с целью устранения их

влияния на экономические показатели используют метод прямого счета по

всем изделиям, метод средних цен и пр.

Прямой счет по всем видам изделий производится по формуле

,ВПВПВП 0,11с −=∆ (1.55)

где ∆ВПс – изменения объема выпуска продукции за счет структуры; ВП1 –

фактический выпуск продукции при фактической структуре; ВП1,0 –

фактический выпуск продукции при плановой структуре.

Фактический выпуск продукции при плановой структуре

рассчитывается путем умножения планового выпуска каждого изделия на

средний процент выполнения плана по выпуску продукции или путем

умножения общей суммы фактического выпуска продукции на плановый

удельный вес каждого изделия.

При использовании средних цен расчет производится по формуле

,ВП)ЦЦ(ВП 101с V⋅−=∆ (1.56)

где Ц1, Ц0 – средняя оптовая цена группы изделий, фактическая и плановая

соответственно; VВП1 – фактическое количество изделий в отчетном

периоде, натуральные измерители.

1.5.4. Анализ качества продукции (работ, услуг)

1.5.4.1. Теоретические аспекты анализа качества

Качество продукции – один из основных факторов, способствующих

росту реализации продукции. Это основной показатель

конкурентоспособности выпускаемой продукции и предприятия.

Задачи анализа качества продукции:

                             
 (1.54)

где Ц
1
, Ц

0
 – средняя оптовая цена группы изделий, фактическая  

и плановая соответственно; VвП
1
 – фактическое количество 

изделий в отчетном периоде, натуральные измерители.
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1.5.4. анализ качества продукции (работ, услуг)

Качество продукции – один из основных факторов, способствую-

щих росту реализации продукции. Это основной показатель конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции и самого предприятия.

Задачи анализа качества продукции:

1) дать оценку стабильности качества продукции;

2) выявить наиболее важные причины снижения уровня качества 

продукции и размер его влияния на объем продукции.

Рост объема выпуска за счет качества отражается через себесто-

имость, цену, прибыль и уровень рентабельности продукции.

Качество продукции – это совокупность свойств, обусловли-

вающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности  

в соответствии с ее назначением.

Показатель качества – количественная характеристика одного 

или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество.

На рис. 1.8 показаны виды показателей качества.
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1) дать оценку стабильности качества продукции;

2) выявить наиболее важные причины снижения уровня качества

продукции и размер его влияния на объем продукции.

Рост объема выпуска за счет качества отражается через себестоимость,

цену, прибыль и уровень рентабельности продукции.

Качество продукции – это совокупность свойств, обусловливающих ее

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее

назначением.

Показатель качества – количественная характеристика одного или

нескольких свойств продукции, составляющая ее качество.

На рис. 1.8 показаны виды показателей качества.

Рис. 1.8. Виды показателей качества

Обобщающие показатели характеризуют качество всей произведенной

продукции, независимо от её вида и назначения, например удельный вес:

– новой и модернизированной продукции в общем ее выпуске;

– сертифицированной и несертифицированной продукции;

– продукции, соответствующей мировым стандартам;

– экспортируемой продукции, в том числе в высокоразвитые

промышленные страны, и др.

Частные (индивидуальные) показатели качества характеризуют

технические или потребительские свойства продукции различных

Показатели качества

Обобщающие Индивидуальные Косвенные

Рис. 1.8. виды показателей качества

Обобщающие показатели характеризуют качество всей произве-

денной продукции, независимо от ее вида и назначения, например 

удельный вес:

– новой и модернизированной продукции в общем ее выпуске;

– сертифицированной и несертифицированной продукции;

– продукции, соответствующей мировым стандартам;

– экспортируемой продукции, в том числе в высокоразвитые 

промышленные страны, и др.

Частные (индивидуальные) показатели качества характеризуют 

технические или потребительские свойства продукции различных 
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подотраслей промышленности. Так, в машиностроении показате-

лями технического уровня машин и оборудования являются их про-

изводительность, надежность, долговечность.

Косвенные показатели – это штрафы за некачественную про-

дукцию, объем и удельный вес забракованной продукции, потери 

от брака и др.

в современных условиях для всех предприятий, независимо  

от форм собственности и вида деятельности, введена сертификация 

продукции или систем качества, которая осуществляется в обяза-

тельном порядке или по инициативе изготовителя.

Сертификация – это процедура, посредством которой авто-

ритетным органом проверяется и удостоверяется соответствие от-

дельных видов продукции требованиям определенных нормативно- 

технических документов.

Если результаты испытаний оказались успешными, то предпри-

ятию-изготовителю выдается сертификат соответствия на продук-

цию. А если и оценка условий производства (аттестация производ-

ства) показала способность производителя обеспечить в течение 

определенного времени надлежащее качество, то выдается еще  

и аттестат производства.

анализ динамики рекламаций  

и стоимости зарекламированной продукции

Рекламация – это претензия, предъявляемая поставщику в свя-

зи с поставкой продукции, качество которой не соответствует усло-

виям договора или контракта на поставку продукции.

Информация для анализа содержится в отделе сбыта (или мар- 

кетинга) предприятия, который контролирует соблюдение до-

говорных обязательств по количеству, номенклатуре, качеству  

и срокам поставляемой продукции в специальных книгах или 

журналах произвольной формы. Кроме того, для анализа целе-

сообразно привлечь данные журнала-ордера № 11 (машинограм-

мы), где отражаются операции по возврату забракованной про-

дукции покупателями.
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анализ динамики брака продукции

Уровень брака является важной характеристикой качества тех-

нического и организационного уровня производственного процесса 

и качества выполняемых работ.

Различают исправимый и неисправимый (окончательный) 

брак в производстве. Если исправимый брак может быть устранен 

после дополнительных расходов, то в случае окончательного брака 

производить такие затраты экономически нецелесообразно либо 

невозможно, более выгодно использовать его в качестве отходов. 

Следовательно, неисправимый брак сокращает объем выпуска 

продукции и удовлетворение потребности в соответствии с назна-

чением продукции.

Источником данных для анализа брака служат акт на брак или 

ведомость, составляемые контролерами отдела технического кон-

троля (ОТК). Работники ОТК на основании актов либо ведомостей 

по пятидневкам или в другие сроки составляют оперативные сводки 

брака в производстве. Необходимый информационный материал 

содержится также в аналитическом учете по счету 28 «Брак в произ-

водстве». Он ведется в ведомости потерь в производстве, где отража-

ются себестоимость брака, возмещения и потери.

в процессе анализа необходимо установить причины и вино-

вников брака. С этой целью на основании первичных документов 

на предприятиях с учетом особенностей технологии и организации 

производства разрабатывается номенклатура причин и выявляются 

виновники брака.

Основными причинами брака продукции могут быть:

– несоответствие качества материалов и покупных полуфа-

брикатов стандартам или техническим условиям;

– скрытые пороки заготовок или обработки на предыдущих 

операциях;

– неисправность или неналаженность оборудования;

– нарушение технологии процесса;

– ошибки в конструкторской и технологической документа-

ции и др.
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Главными виновниками брака продукции являются:

– поставщики сырья, материалов, покупных полуфабрикатов;

– рабочие заготовительных и обрабатывающих цехов;

– работники отделов и служб предприятия.

1.5.5. анализ ритмичности производства продукции

Ритмичность – равномерный выпуск продукции в соответствии 

с графиком в объеме и ассортименте, предусмотренном планом.

От ритмичности следует отличать равномерность работы пред-

приятий, под которой понимается равный фактический выпуск 

продукции в равные отрезки времени в течение отчетного периода.

Оба понятия тесно взаимосвязаны. Как правило, равномерная рабо-

та предприятия является основой его ритмичной работы и наоборот. По-

этому под ритмичностью следует понимать равномерность выполнения 

плановых заданий в отдельные отрезки анализируемого периода.

Нарушение ритмичности в работе предприятия приводит  

к тому, что в отдельные периоды времени оборудование работает  

с перегрузкой, предприятие прибегает к сверхурочным работам  

и переброске рабочих на работы, не соответствующие их квалифи-

кации. На складах предприятия скапливаются значительные сверх-

плановые запасы готовой продукции, тогда как в другие периоды 

недоиспользуются производственные мощности, транспортные 

средства, простаивает рабочая сила, не выполняются графики от-

грузки продукции в связи с ее отсутствием на складах и т. д.

все это влечет за собой значительные непроизводительные рас-

ходы и потери, а именно: недоиспользование производственных 

мощностей, оплату целодневных и внутрисменных простоев, до-

платы рабочим до среднего уровня и за работу в сверхурочное вре-

мя, потери от брака и ухудшение качества продукции, увеличение 

расходов на ремонт оборудования, уплату штрафов за недоисполь-

зование различных видов транспортных средств, за неравномерную 

и неполную отгрузку продукции и т. п. Нарушение полноты и сроков 

отгрузки, в свою очередь, приводит к неравномерному поступле-

нию денежных средств за реализованную продукцию. в результате  
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снижается уровень платежеспособности предприятия. Оно 

уплачивает штрафы, пени и повышенные проценты за просро-

ченные платежи бюджету, банкам, поставщикам и другим орга-

низациям.

в итоге происходит удорожание себестоимости, снижаются 

прибыль и рентабельность, ухудшается финансовое положение 

предприятия.

Для характеристики ритмичности выпуска продукции ис-

пользуется ряд методов. Наиболее простым является метод, при 

котором фактический выпуск продукции по декадам либо пя-

тидневкам в абсолютной сумме или в процентах сравнивается 

с плановым. Естественно, что при определении доли (процен-

та) выпуска продукции за декаду по плану следует учитывать 

количество рабочих дней в декаде, что особенно важно для 

предприятий с прерывным процессом производства. Доля (про-

цент) фактического выпуска продукции за декаду определяет-

ся как отношение суммы выпуска продукции за декаду к сумме 

выпуска продукции, предусмотренной на весь месяц по плану.  

в практике иногда используются также показатели доли декад-

ных выпусков продукции в фактическом выпуске за месяц. Од-

нако такой метод, как правило, дает искаженную оценку рит-

мичности работы предприятия, особенно при перевыполнении 

плана выпуска продукции. Существенным недостатком этих 

показателей является то, что они дают лишь общую характери-

стику ритмичности и фактически не дают количественной ее 

оценки. Такая оценка может быть получена с помощью коэф-

фициентов ритмичности и аритмичности.

в заключение анализа следует установить причины нерит-

мичной работы предприятия (рис. 1.9). Они могут быть различ-

ного характера, но в основном сводятся к следующим: перебои  

в снабжении сырьем, материалами и покупными полуфабрикатами;  

недостатки в организации производства и труда; просчеты в опера-

тивно-техническом планировании и др.
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Рис. 1.9. Влияние аритмичности производства продукции на экономические

показатели

В заключение анализа следует установить причины неритмичной

работы предприятия. Они могут быть различного характера, но в основном

сводятся к следующим: перебои в снабжении сырьем, материалами и

покупными полуфабрикатами; недостатки в организации производства и

труда; просчеты в оперативно-техническом планировании и др.

Вопросы к главе 1.5

1. Какова цель проведения анализа выпуска продукции?

2. Дайте определения понятиям «номенклатура», «ассортимент»,

«структура продукции».

3. Назовите основной показатель определения конкурентоспособности

продукции.

4. Охарактеризуйте виды брака в производстве.

5. Каковы причины неритмичной работы предприятия?

Аритмичность

Рост 
себестоимости 

продукции
Снижение 
прибыли

Замедление 
оборачиваемости 

оборотных 
средств

Рост объема 
незавершенного 

производства 

Снижение 
качества 

продукции

Перерасход 
фонда оплаты 

труда

Рис. 1.9. влияние аритмичности производства продукции  
на экономические показатели

Вопросы по теме
1. Какова цель проведения анализа выпуска продукции?

2. Дайте определения понятиям «номенклатура», «ассортимент», 

«структура продукции».

3. Назовите основной показатель определения конкурентоспо-

собности продукции.

4. Охарактеризуйте виды брака в производстве.

5. Каковы причины неритмичной работы предприятия?

1.6. анализ финансового состояния предприятия

1.6.1. Значение и информационное обеспечение баланса,  

его характеристика. Составление агрегированного баланса

Финансовое состояние предприятия – это совокупность по-

казателей, отражающих способность предприятия погасить свои 

долговые обязательства. Финансовая деятельность охватывает 

процессы формирования, движения и обеспечения сохранно-

сти имущества предприятия, контроля за его использованием.  
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Финансовое состояние является результатом взаимодействия 

всех элементов системы финансовых отношений предприятия  

и поэтому определяется совокупностью производственно-хозяй-

ственных факторов.

Основными задачами анализа финансового состояния предпри-

ятия являются:

– оценка динамики состава и структуры активов, их состояния 

и движения;

– оценка динамики состава и структуры собственного и заемно-

го капиталов, их состояния и движения;

– анализ абсолютных и относительных показателей финансо-

вой устойчивости предприятия и оценка изменения ее уровня;

– анализ платежеспособности предприятия и ликвидности ак-

тивов его баланса.

важнейшую роль в оценке финансовых результатов деятельно-

сти предприятия играет анализ финансового состояния по данным 

баланса. Согласно действующим нормативным документам баланс 

в настоящее время составляется в оценке нетто. Итог баланса дает 

ориентировочную оценку суммы средств, которую можно выру-

чить за имущество, например, в случае ликвидации предприятия. 

Текущая «цена» активов определяется рыночной конъюнктурой  

и может отклоняться в любую сторону от учетной, особенно в пе-

риод инфляции. Анализ проводится по балансу с помощью одного  

из следующих способов:

1) анализ непосредственно по балансу без предварительного  

изменения состава балансовых статей;

2) анализ по уплотненному сравнительному аналитическому ба-

лансу, который строится путем агрегирования некоторых однород-

ных по составу элементов балансовых статей;

3) анализ по балансу, подвергнутому дополнительной корректи-

ровке на индекс инфляции с последующим агрегированием статей  

в необходимых аналитических разрезах.

Анализ непосредственно по балансу – дело довольно трудо-

емкое и неэффективное, так как слишком большое количество  
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расчетных показателей не позволяет выделить главные тенденции  

в финансовом состоянии организации.

Сравнительный аналитический баланс можно получить из ис-

ходного баланса путем уплотнения отдельных статей и дополнения 

его показателями структурной динамики.

Схемой аналитического баланса охвачено много важных пока-

зателей, характеризующих статику и динамику финансового состо-

яния организации. Этот баланс фактически включает показатели 

как горизонтального, так и вертикального анализа.

вертикальный анализ – иное представление финансового отче-

та в виде относительных показателей. Такое представление позво-

ляет увидеть удельный вес каждой статьи баланса в его общем итоге.

Таким образом, можно выделить две основные черты вертикаль-

ного анализа:

1) переход к относительным показателям позволяет проводить 

сравнительный анализ предприятий с учетом отраслевой специфи-

ки и других характеристик;

2) относительные показатели сглаживают негативное влияние 

инфляционных процессов, которые существенно искажают абсо-

лютные показатели финансовой отчетности и тем самым затрудня-

ют их сопоставление в динамике.

Горизонтальный анализ баланса заключается в построении од-

ной или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные 

балансовые показатели дополняются относительными темпами 

роста (снижения). Степень агрегирования показателей определяет 

аналитик. Как правило, берутся базисные темпы за ряд лет (смеж-

ных периодов), что позволяет анализировать изменение отдельных 

балансовых статей, а также прогнозировать их значения.

Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют 

друг друга, поэтому на практике можно построить аналитические 

таблицы, характеризующие как структуру отчетной бухгалтерской 

формы, так и динамику отдельных ее показателей.

Трендовый анализ – часть перспективного анализа – необхо-

дим в управлении для финансового менеджмента. Строится график  
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возможного развития организации. Определяется среднего-

довой темп прироста и рассчитывается прогнозное значение  

показателя.

1.6.2. анализ актива баланса

анализ динамики состава и структуры имущества предприятия  

(актива баланса)

Анализ финансового состояния начинают с изучения состава 

и структуры имущества предприятия по данным актива баланса, 

что позволяет дать общую оценку изменения всего имущества 

предприятия, выделить в его составе оборотные (мобильные)  

и внеоборотные (иммобилизованные) активы, изучить динами-

ку структуры имущества и дает возможность установить размер 

абсолютного и относительного прироста или уменьшения всего 

имущества предприятия и отдельных его видов. Прирост (умень-

шение) актива свидетельствует о расширении (сужении) дея-

тельности предприятия. в соответствии с требованиями между-

народного стандарта необходим учет инфляционного фактора.  

в российской практике осуществляется учет инфляционных про-

цессов лишь при формировании стоимости основных средств. Кор-

ректировка их первоначальной стоимости производится с учетом 

переоценки, после проведения которой эти активы отражаются  

в учете по восстановительной стоимости. Поэтому при анализе 

необходимо определить величину прироста стоимости этих акти-

вов за счет переоценки.

анализ движения денежных средств

Анализ движения денежных средств проводится прямым и кос-

венным методами. Для целей анализа, кроме форм № 1 «Бухгалтер-

ский баланс» и № 4 «Отчет о движении денежных средств», привле-

каются данные формы № 5 «Приложение к балансу предприятия»  

и Главной книги. С помощью этих источников определяется движе-

ние денежных средств в рамках текущей, инвестиционной и финан-

совой деятельности.
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Движение денежных средств в разрезе инвестиционной де-

ятельности связано с капитальными вложениями предприятия 

в связи с приобретением земельных участков, зданий, оборудо-

вания, нематериальных активов и иного имущества, а также их 

продажей, с осуществлением долгосрочных финансовых вложе-

ний в другие организации, выпуском облигаций и других цен-

ных бумаг.

Анализ движения денежных средств прямым методом детально 

раскрывает движение денежных средств на счетах бухгалтерского 

учета, дает возможность делать выводы относительно достаточно-

сти средств для уплаты по счетам текущих обязательств, а также осу-

ществления инвестиционной деятельности.

Прямой метод не раскрывает взаимосвязи полученного фи-

нансового результата (прибыли) и изменения величины денежных 

средств на счетах предприятия. Для преодоления этого недостатка 

проводится анализ движения денежных средств косвенным мето-

дом, суть которого состоит в преобразовании величины чистой при-

были в величину денежных средств.

расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл), 

определение оптимального уровня денежных средств

Цикл обращения денежной наличности, или финансовый цикл, 

представляет собой время, в течение которого денежные средства 

отвлечены из оборота. Продолжительность финансового цикла 

определяется как разность между продолжительностью операцион-

ного цикла и временем обращения кредиторской задолженности. 

Операционный цикл характеризует общее время, в течение которого  

финансовые ресурсы отвлечены на производственные запасы и де-

биторскую задолженность. Поскольку предприятие оплачивает 

счета поставщиков с временным лагом, время, в течение кото-

рого денежные средства отвлечены из оборота, т. е. финансовый 

цикл, меньше на среднее время обращения кредиторской задол-

женности.

Определение минимально необходимой потребности в денеж-

ных активах для осуществления текущей хозяйственной деятельности  
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направлено на установление нижнего предела остатка необходи-

мых денежных активов.

Минимально необходимая потребность в денежных средствах 

для осуществления текущей хозяйственной деятельности может 

быть определена по формуле
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движения денежных средств косвенным методом, суть которого состоит в

преобразовании величины чистой прибыли в величину денежных средств.

Расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл),

определение оптимального уровня денежных средств

Цикл обращения денежной наличности, или финансовый цикл,

представляет собой время, в течение которого денежные средства отвлечены

из оборота. Продолжительность финансового цикла определяется как

разность между продолжительностью операционного цикла и временем

обращения кредиторской задолженности. Операционный цикл характеризует

общее время, в течение которого финансовые ресурсы отвлечены на

производственные запасы и дебиторскую задолженность. Поскольку

предприятие оплачивает счета поставщиков с временным лагом, время, в

течение которого денежные средства отвлечены из оборота, т. е. финансовый

цикл, меньше на среднее время обращения кредиторской задолженности.

Определение минимально необходимой потребности в денежных

активах для осуществления текущей хозяйственной деятельности направлено

на установление нижнего предела остатка необходимых денежных активов.

Минимально необходимая потребность в денежных средствах для

осуществления текущей хозяйственной деятельности может быть определена

по формуле

,
О
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ДА
min = (1.57)

где ДАmin – минимально необходимая потребность в денежных средствах;

ПРДА – предполагаемый объем платежного оборота по текущим

хозяйственным операциям в предстоящем периоде (в соответствии с планом

поступления и расходования денежных средств предприятия); ОДА –

оборачиваемость денежных активов (в разах) в аналогичном по сроку

отчетном периоде).

                                       

(1.55)

где ДА
min

 – минимально необходимая потребность в денежных 

средствах; ПР
ДА

 – предполагаемый объем платежного оборота  

по текущим хозяйственным операциям в предстоящем периоде 

(в соответствии с планом поступления и расходования денежных 

средств предприятия); О
ДА

 – оборачиваемость денежных активов  

(в разах) в аналогичном по сроку отчетном периоде).

1.6.3. анализ динамики состава и структуры источников финансовых 

ресурсов (пассив баланса)

общая оценка

Причины увеличения или уменьшения имущества предпри-

ятий устанавливают путем изучения происшедших изменений  

в составе финансовых ресурсов. Поступление, приобретение, со-

здание имущества предприятия может осуществляться за счет соб-

ственного и заемного капитала, характеристика соотношения ко-

торых раскрывает сущность его финансового положения.

Алгоритм расчета величины собственного капитала имеет вид:

Собствен-
ный капитал

=
Капитал  

и резервы
+

Доходы 
будущих 

периодов.

На соотношение собственных и заемных средств оказывает влия-

ние ряд факторов, обусловленных внутренними и внешними условия-

ми работы предприятия и выбранной им финансовой стратегией:

– различные величины процентных ставок за кредит и ставок  

на дивиденды. Если процентные ставки за кредит ниже ставок  
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на дивиденды, то следует повышать долю заемного капитала. Долю 

собственного капитала целесообразно увеличивать тогда, когда 

ставка на дивиденды ниже процентных ставок за кредит;

– сокращение или расширение деятельности предприятия.  

в связи с этим сокращается или увеличивается потребность в при-

влечении заемного капитала для образования необходимых товар-

но-материальных запасов;

– накапливание излишних или слабо используемых запасов 

устаревшего оборудования, материалов, готовой продукции, това-

ров, отвлечение средств в просроченную дебиторскую задолжен-

ность, что также приводит к привлечению заемного капитала;

– использование факторинговых операций (продажа долгов де-

биторов банку).

анализ наличия и динамики собственного оборотного капитала

важным методологическим вопросом анализа финансового со-

стояния предприятия является определение величины собственно-

го оборотного капитала и его сохранности. Сущность этого показа-

теля состоит в том, что наличие собственного оборотного капитала 

обеспечивает необходимые условия для осуществления хозяйствен-

ной деятельности предприятия: для покупки товарно-материаль-

ных ценностей, получения кредитов в банке и расширения объе-

ма реализации товаров. Отсутствие или недостаток собственного 

оборотного капитала – одна из важнейших причин неустойчивого 

финансового состояния предприятия, проявляющегося в его не-

платежеспособности. Наличие собственного оборотного капитала 

определяется как разность между величиной собственного капитала 

и внеоборотными активами.

Алгоритм расчета собственного оборотного капитала:

Собственный 
оборотный 

капитал
=

Собственный 
капитал

+
внеоборотные 

активы.

Если предприятие пользуется долгосрочными кредитами и зай- 

мами, то для определения величины собственного оборотного ка-

питала формула примет вид:



80

Собственный 
оборотный 

капитал
=

(Собственный 
капитал + обяза-

тельства)
− внеоборот-

ные активы.
 (1.56)

Анализ собственного оборотного капитала связан не только с оцен-

кой динамики его абсолютной величины, но с изучением характера  

и причин его изменения. Характер изменения величины этого показа-

теля следует интерпретировать с позиции состояния денежных средств: 

увеличение собственного оборотного капитала, обусловленное опере-

жающим ростом оборотных активов по сравнению с ростом кратко-

срочных обязательств, предполагает отток денежных средств, особенно 

если в составе оборотных активов наблюдается значительный рост доли 

медленно обратимых в денежные средства активов (запасов). Уменьше-

ние же собственного оборотного капитала, когда рост оборотных акти-

вов отстает от роста краткосрочных долгов, сопровождается дополни-

тельным высвобождением или притоком денежных средств.

1.6.4. анализ финансовой устойчивости

Понятие финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость предприятия – такое состояние его 

финансовых ресурсов, их распределение и использование, которые 

обеспечивают в условиях допустимого риска бесперебойное функ-

ционирование, достаточную рентабельность и возможность рассчи-

таться по обязательствам в установленные сроки.

Залог устойчивого финансового состояния организации – на-

личие у нее достаточного объема средств для формирования такой 

структуры активов, чтобы она отвечала сложившимся и перспек-

тивным потребностям бизнеса. Для этого необходимы надежные  

и по возможности относительно недорогие источники формирова-

ния активов.

Задача обеспечения финансовой устойчивости состоит в том, 

чтобы в основе политики финансирования бизнеса соблюдался ба-

ланс между наращением объема финансовых ресурсов и сопутству-

ющим этому процессу ростом финансовой зависимости, с одной 
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стороны, и достижением такого прироста отдачи (эффективности) 

финансовых ресурсов, который мог бы компенсировать усиление 

финансовых рисков, с другой стороны.

Главное условие обеспечения финансовой устойчивости орга-

низации – рост объема продаж, представляющий собой источник 

покрытия текущих затрат.

виды финансовой устойчивости:

– текущая, на конкретный момент времени;

– потенциальная, связанная с преобразованиями с учетом из-

меняющихся внешних условий;

– формальная, создаваемая и поддерживаемая государством, 

извне;

– реальная, в условиях конкуренции, с учетом возможностей 

осуществления расширенного производства.

Объекты анализа финансовой устойчивости организации:

– наличие и размещение капитала, эффективность его ис-

пользования;

– оптимальность структуры пассивов (соответствие уровня 

финансовой независимости и степени финансового риска);

– оптимальность структуры активов (соответствие уровня 

ликвидности активов и степени производственного риска);

– платежеспособность и инвестиционная привлекательность;

– вероятность банкротства;

– порог рентабельности и запас финансовой прочности.

1.6.5. анализ платежеспособности и ликвидности

Рыночные условия хозяйствования обязывают предприятие  

в любой период времени иметь возможность срочно погасить внеш-

ние обязательства, т. е. быть платежеспособным, или краткосроч-

ные обязательства, т. е. быть ликвидным.

Предприятие считается платежеспособным, если его общие ак-

тивы больше, чем долгосрочные и краткосрочные обязательства. 

Предприятие ликвидно, если его текущие активы больше, чем кра-

ткосрочные обязательства.
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Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обя-

зательств предприятия его активами, срок превращения которых  

в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Она зависит от степени соответствия величины имеющихся платеж-

ных средств величине краткосрочных долговых обязательств.

Ликвидность активов – величина, обратная ликвидности ба-

ланса по времени превращения активов в денежные средства. Чем 

меньше требуется времени, чтобы данный вид активов обрел денеж-

ную форму, тем выше его ликвидность. Именно на основе характе-

ристики ликвидности текущих активов производится оценка плате-

жеспособности внешними инвесторами.

Ликвидность предприятия – это более общее понятие, чем лик-

видность баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание пла-

тежных средств только за счет внутренних источников (реализации ак-

тивов). Но предприятие может привлечь заемные средства со стороны, 

если у него имеются соответствующий имидж в деловом мире и доста-

точно высокий уровень инвестиционной привлекательности.

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но 

второе более емкое. От степени ликвидности баланса зависит пла-

тежеспособность. в то же время ликвидность характеризует как те-

кущее состояние расчетов, так и перспективу. Предприятие может 

быть платежеспособным на отчетную дату, но иметь неблагоприят-

ные возможности в будущем.

1.6.6. рекомендации по улучшению финансового состояния

весь комплекс мероприятий по укреплению финансового со-

стояния предприятия можно объединить в шесть больших групп:

– совершенствование финансирования деятельности пред-

приятия;

– повышение эффективности использования текущих активов;

– совершенствование стратегии финансовой политики на пред-

приятии;

– совершенствование тактики финансовой политики на пред-

приятии;
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– совершенствование финансового планирования и прогно-

зирования на предприятии;

– совершенствование внутреннего финансового контроля.

Под вышеупомянутыми направлениями следует понимать сле-

дующее.

Совершенствование финансирования деятельности предприя-

тия предполагает:

– определение рациональной структуры пассивов предприятия (со-

отношения между заемными, привлеченными и собственными сред-

ствами) с учетом допустимого уровня финансового риска;

– разработку дивидендной политики, производя расчеты по рас-

пределению чистой прибыли на вознаграждение инвесторов, с одной 

стороны, и самофинансирование развития и наращивание собствен-

ных средств, с другой стороны;

– формирование наилучшей структуры заемных средств по фор-

ме (кредиторская задолженность, кредит, облигационный заем),  

по срокам (краткосрочные, долгосрочные) и стоимости.

Совершенствование финансовой стороны эксплуатации акти-

вов предполагает:

– определение основных направлений расходования средств, соот-

ветствующих стратегическим и тактическим целям предприятия;

– формирование наилучшей структуры активов;

– регулирование массы и динамики финансовых результатов  

с учетом приемлемого уровня предпринимательского риска.

Совершенствование стратегии финансовой политики пред-

полагает проведение инвестиционной политики, осуществление 

анализа инвестиционных проектов хозяйственного и финансового 

характера, отбор наилучших из них и последующий финансовый 

мониторинг претворения проектов в жизнь.

Совершенствование тактики финансовой политики предполагает:

– осуществление комплексного оперативного управления обо-

ротными активами и краткосрочными обязательствами предприя-

тия (денежными средствами, дебиторской задолженностью, запаса-

ми сырья и готовой продукции, с одной стороны, и кредиторской 

задолженностью и краткосрочными кредитами, с другой стороны);
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– осмысление ценовых и прочих маркетинговых решений с точ-

ки зрения их влияния на финансовые результаты.

Совершенствование финансового планирования и прогнозиро-

вания развития предприятия предполагает определение финансо-

вых перспектив развития предприятия, а также тактических шагов 

по обеспечению своевременного проведения расчетов между по-

ставщиками и покупателями с целью предупреждения наращива-

ния величин дебиторской и кредиторской задолженностей.

Совершенствование внутреннего финансового контроля пред-

полагает анализ данных бухгалтерского и операционного учета,  

а также отчетность предприятия, которыми пользуются как:

а) материалом для оценки результатов деятельности предприя-

тия в целом и отдельно всех его подразделений;

б) информационной базой для принятия финансовых решений.

Вопросы по теме
1. Каковы основные задачи анализа финансового состояния 

предприятия?

2. Дайте описание вертикальному и горизонтальному анализу 

баланса.

3. Каков вид расчета величины собственного капитала?

4. Дайте определение финансовой устойчивости предприятия.

5. Назовите виды финансовой устойчивости.

6. Как можно определить ликвидность баланса?

1.7. анализ финансовых результатов  
и деловой активности предприятия

1.7.1. анализ финансовых результатов деятельности организации

общая оценка динамики прибыли

Экономическая целесообразность, результативность и рента-

бельность деятельности хозяйствующей организации измеряются 

абсолютными и относительными показателями (рис. 1.10).
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Экономическая целесообразность, результативность и рентабельность

деятельности хозяйствующей организации измеряется абсолютными и

относительными показателями (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Схема показателей анализа результативности деятельности

Показатели анализа результативности деятельности предприятия

Показатели структуры, динамики,
структурной динамики

Показатели рентабельности

Горизонталь-
ный анализ

Вертикаль-
ный анализ

Трендовый 
анализ

Рентабель-
ность капитала

(активов)

Рентабель-
ность продаж

Рис. 1.10. Схема показателей анализа результативности деятельности

Основным абсолютным показателем безубыточности работы 

предприятия является прибыль.

Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности 

предприятия, характеризующий абсолютную эффективность его 

работы. в условиях рыночной экономики прибыль выступает важ-

нейшим фактором стимулирования производственной и предпри-

нимательской деятельности предприятия и создает финансовую 

основу для ее расширения, удовлетворения социальных и матери-

альных потребностей трудового коллектива.

Финансовый результат – это обобщающий показатель анализа  

и оценки эффективности деятельности организации.

Основными задачами анализа финансовых результатов деятель-

ности предприятия являются:

– оценка динамики абсолютных и относительных показателей 

финансовых результатов (прибыли и рентабельности);

– определение направленности и размера влияния отдельных 

факторов на динамику прибыли и уровень рентабельности;

– оценка эффективности бизнеса;

– определение оптимальной величины прибыли (предельный 

анализ).

Обобщенная информация о финансовых результатах представ-

лена в бухгалтерской отчетности в виде:

– формы № 1 «Бухгалтерский баланс»;

– формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках».
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Приступая к анализу финансовых результатов, следует разли-

чать прибыль (убыток) от основной деятельности, прочие доходы  

и расходы, доходы от участия в других организациях, прочие опе-

рационные доходы и расходы, финансовые результаты от вне- 

реализационных операций, прибыль (убыток) до налогообложения  

и чистую прибыль (убыток) отчетного периода.

Прибыль (убыток) от основной деятельности включает в себя при-

быль (убыток) от продажи товаров, продукции, работ, услуг и опре-

деляется как разность между выручкой (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) и себестоимостью проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг, коммерческих и управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы включают проценты к получению  

(к уплате), прочие операционные доходы (расходы), финансовые 

результаты от внереализационных операций.

Прибыль (убыток) до налогообложения представляет алгебра-

ическую сумму прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг и прочих доходов и расходов.

Чистая прибыль (убыток) определяется как разность между сум-

мой прибыли (убытка) до налогообложения, уменьшенной на сумму 

текущего налога на прибыль, и величиной отложенных налоговых обя-

зательств, увеличенной на сумму отложенных налоговых активов.

Анализ следует начинать с общей оценки динамики величины  

и состава прибыли до налогообложения. Информация, содержащая-

ся в отчетной форме № 2, позволяет проанализировать финансовые 

результаты, полученные от всех видов деятельности предприятия, 

установить структуру прибыли. Для анализа динамики и структуры 

прибыли необходимо рассмотреть сквозную задачу.

анализ показателей рентабельности

Абсолютные показатели прибыли не всегда выражают реальный 

эффект деятельности, поскольку прибыль могут иметь и платеже-

способное, и неплатежеспособное предприятие. Для определения 

реального эффекта необходимо рассмотреть показатели прибыли 
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во взаимосвязи с вложенными ресурсами. Для этого используют по-

казатели рентабельности.

Показатели рентабельности характеризуют относительную доход-

ность, или прибыльность, измеряемую в процентах к затратам средств 

или имущества. в международной практике вся предпринимательская 

деятельность корпораций, фирм и других образований (кооперативов, 

малых предприятий) четко подразделяется на три вида:

– операционная (основная);

– инвестиционная: вложение средств в акции, другие ценные 

бумаги, капитальные вложения и т. п.;

– финансовая: получение (уплата) дивидендов, процентов и т. п.

в соответствии с этим в практике анализа применяют следую-

щие группы показателей относительной доходности: всего имуще-

ства предприятия (активов), прибыльности товаров, продукции, 

работ, услуг, производственных фондов совокупных и чистых акти-

вов предприятия, вложений (инвестиций), собственного капитала  

и ценных бумаг. Доходность товаров, продукции, работ, услуг харак-

теризуется такими показателями, как рентабельность реализации, 

или оборота, отдельных изделий.

Уровень рентабельности реализации, или оборота, определяет-

ся отношением прибыли от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг к сумме выручки от реализации в действующих (отпускных) 

ценах без налога на добавленную стоимость и акцизов.

Рентабельность реализации (оборота) показывает, сколько по-

лучено прибыли в копейках или в процентах на 1 руб. проданных 

товаров, продукции и выполненных работ, услуг.

Рентабельность отдельных видов продукции определяется  

отношением прибыли данного вида изделия к себестоимости 

этого изделия. Она характеризует абсолютную сумму или уровень 

(в %) прибыли на 1 руб. затраченных средств (производственных 

ресурсов).

в мировой практике рентабельность единицы отдельных видов 

продукции исчисляется как отношение прибыли по данному виду 

изделия к его стоимости (цене):
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В соответствии с этим в практике анализа применяют следующие

группы показателей относительной доходности: всего имущества 

предприятия (активов), прибыльности товаров, продукции, работ, услуг,

производственных фондов совокупных и чистых активов предприятия,

вложений (инвестиций), собственного капитала и ценных бумаг. Доходность

товаров, продукции, работ, услуг характеризуется такими показателями, как

рентабельность реализации, или оборота, отдельных изделий.

Уровень рентабельности реализации, или оборота, определяется

отношением прибыли от реализации товаров, продукции, работ, услуг к

сумме выручки от реализации в действующих (отпускных) ценах без налога

на добавленную стоимость и акцизов.

Рентабельность реализации (оборота) показывает, сколько получено

прибыли в копейках или в процентах на 1 руб. проданных товаров,

продукции и выполненных работ, услуг.

Рентабельность отдельных видов продукции определяется отношением

прибыли данного вида изделия к себестоимости этого изделия. Она

характеризует абсолютную сумму или уровень (в %) прибыли на 1 руб.

затраченных средств (производственных ресурсов).

В мировой практике рентабельность единицы отдельных видов

продукции исчисляется как отношение прибыли по данному виду изделия к

его стоимости (цене):

%,100)(Кр ⋅
−

=
Z

SZ (1.59)

где Кр – коэффициент (процент) рентабельности изделия; Z – цена единицы

изделия; S – себестоимость единицы изделия.

Колебания в уровне показателей рентабельности реализации (оборота)

могут происходить при изменении структуры реализации, себестоимости,

цен и тарифов отдельных видов продукции, работ и услуг.

                                   (1.57)

где К
р
 – коэффициент (процент) рентабельности изделия; Z – цена 

единицы изделия; S – себестоимость единицы изделия.

Колебания в уровне показателей рентабельности реализации (обо-

рота) могут происходить при изменении структуры реализации, себе-

стоимости, цен и тарифов отдельных видов продукции, работ и услуг.

Для оценки деятельности предприятия важнейшее значение имеет 

показатель рентабельности производственных фондов, который также 

может служить ориентиром при изучении спроса на продукцию.

Рентабельность производственных фондов определяется как отно-

шение прибыли до налогообложения к средней стоимости основных 

производственных фондов и материальных оборотных активов. Этот 

же показатель можно оценивать и по чистой прибыли. На изменение 

рентабельности производственных фондов влияют изменения фондо-

отдачи, оборачиваемости материальных оборотных активов, а также 

рентабельности (доходности) реализованной продукции.

Для характеристики эффективности применения финансо-

вых ресурсов в мировой практике используют показатели рен-

табельности вложений: в совокупные активы, в чистые активы, 

в функционирующие активы, в акции других предприятий, соб-

ственного капитала.

Рентабельность вложений в предприятие в общем виде опре-

деляется по стоимости совокупных активов или чистых активов, 

имеющихся в распоряжении предприятия. Для исчисления этих 

показателей прибыль до налогообложения, или чистая прибыль, 

или прибыль от продаж делится на общий итог баланса или на стои-

мость чистых активов, определяемых как средняя величина.

Наиболее полное представление о рентабельности вложений 

средств в производственную деятельность предприятия дает отно-

шение прибыли к функционирующим средствам, особенно когда  

в числителе берется прибыль от реализации товаров, продукции, ра-

бот, услуг. Функционирующие средства равны стоимости всех средств 

предприятия минус стоимость незавершенного строительства  
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и финансовые вложения. Для предпринимателя этот показатель име-

ет определяющее значение, поскольку в нем учитываются, с одной 

стороны, прибыль от основной деятельности, а с другой – средства, 

непосредственно занятые в производственной деятельности.

Рентабельность собственного капитала предприятия позволяет 

определить эффективность использования инвестированных соб-

ственниками средств в предприятие и сравнить ее с возможным по-

лучением дохода от вложения этих средств в другие ценные бумаги. 

в западных странах и США этот показатель служит важным крите-

рием при оценке уровня котировки акций на фондовой бирже.

Рентабельность собственного капитала, исчисленная как отно-

шение чистой прибыли к среднегодовой сумме собственного капи-

тала, отражает, на сколько копеек чистой прибыли увеличился каж-

дый рубль собственного капитала.

в мировой практике для оценки эффективности бизнеса наряду  

с показателем рентабельности собственного (акционерного) капитала 

применяется показатель рентабельности инвестиций, который отража-

ет эффективность использования средств, направленных в предприя-

тие. Общая формула рентабельности всех инвестиций выглядит так (при 

этом показатель рентабельности обычно выражается в процентах):

Рентабель-
ность всех 

инвестиций
=

(Прибыль до вычета  
налогов + Проценты  

по долгосрочным обяза-
тельствам − 100)

:
Общие  

инвестиции.

Показатель прибыли до вычета налогов получают из отчета  

о прибылях и убытках. Общие инвестиции определяют по балансу 

как сумму акционерного капитала и долгосрочных обязательств. 

Акционерный капитал и долгосрочные заемные средства представ-

ляют собой финансовые средства, инвестированные в предприятие 

акционерами и другими внешними партнерами.

Рентабельность инвестиций отражает связь заработанной прибы-

ли с инвестированным капиталом, что дает возможность использовать 

этот показатель в качестве расчетной базы для прогнозирования.
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оценка финансового левериджа (рычага)

в основу анализа финансового левериджа (рычага) предприя-

тия, т. е. анализа влияния доли внешних обязательств в структуре 

его капитала, положена классификация затрат по их отношению  

к объему производства и реализации продукции на условно-пере-

менные и условно-постоянные. в процессе анализа финансово-

го рычага дается количественная оценка возможности выиграть 

от природы постоянных затрат (платежей за кредиты и займы),  

не меняющейся при колебаниях масштаба производственной дея-

тельности предприятия. Иными словами, следует взять в долг столь-

ко, сколько позволяют кредиторы. Но капитал, взятый в долг под 

фиксированный процент, использовать для инвестиций, принося-

щих прибыль более высокую, чем уплаченный процент. При соблю-

дении этой концепции (концепция «спекуляции капитала») разни-

ца накапливается как прибыль владельцев предприятия.

Уровень финансового левериджа может измеряться нескольки-

ми показателями, наибольшую известность получили два из них:

– соотношение заемного и собственного капитала;

– отношение темпа изменения чистой прибыли к темпу изме-

нения прибыли до вычета процентов и налогов.

Первый коэффициент показывает величину заемного капитала, 

приходящегося на 1 руб. собственного. Чем выше этот коэффици-

ент, тем больше займов у организации и тем рискованнее ситуация, 

которая может привести ее к банкротству. высокий уровень коэф-

фициента отражает также потенциальную опасность возникнове-

ния у предприятия дефицита денежных средств.

Считается, что коэффициент соотношения заемного и соб-

ственного капитала не должен превышать единицу. высокая за-

висимость от внешних займов может существенно ухудшить по-

ложение предприятия в случае замедления темпов реализации, 

поскольку расходы по выплате процентов на заемный капитал от-

носятся к группе условно-постоянных расходов, которые при про-

чих равных условиях оно не сможет уменьшить пропорционально 

снижению объема реализации.
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Коэффициент соотношения заемного и собственного капита-

ла принято называть плечом финансового рычага. Он использует-

ся для расчета такого важного показателя, как совокупный эффект 

финансового рычага, который показывает приращенную величину 

рентабельности активов или рентабельности собственного капита-

ла, полученную благодаря использованию кредита (займа), несмо-

тря на платность последнего.

Итак, понятие «леверидж» неоднозначно трактуется в совре-

менной экономической литературе. Но несмотря на многовари-

антность его трактовок, все описанные математические модели по-

зволяют сформировать эффективные управленческие решения для 

руководства предприятием: правильно спланировать оптимальные 

объемы производства, структуру пассивов, рассчитать эффектив-

ность вложений и оценить финансовые риски.

Производственный и финансовый риски обобщаются по-

нятием общего риска, под которым понимают риск, связанный  

с возможным недостатком средств для покрытия текущих расходов  

и расходов по обслуживанию внешних источников средств (креди-

тов и займов).

1.7.2. анализ деловой активности

основные критерии анализа деловой активности

Термин «деловая активность» пришел в отечественный эконо-

мический лексикон из мировой практики в связи с реформировани-

ем экономики и формированием рыночных отношений. в развитых 

странах, в частности США, деловая активность определяется на ма-

кро- и микроуровнях.

Для отечественной практики пока характерна противоречи-

вая оценка деловой активности страны на макроуровне, а также 

отдельного хозяйственного субъекта на микроуровне. Многие 

экономические энциклопедические словари, составленные раз-

личными коллективами авторов, либо вообще не дают определе-

ния деловой активности, либо недостаточно четко определяют 

это понятие.
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встречающиеся определения отражают деловую активность че-

ловека (предпринимателя) или рассматривают деловую активность 

как категорию, конкретизирующую экономическую деятельность.

Оценка деловой активности на качественном уровне может 

быть получена в результате сравнения деятельности данного пред-

приятия и родственных по сфере приложения капитала предпри-

ятий. Такими качественными (т. е. неформализуемыми) критери-

ями являются:

1) широта рынков сбыта продукции;

2) наличие продукции, поставляемой на экспорт;

3) репутация предприятия, выражающаяся, в частности, в из-

вестности клиентов, пользующихся услугами предприятия.

Количественная оценка дается по двум направлениям:

1) степень выполнения плана (установленного вышестоящей 

организацией или самостоятельно) по основным показателям, обе-

спечение заданных темпов их роста;

2) уровень эффективности использования ресурсов предприятия.

Хозяйственная деятельность предприятия может быть охаракте-

ризована различными показателями, основными из которых явля-

ются объем реализации товаров, продукции (работ, услуг), прибыль, 

величина активов предприятия (авансированного капитала).

Оценивая динамику основных показателей, необходимо сопо-

ставить темпы их изменения. Наиболее оптимальным является сле-

дующее соотношение, базирующееся на их взаимосвязи:

ТРБ > ТQP > ТB > 100 %,                               (1.58)

где ТРБ, ТQP, ТB – соответственно темпы изменения прибыли до 

налогообложения, объема реализации и суммы активов (капитала).

Данное соотношение означает, что:

– во-первых, прибыль увеличивается более высокими темпами  

по сравнению с ростом объема продаж продукции, что свидетельствует 

об относительном снижении издержек производства и обращения;

– во-вторых, объем продаж возрастает более высокими темпа-

ми по сравнению с увеличением активов (капитала) предприятия,  

т. е. ресурсы предприятия используются более эффективно;
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– в-третьих, экономический потенциал предприятия возрастает 

по сравнению с предыдущим периодом.

анализ эффективности использования ресурсов

Для оценки эффективности использования ресурсов предприя-

тия применяются различные показатели, характеризующие интен-

сивность использования всех ресурсов (ресурсоотдача) и их видов: 

основных, нематериальных и оборотных активов.

Ресурсоотдача показывает объем выручки от реализации про-

дукции (работ, услуг), приходящийся на 1 руб. средств, вложенных 

в деятельность предприятия. в мировой практике этот показатель 

получил название коэффициента оборачиваемости вложенного ка-

питала. Его формула такова:

f = Qр / B,                                             (1.59)

где f – ресурсоотдача; Qp – выручка от реализации продукции;  

в – среднегодовая сумма всех средств.

Эффективность использования основных фондов измеряется 

показателями фондоотдачи и фондоемкости.

Приобретение нематериальных активов нацелено на получение 

экономического эффекта от их использования при производстве 

продукции, выполнении работ, оказании услуг.

Конечный эффект от использования лицензий «ноу-хау» и дру-

гих нематериальных активов выражается в общих результатах ос-

новной и коммерческой деятельности предприятия:

– в росте объема продаж продукции за счет повышения ее ка-

чества и соответствующей надбавки в цене товара;

– конкурентоспособности продукции и расширения рынка 

сбыта;

– экономии текущих затрат за счет сокращения длительности 

производственного (жизненного) цикла;

– снижения норм расхода материальных и трудовых затрат  

на производство и сбыт продукции;

– в конечном итоге – в увеличении прибыли.
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Критерием эффективности использования оборотных средств 

(деловой активности) может быть относительная минимизация 

авансируемых оборотных средств, обеспечивающая получение мак-

симально высоких конечных производственных (объем производ-

ства, ассортимент, качество продукции) и финансовых (прибыль, 

доход) результатов деятельности предприятия.

Исходя из указанного критерия, эффективность использования 

оборотных средств может характеризоваться системой показателей:

– коэффициентом опережения темпов роста объема товаров, 

продукции, работ, услуг над темпами роста средних остатков 

оборотных средств;

– увеличением реализации товаров, продукции, работ, услуг 

на 1 руб. оборотных средств;

– относительной экономией (дополнительным увеличением) 

оборотных средств;

– ускорением оборачиваемости оборотных средств.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств означает эконо-

мию общественно необходимого времени и высвобождение средств 

из оборота. Это позволяет обходиться меньшей суммой оборотных 

средств для обеспечения выпуска и реализации продукции или при 

том же объеме оборотных средств увеличить объем и улучшить каче-

ство производимой продукции.

анализ устойчивости экономического роста
Устойчивость экономического роста позволяет предположить, 

что предприятию не грозит банкротство. вполне очевидно, что не-

устойчивое развитие предполагает вероятность банкротства пред-

приятия. Поэтому перед руководством и менеджерами стоит очень 

серьезная задача – обеспечить устойчивые темпы его экономиче-

ского развития.

Как известно, увеличение объемов деятельности предприятия 

(выпуска и продаж продукции) зависит от роста его имущества,  

т. е. активов. Для этого требуются дополнительные финансовые 

ресурсы, приток которых может быть обеспечен за счет вну-

тренних и внешних источников финансирования. К внутренним  
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источникам относятся прежде всего прибыль, направляемая  

на развитие производства (реинвестированная прибыль), и на-

численная амортизация. Они пополняют собственный капитал 

предприятия, однако он может быть увеличен и извне за счет 

эмиссии акций, хотя их выпуск и реализация угрожают самостоя-

тельности руководства предприятия в принятии управленческих 

решений. Кроме того, дополнительный приток финансовых ре-

сурсов можно обеспечить благодаря привлечению таких внеш-

них источников, как банковские кредиты, займы, средства кре-

диторов. При этом рост заемных средств должен быть ограничен 

разумным (оптимальным) пределом, так как с увеличением доли 

заемного капитала ужесточаются условия кредитования, пред-

приятие несет дополнительные расходы, следовательно, увели-

чивается вероятность банкротства.

в связи с этим темпы экономического развития предприятия  

в первую очередь определяются темпами увеличения реинвестиро-

ванного собственного капитала. Они зависят от многих факторов, 

отражающих эффективность текущей (рентабельность реализован-

ной продукции, оборачиваемость собственного капитала) и финан-

совой (дивидендная политика, финансовая стратегия, выбор струк-

туры капитала) деятельности.

в учетно-аналитической практике степень возможностей пред-

приятия по расширению основной деятельности за счет реинве-

стирования собственного капитала определяется с помощью ко-

эффициента устойчивости экономического роста (К
УР

), который 

выражается в процентах и исчисляется как отношение реинвести-

рованной прибыли (РРП) к среднегодовой величине собственного 

капитала (СК). величина РРП определяется по данным формы № 3 

как сумма прибыли, направленной в фонды накопления, и остатки 

нераспределенной прибыли. Исходная формула

К
ур

 = РЧ − РД / СК ∙ 100 % = РРП / СК ∙ 100 %,           (1.60)

где РЧ – чистая прибыль (нераспределенная прибыль); РД – при-

быль, направленная на выплату доходов акционерам, материальные 

поощрения, социальные и другие нужды; РРП – прибыль, направ-
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ленная на развитие производства (реинвестированная прибыль); 

СК – собственный капитал.

Коэффициент устойчивости экономического роста показывает, 

какими темпами в среднем увеличивается экономический потенци-

ал предприятия.

Вопросы по теме
1. Дайте определения прибыли и финансовому результату.

2. Какими показателями измеряется уровень финансового леве-

риджа?

3. Перечислите основные задачи анализа финансовых результа-

тов предприятий.

4. Как определить чистую прибыль предприятия?

5. Назовите основные виды предпринимательской деятельности.
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раздел 2.  оЦенКа  ЭФФеКТиВноСТи 
ПроЦеССоВ  СТроиТеЛЬноГо  ПроиЗВодСТВа

2.1. Сущность, виды и порядок проведения комплексного 
анализа. Экономический и финансовый анализ

Составной частью теории познания является анализ практи-

ческой деятельности людей, которая охватывает экономику, науку, 

культуру, искусство и другие сферы. Но основной сферой деятельно-

сти человека была, есть и будет экономика. Анализ последней при-

нято называть экономическим анализом. в буквальном переводе  

с греческого языка анализ означает «исследование путем разложения 

объекта на составные части». в широком понимании экономический 

анализ обеспечивает взаимосвязанное изучение хозяйственных фак-

тов, явлений и процессов преимущественно на микроуровне, внутри 

предприятий, в их становлении и развитии, в происходящих количе-

ственных изменениях, переходящих в качественные.

Строительно-монтажные организации (СМО) заняты в сфере ре-

альной экономики. Поэтому составной частью управления их коммер-

ческой деятельностью является экономический анализ. Экономический 

анализ – научная система комплексного изучения и оценки условий 

использования ресурсов и конечных результатов коммерческой дея-

тельности строительно-монтажной организации с целью повышения ее 

эффективности. Он охватывает все виды этой деятельности: основную 

(обычную), финансовую, инвестиционную и социальную.

Основными задачами экономического анализа являются:

– контроль за ходом выполнения договорных обязательств  

и установленных заданий;

– выявление недостатков и неиспользованных резервов для 

ускорения строительства объектов, роста производительности тру-

да, улучшения качества строительно-монтажных работ, повышения 

рентабельности производства;

– повышение уровня экономических знаний всех работников 

СМО с целью более полной увязки индивидуальных и коллектив-

ных интересов в достижении конечных результатов труда.
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Экономический анализ классифицируется по различным 

признакам. По содержанию он подразделяется на комплексный 

(полный) и локальный (частичный), а по времени проведения –  

на предварительный, текущий (оперативный) и последующий.

Комплексным анализом охватываются все стороны и показа-

тели видов деятельности СМО. При локальном анализе изучается 

деятельность по одному направлению или нескольким показателям. 

Предварительный анализ применяется на стадии принятия управ-

ленческих решений. Проведение текущего анализа совпадает со 

временем свершения производственных и хозяйственных процес-

сов. Ему свойственны оперативность и действенность в устранении 

недостатков по мере их выявления. Последующим анализом изуча-

ется деятельность за отчетный период.

Деятельность СМО и его подразделений находится под воз-

действием многочисленных причин (факторов). Раскрытие и из-

учение влияния этих факторов и входит в задачу экономического 

анализа. выявление взаимосвязи и взаимозависимости обязатель-

но доводится до количественной оценки. Для этого применяются 

следующие приемы и методы: сравнение, группировка, расчлене-

ние, балансовая увязка, цепная подстановка, графические спосо-

бы, индексный анализ, множественная корреляция и др. Среди 

них исходным и наиболее распространенным является метод срав-

нения, позволяющий выразить характеристику процесса через 

другие однородные процессы.

Экономический анализ проводится в определенной последова-

тельности. Традиционный подход состоит в том, что анализируются 

направления и показатели деятельности СМО в той очередности,  

в какой они формировались на стадии планирования. вначале ана-

лизируется состояние строительного рынка, выполнение планов 

выпуска строительной продукции и технического развития, затем 

планов, связанных с использованием ресурсов и получением ко-

нечного экономического результата, после чего делается оценка 

социального развития коллектива, природоохранной деятельности  

и строительного риска.
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вместе с тем возможен и другой подход, более полно отража-

ющий конечные результаты коммерческой деятельности СМО  

в рыночных условиях. в первую очередь анализируется выполне-

ние планов производства строительной продукции, работы под-

собных и обслуживающих хозяйств, так как реализация именно 

этих разделов стройбизнес-плана определяет валовую выручку 

(общий доход) от всех видов коммерческой деятельности. Затем 

изучается выполнение финансового плана и плана прибыли, т. е. 

качественный финансовый результат коммерческой деятельности. 

И после этого анализируется эффективность принятой маркетин-

говой политики и использование ресурсов СМО, а также выпол-

нение планов технического и социального развития СМО, плана 

природоохранных мероприятий.

При любых подходах к последовательности анализа изучение  

и оценка финансового состояния СМО составляет важнейшую за-

дачу, ибо от этого зависит реализация всего стройбизнес-плана. Яв-

ляясь составной частью экономического анализа, финансовый ана-

лиз получает самостоятельное существование.

Экономический анализ конкретного направления деятельности 

включает следующие этапы:

– уясняется цель и составляется рабочая программа;

– отбирается и проверяется исходная информация;

– устанавливается состав и выполняются расчеты анализируе-

мых показателей;

– производится аналитическая обработка и сравнение показа-

телей, определяются отклонения их фактических значений от пла-

новых;

– выявляются факторы отклонений и устанавливаются количе-

ственные их оценки;

– обобщаются результаты анализа и намечаются конкретные 

мероприятия по их реализации.

Главное в анализе состоит в том, чтобы выявить реальные фак-

торы и дать оценку их влиянию на результаты деятельности до кон-

кретной количественной оценки.
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Результативность экономического анализа в значительной сте-

пени определяется периодичностью его проведения. Чем быстрее 

выявляются резервы или недостатки в деятельности СМО, тем 

больше простора для реализации резервов или устранения недо-

статков. в табл. 2.1 приведены примерные данные, характеризу-

ющие периодичность и продолжительность проведения анализа  

в зависимости от уровня управления. Анализ движения денежных 

потоков в строительной организации проводится еженедельно, 

при необходимости – ежедневно.

Таблица 2.1

Периодичность и продолжительность проведения экономического 

анализа деятельности СМО

Уровень 
управле-

ния

Оперативный анализ Комплексный анализ

Периодич-
ность

Продолжи-
тельность, 

раб. дн.
Периодичность

Продолжитель-
ность, раб. дн.

Бригада 
рабочих

За каждую 
смену  

и каждую 
неделю

0,15

Ежемесячно  
и нарастающим 
итогом с начала 

года

1

Участок То же 0,5 То же 2

Подраз-
деление

За каждую 
неделю  

и ежемесячно
1,5

Ежеквартально 
и нарастающим 
итогом с начала 

года

3

Строи-
тельная 

организа-
ция

Ежемесячно 2 То же 4,5

С целью систематизации материалов и снижения трудоемкости 

анализа целесообразно применять аналитические таблицы.

Эффективность проведенного анализа зависит от его гласности, 

которая обусловливается методами доведения полученных результа-

тов до всех работников СМО. Среди этих методов важную роль игра-

ют оперативные совещания, балансовые комиссии и экономические  
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конференции, позволяющие своевременно и комплексно оце-

нить производственно-хозяйственную деятельность каждой СМО 

и ее подразделений.

Вопросы по теме
1. Дайте определение понятию «экономический анализ».

2. Каковы основные задачи экономического анализа?

3. Какова классификация экономического анализа?

4. Опишите этапы экономического анализа.

5. Назовите наиболее эффективные методы экономического 

анализа.

2.2. анализ выполнения плана производства  
строительной продукции

Цель анализа – установить, как СМО и ее подразделения вы-

полнили договорные обязательства и сформированный на их осно-

ве план производства строительной продукции, а также разработать 

предложения по ускорению строительства объектов.

Исходными документами для анализа являются: стройбиз-

нес-план (раздел СБ-3), договоры подряда и субподряда, проек-

тно-сметная документация (ПСД) и договорные цены, сводный 

календарный план производства работ, рекомендуемые нормы про-

должительности строительства, журналы учета и акты приемки вы-

полненных работ по объектам, акты незавершенного производства, 

данные бухгалтерского учета о состоянии оплаты сданных работ, 

другие документы учета и отчетности.

Основными показателями выполнения плана производства 

строительной продукции служат ввод в действие объектов и ре-

ализация программы подрядных работ в соответствии с приня-

тыми договорными обязательствами. Первоочередное внимание 

уделяется выполнению планов по объектам, вошедшим в госу-

дарственный оборонный заказ, а также по объектам жилищного 

строительства.
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Для оценки выполнения плана ввода в действие объектов ис-

пользуются следующие частные показатели: номенклатура и коли-

чество введенных объектов (натуральные показатели), сроки сдачи 

и продолжительность их строительства, сроки выполнения этапов  

и комплексов работ, качество выполненных работ, фактическая сто-

имость введенных в действие объектов как основных средств. Ука-

занные показатели отражают основные договорные обязательства: 

предмет договора и сроки исполнения, цену и качество работ.

Степень выполнения плана ввода в действие объектов устанав-

ливается путем сравнения отчетных данных с планом (договором) 

в натуральных и стоимостных единицах измерения, а также сроков 

сдачи объектов в эксплуатацию. Превышение фактической продол-

жительности строительства по сравнению с продолжительностью, 

предусмотренной договором, свидетельствует о наличии недостат-

ков в деятельности СМО и заказчиков.

Качество выполненных строительно-монтажных работ (СМР) 

оценивается с точки зрения их соответствия или несоответствия 

требованиям СНиП и установленных стандартов. Количественной 

оценкой качества в определенной степени может служить объем не-

доделок и брака, выявленных при сдаче объекта в эксплуатацию (в 

процентах к его стоимости). Фактическая стоимость объекта при-

нимается по данным учета заказчика по всему составу капитальных 

вложений (реальных инвестиций). Она является инвентарной стои-

мостью объекта для расчета необходимых данных в ходе его эксплу-

атации, в частности сумм амортизационных отчислений.

в процессе анализа выявляются факторы, вызвавшие отклоне-

ния от плана. Такими факторами могут быть: перерывы в финан-

сировании, изменение проектных решений в ходе строительства, 

несвоевременное выполнение отдельных видов работ на объекте, 

уточнение (изменение) договорной стоимости в установленном по-

рядке, выявленные недоделки, недостаточная концентрация трудо-

вых, материальных, технических ресурсов на объекте и др.

важным качественным показателем выполнения программы 

работ является ритмичность ее осуществления. в условиях ритмич-
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ности более эффективно используются трудовые, материальные, 

технические и денежные ресурсы, что приводит к повышению 

рентабельности. Под ритмичностью понимается равномерность 

выполнения объемов СМР в строгом соответствии с согласован-

ными и утвержденными календарными планами. Она характери-

зуется коэффициентом ритмичности К
р
, который определяется 

по формуле

К
р
 = С

дог.ф
 / С

дог.пл
,                                      (2.1)

где С
дог.ф

 – сумма объемов СМР по договорной стоимости, фак-

тически выполненных за определенные промежутки времени 

анализируемого периода (без учета перевыполнения), тыс. руб.;  

С
дог.пл

 – плановый объем СМР по договорной стоимости на весь ана-

лизируемый период, тыс. руб.

Основными причинами неритмичной работы СМО могут быть:

– отсутствие оперативного контроля за ходом выполнения ка-

лендарных планов производства работ;

– недостаточное финансирование;

– нарушение технологии;

– недостатки в организации производства, труда и материаль-

но-техническом обеспечении;

– несвоевременное выполнение договорных обязательств 

субподрядными организациями;

– другие причины, зависящие от СМО и заказчиков. 

При равномерном выполнении плана в течение анализируемого 

периода коэффициент ритмичности равен 1.

Состояние задела изучается по подрядной организации в це-

лом и по отдельным объектам. Для этого сопоставляют факти-

ческий задел с рекомендуемым нормативным или договорным 

заделом по объектам, подлежащим вводу в действие в периоде, 

следующем за отчетным. Анализ дополняется изучением рын-

ка инвестиций, оформления землеотвода, обеспечения задель-

ных объектов ПСД в полном объеме, заключения договоров  

с поставщиками. 
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Общий вывод анализа выполнения плана производства строи-

тельной продукции состоит в том, что руководителям СМО следует 

потребовать имущественные санкции от заказчика и субподрядных 

организаций за нарушение договорных обязательств в размерах, 

предусмотренных в статье договоров «Имущественная ответствен-

ность сторон».

Вопросы по теме
1. Какова цель анализа выполнения плана производства строи-

тельной продукции?

2. Назовите основные показатели выполнения плана производ-

ства продукции.

3. Перечислите факторы, вызвавшие отклонение от плана про-

изводства продукции.

4. Назовите основные причины неритмичной работы организации.

5. Что может служить количественной оценкой качества про-

дукции?

2.3. анализ выполнения плана прибыли

Прибыль – важнейший показатель, характеризующий конеч-

ный экономический результат коммерческой деятельности СМО  

и определяющий ее финансовое состояние. вот почему анализ это-

го направления имеет первостепенное значение.

Назначение анализа:

– установить степень выполнения плана прибыли;

– определить источники получения фактической балансовой 

прибыли;

– выявить недостатки в коммерческой деятельности и резервы 

для повышения рентабельности;

– показать, каким образом использование чистой прибыли 

повлияло на финансовое состояние СМО.

Исходная база для анализа:

– план прибыли (раздел СБ-12);
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– данные анализа выполнения плана производства строитель-

ной продукции, работы подсобного и вспомогательного про-

изводств;

– данные бухгалтерского учета и отчетности;

– данные анализа за предшествующие периоды деятельности.

Анализ проводится в масштабе СМО, так как прибыль – это ка-

чественный показатель коммерческого юридического лица.

Вопросы по теме
1. Дайте определение прибыли.

2. Каково назначение анализа выполнения плана прибыли?

2.4. анализ выполнения плана себестоимости  
строительно-монтажных работ

Итак, в логической схеме последовательности экономического 

анализа коммерческой деятельности СМО по варианту № 2 сделана 

оценка выполнения взятых обязательств и плановых заданий главной 

связки «выпуск продукции – финансовый результат». Проведенный 

анализ отражает внешнюю сторону деятельности СМО. Но достиже-

ние этих конечных количественных (выпуск продукции) и качествен-

ных (балансовая прибыль) результатов связано с затратами потреблен-

ных ресурсов, которые в совокупности выражаются себестоимостью 

выполненных и сданных СМР, реализованной продукции и оказанных 

услуг. Это уже внутренняя сторона деятельности СМО, внутренние 

отношения по поводу использования ресурсов для достижения конеч-

ных результатов. Анализ выполнения плана себестоимости СМР, про-

дукции и услуг играет важную роль в аналитической политике строи-

тельного предприятия.

Цель анализа – оценить соответствие фактических затрат  

на производство плановым затратам; выявить факты непроизводи-

тельных расходов ресурсов и пути более рационального использова-

ния этих ресурсов для повышения рентабельности всей коммерче-

ской деятельности СМО.
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Исходная база для анализа:

– стройбизнес-план (раздел СБ-11), фирменная (собствен-

ная) база СМО для нормирования расхода ресурсов;

– фактические данные бухгалтерского учета и отчетности;

– материалы анализа предшествующих разделов стройбиз-

нес-плана (СБ-3, СБ-12);

– материалы инвентаризаций, ревизий и административных 

расследований;

– аналитические данные по выполнению аналогичного плана 

за предшествующие отчетные периоды.

выполнение плана себестоимости СМР анализируется в со-

ответствии с принятой учетной политикой СМО по принципу  

«от общего к частному»: по СМО в целом, участкам, бригадам и от-

дельным объектам. Изучаются все данные, характеризующие пла-

новую и фактическую себестоимость по статьям расходов комплекс-

ной группировки и (или) по элементам поэлементной группировки.  

За основу анализа берется группировка, принятая в стройбиз-

нес-плане (раздел СБ-11).

На себестоимость СМР воздействуют различные факторы 

(рис. 2.1), которые можно разделить на количественные, стои-

мостные и косвенные. Количественные и стоимостные факторы 

группируются и изучаются по прямому назначению конкрет-

ных статей расходов. При этом величину затрат всегда можно 

представить как сумму произведений количественного расхода 

соответствующих ресурсов (материалов, времени работы ма-

шин, затрат труда) на величину денежных затрат и на единицу 

ресурсов (цен, расценок, тарифных ставок, должностных окла-

дов). Косвенные факторы вызывают, как правило, изменения 

по нескольким статьям. Для количественной оценки степени 

влияния косвенных факторов используются различные методы 

математической статистики.
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Рис. 2.1. Схема влияния основных факторов на себестоимость СМР

Количественные факторы влияния
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производ-
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фондов

Рис. 2.1. Схема влияния основных факторов на себестоимость СМР

Вопросы по теме
1. Какова цель анализа выполнения плана себестоимости строи-

тельно-монтажных работ?

2. Что является исходной базой для анализа выполнения плана 

себестоимости строительно-монтажных работ?

3. Какие факторы оказывают влияние на стоимость строительно-

монтажных работ?
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2.5. анализ использования производственных ресурсов

Анализ выполнения плана работы строительных машин имеет 

целью: оценить уровень выполнения плановых заданий; выявить 

недостатки и неиспользованные резервы для более эффективного 

использования парка строительных машин.

Исходными данными для анализа служат:

– план работы строительных машин (раздел СБ-6);

– данные о составе парка собственных и арендованных машин;

– сменные рапорта и журналы учета работы машин;

– данные по расчетам за работу машин;

– рекомендации по определению годовых режимов и эксплуа-

тационной производительности машин;

– данные аналогичного анализа за предшествующие перио-

ды, а также анализа рассмотренных выше разделов стройбиз-

нес-плана.

в процессе анализа изучаются обеспеченность строительными 

машинами и уровень механизации работ, использование машин  

и затрат на их эксплуатацию. На работу строительных машин ока-

зывают влияние многие факторы, в числе которых анализируются:

– наличие фронта работ;

– обеспеченность материалами и энергоресурсами;

– сменность работы;

– состояние технического обслуживания;

– организационные формы эксплуатации;

– система расчетов за работу машин;

– формы оплаты труда рабочих-механизаторов и другие факторы.

Анализ выполнения плана по труду сводится к тому, чтобы уста-

новить эффективность использования трудовых ресурсов и выявить 

резервы роста производительности труда. Исходными материалами 

являются:

– план (раздел СБ-7) и отчет по труду;

– данные о движении работников и анализа предшествующих 

разделов плана;

– фотографии рабочего дня;



109

– калькуляции затрат труда и заработной платы;

– данные бухгалтерского учета.

в ходе анализа изучаются обеспеченность трудовыми ресурса-

ми, производительность труда, использование рабочего времени, 

расходование фонда оплаты труда, соотношение между темпами ро-

ста производительности труда и заработной платы. Проследим по-

рядок проведения анализа выполнения плана по этим показателям 

на основании данных, приведенных в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Данные участка о выполнении плана по труду

Показатели

Отчетный год

выполнение, %
по плану

фактиче-
ски

Объем СМР, выполненных соб-
ственными силами, тыс. руб.

28 000 28 840 103

Среднесписочная численность 
работников, занятых на участ-
ке, чел.

201 205 102

в том числе рабочих 186 190 102,2

Товарная выработка на 1 ра-
ботника, тыс. руб.

139,3 140,7 101

в том числе на 1 рабочего 150,5 151,8 100,8

Рост производительности 
труда, %

105,2 106,2 101

Обеспеченность трудовыми ресурсами анализируется по видам 

производств и категориям работников. выполнение плана по числен-

ности работников определяется путем сопоставления фактической 

численности с плановой. При этом учитывается, что численность 

рабочих должна корректироваться с учетом фактического уровня вы-

полнения плана подрядных работ собственными силами.

Анализ выполнения плана по производительности труда начи-

нается с показателя товарной выработки. в примере план произво-

дительности труда выполнен на 101 % и, по сравнению с базисным 
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годом, темп роста составил 106,2 % при задании 105,2 %. Это явилось 

следствием успешной реализации мероприятий, намеченных в плане 

технического развития.

Перевыполнение программы работ по участку в сумме 840 тыс. 

руб. обеспечено за счет одновременного действия двух факторов: 

повышения производительности труда и увеличения численности 

работников. Расчеты показывают, что влияние первого – каче-

ственного – фактора оценивается объемом в сумме 280 тыс. руб.  

(28 000 ∙ 0,01), или только 33,6 % от общей суммы перевыполнения, 

а влияние увеличения численности работников оказалось сильнее – 

560 тыс. руб. (28 000 ∙ 0,02), или 66,4 %.

Поиск дополнительных резервов повышения производительно-

сти труда связан с анализом использования рабочего времени. Для 

этого в первую очередь определяется величина неиспользованного 

рабочего времени как разность между его плановым бюджетом и ко-

личеством отработанных человеко-дней за анализируемый период. 

После этого изучаются все потери рабочего времени и вызвавшие их 

причины на основании сводок фотографий рабочего дня, табельно-

го учета, актов о простоях и других документов.

Назначение анализа выполнения плана материального обеспе-

чения сводится к тому, чтобы установить эффективность использо-

вания материальных ресурсов, выявить резервы для улучшения обе-

спечения объектов и проведения режима экономии. Источниками 

анализа являются:

• раздел СБ-8 стройбизнес-плана;

• графики поставки материалов и конструкций;

• комплектовочные ведомости;

• договоры поставок;

• производственные нормы расхода материалов;

• планово-расчетные цены;

• отчеты по формам № М-19а и М-29;

• данные анализа предшествующих разделов плана;

• материалы инвентаризации;

• данные бухгалтерского учета.
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Изучаются следующие вопросы:

– степень покрытия плановой потребности в материальных ре-

сурсах с учетом продукции собственных подсобных производств;

– состояние комплектации объектов;

– выполнение условий поставок по договорам;

– соблюдение норм производственных запасов и расхода мате-

риалов;

– работа автотранспорта по доставке материалов на объекты;

– формирование фактической себестоимости материальных ре-

сурсов.

Затраты на материалы зависят от их количественного расхода и за-

готовительных цен. Сравнивая фактический расход материалов с пла-

новой потребностью в них на выполненный объем работ, определяют 

количественное отклонение в расходе материалов. Такая проверка осу-

ществляется ежемесячно на основании отчетов по форме № М-29.

влияние стоимостного фактора устанавливается сравнением 

фактической себестоимости материалов, учитывающей все расходы 

по их заготовке и доставке до приобъектных складов, с плановой се-

бестоимостью по планово-расчетным ценам. Этот анализ проводится 

также ежемесячно по каждому виду основных материалов. Отклоне-

ние от планово-расчетных цен обычно связано с нарушением усло-

вий договоров поставок материалов, изменением транспортных схем, 

удорожанием материалов собственного производства, неправильным 

использованием автотранспорта и оформлением товарно-транспорт-

ных накладных, завышением объемов перевозки грузов.

По аналогичной методике анализируется выполнение плана 

работы подсобных и вспомогательных производств (раздел СБ-9)  

и плана (сметы) накладных расходов (раздел СБ-10).

Вопросы по теме
1. Назовите цель проведения анализа плана работы строитель-

ных машин.

2. Каковы исходные данные для проведения анализа плана ра-

боты строительных машин?
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3. Какие факторы оказывают влияние на работу строительных 

машин?

4. Каково назначение анализа выполнения плана материально-

го обеспечения?

5. Что вызывает отклонение от планово-расчетных цен?

2.6. Комплексная оценка производственной деятельности 
строительно-монтажных участков и бригад

Под комплексной оценкой производственной деятельности 

участка и бригады понимается общее суждение о выполнении 

договорных обязательств, плановых заданий и эффективности 

использования выделенных ресурсов. Она дается на основе обоб-

щения итогов анализа. При комплексной оценке деятельности 

указываются:

– степень выполнения плановых заданий и производственных 

норм использования ресурсов;

– наиболее существенные факторы, оказавшие решающее вли-

яние на конечные результаты деятельности;

– резервы и предложения по дальнейшему повышению ее эф-

фективности.

Для обобщения итогов анализа обычно составляется таблица,  

в которой отражаются сводные данные о степени выполнения пла-

новых показателей по основным направлениям деятельности.

Продолжая рассмотрение примера, сделаем кратко комплекс-

ную оценку производственной деятельности участка. Принимаем, 

что из материалов проведенного анализа видно, что участок успеш-

но выполнил задания по вводу в действие объектов, объему подряд-

ных работ, росту производительности труда и снижению себестои-

мости строительно-монтажных работ. Но имели место и негативные 

моменты: нарушение установленного срока ввода в действие цеха 

металлоизделий, потери рабочего времени.

Производственная деятельность участка в целом оценивается 

положительно. Однако участок располагает определенными резер-

вами улучшения конечных результатов деятельности. в связи с этим 
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вносятся следующие предложения по устранению выявленных не-

достатков и реализации имеющихся резервов производства:

– концентрация трудовых и материальных ресурсов на пуско-

вых объектах;

– систематическое проведение фотографий рабочего дня;

– улучшение контроля за работой строительных машин и пра-

вильным оформлением сменных рапортов.

Комплексная оценка производственно-хозяйственной деятель-

ности группы СМО и их подразделений называется сравнительной. 

Назначение ее состоит в сопоставлении достигнутых результатов 

деятельности одного коллектива с результатами других коллекти-

вов, в изучении различий в эффективности использования произ-

водственных ресурсов, в обобщении опыта передовых коллективов. 

Сравнительная комплексная оценка является научной базой подве-

дения итогов деятельности и определения ее победителей. Приме-

нение математических методов здесь необходимо.

Ниже рассматривается один из математических методов срав-

нительной комплексной оценки деятельности участков, модели-

рующий работу балансовой комиссии. Он основан на применении 

теории многомерного евклидова пространства, в котором располо-

жены точки-участки, имеющие в качестве координат соответствую-

щие показатели деятельности. Сущность этого метода заключается 

в следующем. выбирается эталон – условный участок, – показа-

телями деятельности которого назначаются наилучшие значения  

из отдельных показателей всей совокупности. Тогда участки оце-

ниваются по близости своих показателей к показателям эталона. 

Практический алгоритм решения задачи включает четыре этапа.

Первый этап. Отбирается m-е количество однотипных участ-

ков с присвоением i-го порядкового номера каждому из них. Затем 

устанавливается n показателей, принимаемых для оценки деятель-

ности. Каждому показателю назначаются j-й порядковый номер  

и величина весомых коэффициентов k
j
. При выборе последних исхо-

дят из важности показателя. Например, можно рекомендовать сле-

дующие значения весомых коэффициентов: для показателей ввода  
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в действие объектов и производительности труда – 4, прибыли, 

окончания технологических этапов и внедрения новой техни- 

ки – 3, себестоимости строительно-монтажных работ – 2, для 

остальных показателей – 1.

Второй этап. Составляется таблица исходных данных в виде 

матрицы координат α
ij
, под которыми понимаются численные зна-

чения уровней выполнения плановых заданий. в каждом столбце 

матрицы определяется максимальная величина показателя, которая 

для наглядности подчеркивается или выделяется жирным шрифтом.

Третий этап. Разрабатывается матрица расчетных координат β
ij
, 

для чего все показатели каждого столбца делятся на выделенный  

в нем максимальный элемент.

Четвертый этап. Составляется таблица окончательных данных 

для сравнительной комплексной оценки. все элементы матрицы 

расчетных координат возводятся в квадрат и умножаются на величи-

ну соответствующих весомых коэффициентов, а затем суммируются 

по строкам. Полученные суммы баллов располагают по убыванию. 

Первое место занимает участок, набравший наибольшую сумму. По 

такому же принципу определяются второе и последующее места.

Рассмотренный метод значительно повышает объективность 

оценки деятельности по сравнению с эвристическими методами.  

И оценка будет тем достовернее, чем больше показателей будет приня-

то в расчет. в аналитической работе СМО большую роль играют балан-

совые комиссии и экономические конференции, которые являются 

завершающим этапом анализа. Они проводятся в СМО по результатам 

деятельности за отчетный период. в общем случае назначение балан-

совых комиссий состоит в оценке эффективности использования всех 

средств и ресурсов, числящихся на балансах СМО.

Балансовая комиссия СМо решает следующие задачи: рассма-

тривает и дает комплексную оценку результатам деятельности, 

осуществляет сравнительную комплексную оценку деятельности 

участков, обобщает передовой опыт и рекомендует его к внедрению, 

намечает мероприятия по устранению недостатков и дальнейшему 

повышению эффективности производства. в состав балансовой  
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комиссии входят: руководитель СМО и его заместители, руководи-

тели отделов/начальники. Специалисты и служащие участков при-

глашаются на заседание балансовой комиссии СМО для рассмотре-

ния результатов их деятельности.

Экономические конференции имеют цель:

– ознакомить весь коллектив СМО с результатами производ-

ственно-хозяйственной деятельности и его анализа;

– показать выявленные недостатки, передовой опыт и резервы 

улучшения конечных результатов;

– воспитывать чувство ответственности за выполнение плано-

вых заданий и рациональное использование рабочего времени и ма-

териальных ценностей;

– развивать творческую активность работников, направленную 

на повышение производительности труда и ускорение строитель-

ства объектов. Они являются хорошей школой экономической под-

готовки всего коллектива.

Экономические конференции проводятся в СМО с широким 

участием работников отделов, линейного персонала, бригадиров. 

По содержанию повестки дня они условно подразделяются на об-

щие и тематические. На общих экономических конференциях рас-

сматриваются и обсуждаются результаты деятельности СМО и его 

подразделений по всем направлениям. Тематические конференции 

обычно посвящаются обсуждению отдельных вопросов.

в аналитической практике СМО большое распространение 

получили общие экономические конференции, позволяющие соз-

давать единую картину состояния выполнения договорных обяза-

тельств, плановых заданий и использования ресурсов. Можно ре-

комендовать различные варианты проведения таких конференций.

Вопросы по теме
1. Что понимается под комплексной оценкой производственной 

деятельности?

2. в чем назначение комплексной оценки производственно-хозяй-

ственной деятельности группы строительно-монтажной организации?
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3. Дайте определение четырем этапам математического метода 

комплексной оценки деятельности участков.

4. Какова деятельность балансовой комиссии строительно- 

монтажной организации?

5. Назовите цель проведения экономических конференций.

2.7. анализ и оценка финансового состояния  
строительно-монтажных организаций

назначение и направления анализа финансового состояния

Под финансовым состоянием понимается способность СМО 

финансировать свою деятельность на каждый фиксированный мо-

мент времени. Оно характеризуется:

– обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми 

для нормального функционирования СМО;

– целесообразностью их размещения и эффективностью ис-

пользования;

– нормальными договорными финансовыми взаимоотношени-

ями с другими юридическими и физическими лицами;

– платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Анализ и оценка финансового состояния – это составная часть 

комплексного анализа производственно-хозяйственной деятельно-

сти СМО. Предмет анализа составляют финансовые ресурсы и их 

потоки. Финансовый анализ преследует следующие цели:

– оценку текущего и перспективного финансового состояния 

СМО;

– поиск резервов улучшения финансового состояния организа-

ции, ее платежеспособности и финансовой устойчивости;

– составление прогноза о положении СМО на рынке капитала.

Анализ финансового состояния СМО делится на внутренний  

и внешний, цели и содержание которых различны. Внутренний ана-

лиз направлен на поиск резервов укрепления финансового состоя-

ния СМО. Он проводится работниками этой организации. Инфор-

мационная база такого анализа гораздо шире и включает любую 
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информацию, циркулирующую внутри организации и полезную  

для принятия управленческих решений. Внешний финансовый ана-

лиз проводится инвесторами, поставщиками материальных и фи-

нансовых ресурсов, контролирующими органами на основе публи-

куемой отчетности. Его цель – установить возможность выгодного 

вложения средств, чтобы обеспечить достаточно высокую массу 

прибыли и исключить риск потери своего капитала.

Анализ финансового состояния СМО основывается на системе 

абсолютных и относительных показателей. Но предпочтение отво-

дится относительным показателям (финансовым коэффициентам), 

так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции прак-

тически невозможно привести в сопоставимый вид. Относительные 

же показатели финансового состояния можно сравнивать:

– с общепринятыми рекомендуемыми нормативами для оценки 

степени риска и прогнозирования возможностей кризиса;

– аналогичными данными других предприятий, что позволит 

выявить сильные и слабые стороны своего предприятия;

– аналогичными данными своей деятельности в динамике  

за предыдущие годы для изучения тенденций улучшения или ухуд-

шения финансового состояния предприятия.

Результативность финансового анализа во многом зависит от 

полноты и надежности его информационной базы. Основу такой 

базы составляет финансовая отчетность предприятия, включающая 

бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результа-

тах (форма № 2), приложения к ним, а также данные первичного 

и аналитического бухгалтерского учета. На практике применяются 

различные методики проведения финансового анализа. Чаще всего 

используется двухмодельная структура: экспресс-анализ и детали-

зированный анализ финансового состояния.

Смысл экспресс-анализа заключается в отборе небольшого ко-

личества ключевых показателей и постоянном отслеживании их 

динамики. Его целью является наглядная, простая и оперативная 

оценка финансового состояния и динамики развития предприятия. 

Экспресс-анализ может завершиться выводами о целесообразности 
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или необходимости проведения углубленного детализированного 

анализа финансового состояния.

Традиционно анализ и оценка финансового состояния прово-

дятся по следующим основным направлениям:

• имущественное положение;

• платежеспособность и ликвидность;

• финансовая устойчивость;

• деловая активность;

• рентабельность коммерческой деятельности.

При проведении анализа по указанным направлениям в первую 

очередь рассматривается система обязательных показателей, вклю-

чаемых в квартальные и годовые отчеты руководителей предприя-

тий по разделу финансового анализа. в последующих параграфах 

данной темы приводится методика финансового анализа по ка-

ждому из перечисленных выше направлений. Для количественной 

оценки используются данные бухгалтерского баланса (форма № 1) 

предприятия за годовой период. Расчетные формулы привязаны  

к кодам строек бухгалтерского баланса.

анализ и оценка ликвидности и платежеспособности предприятия

Платежеспособность предприятия означает возможность и спо-

собность своевременно и полностью исполнять свои обязательства 

перед внешними и внутренними партнерами, перед бюджетами всех 

уровней и государственными внебюджетными фондами. Она явля-

ется внешним проявлением финансовой устойчивости. Платеже-

способность зависит от наличия у предприятия денежных средств 

на расчетном счете и в кассе. в свою очередь наличие денежных 

средств обусловливается процедурами ликвидности баланса.

в экономической литературе ликвидность активов опреде-

ляется как способность их превращаться в денежные средства. 

Ликвидность баланса служит фундаментом платежеспособности  

и ликвидности предприятия. Для анализа ликвидности баланса при-

меняются абсолютные и относительные показатели. К относитель-

ным показателям относятся финансовые коэффициенты ликвидно-

сти: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей 
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ликвидности, коэффициент общей ликвидности и коэффициент 

собственной платежеспособности. Экономическое содержание пере-

численных коэффициентов имеет следующие трактовки.

Коэффициент абсолютной ликвидности К
ал

 показывает, какую 

часть краткосрочных обязательств предприятие может покрыть сво-

ими денежными средствами и краткосрочными финансовыми вло-

жениями на дату составления баланса.

Коэффициент текущей ликвидности К
тл

 характеризует возможно-

сти предприятия дополнительно привлечь дебиторскую задолжен-

ность партнеров для покрытия краткосрочных обязательств.

Коэффициент общей ликвидности К
ол

 показывает достаточность 

оборотных активов для покрытия краткосрочных обязательств.

Коэффициент собственной платежеспособности (собственных 

оборотных средств) К
сос

 показывает способность предприятия по-

крыть краткосрочные обязательства собственными оборотными 

средствами (или чистыми оборотными активами).

Отрицательное значение величины собственных оборотных 

средств показывает, что все оборотные активы предприятия и часть 

внеоборотных активов сформированы за счет заемного капитала.

анализ и оценка финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость 

является важнейшей характеристикой производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. в данное понятие вкладывается следующий 

смысл: это такое состояние денежных ресурсов, которое обеспечивает 

развитие предприятия преимущественно за счет собственных средств 

при сохранении платежеспособности и кредитоспособности.

Для оценки финансовой устойчивости используется система абсо-

лютных и относительных показателей. в ходе производственного про-

цесса происходит постоянное пополнение товарно-материальных цен-

ностей, для чего привлекаются как собственные оборотные средства, 

так и заемные источники. Изучая излишек или недостаток средств для 

формирования запасов, рассчитывают абсолютные показатели финан-

совой устойчивости, которые могут характеризовать различные ее типы.

Относительные показатели представлены системой финансовых ко-

эффициентов, которые имеют следующее экономическое содержание.
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Коэффициент финансовой независимости К
фн

 определяет долю ак-

тивов предприятия, которые покрываются за счет собственного капи-

тала (обеспечиваются собственными источниками финансирования). 

Чем выше значение этого показателя, тем более финансово устойчиво, 

стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие.

Коэффициент задолженности (соотношения между заемным  

и собственным капиталом) К
з
 дает наиболее общую оценку фи-

нансовой устойчивости предприятия. Рост показателя в динамике 

свидетельствует об усилении зависимости предприятия от внешних 

инвесторов и кредиторов. Рекомендуемое значение: меньше 0,7.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами К
ос

 показывает долю чистого оборотного капитала в обо-

ротных активах. Рекомендуемое значение: больше или, в крайнем 

случае, равно 0,1. Чем выше показатель, тем больше возможностей 

у предприятия в проведении независимой финансовой политики.

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженно-

сти К
дк

 характеризует возможность предприятия покрыть свою задол-

женность перед кредиторами денежными средствами, полученными 

от своих дебиторов. Рекомендуемое нормативное значение: более 1.

анализ и оценка деловой активности предприятия. Деловая ак-

тивность предприятия анализируется с помощью системы коли-

чественных и качественных критериев. в практике аналитической 

работы большое распространение получили показатели оборачива-

емости средств, вложенных в имущество предприятия. Значимость 

указанных показателей обусловливается несколькими причинами.

во-первых, от скорости оборота авансированного капитала за-

висит сумма выручки от продажи продукции обычных видов дея-

тельности.

во-вторых, с возрастанием суммы выручки уменьшается доля 

постоянных расходов в составе себестоимости продукции и, следо-

вательно, увеличивается масса прибыли.

в-третьих, ускорение оборота на определенной индивидуаль-

ной стадии кругооборота имущества приводит к ускорению оборота 

на других стадиях производственного и финансового циклов.
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Оборачиваемость средств, вложенных в имущество предприя-

тия, оценивается следующими показателями:

– скоростью оборота (количеством оборотов, которые соверша-

ет за анализируемый период основной и оборотный капитал);

– периодом оборота (средним сроком в днях, за который воз-

вращаются денежные средства предприятия, вложенные в матери-

альные и нематериальные активы).

Показатели оборачиваемости можно определять как по всему 

авансированному капиталу (активам), так и по определенным его 

элементам.

Вопросы по теме
1. Чем характеризуется финансовое состояние строитель-

но-монтажной организации?

2. На какие виды делится анализ финансового состояния?

3. в чем заключается смысл проведения экспресс-анализа фи-

нансового состояния?

4. Дайте определение понятию «функционирующий капитал».

5. Что означает платежеспособность предприятия?

6. Что определяет коэффициент финансовой независимости 

предприятия?

2.8. Комплексная оценка экономического развития 
строительно-монтажных организаций

Анализ и оценка рентабельности являются составной частью 

оценки финансового состояния предприятия.

На основании выполненных расчетов можно сделать вывод об 

эффективном использовании финансовых активов предприятия. 

вместе с тем настораживает то, что за отчетный период снижены 

показатели рентабельности по сравнению с базовым годом. Для 

выявления причин такого явления необходимо провести углублен-

ный детализированный анализ использования финансовых ре-

сурсов предприятия. в решении перспективных задач важно дать 
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комплексную оценку экономического развития любой строитель-

но-монтажной организации. Такая оценка является совокупной  

и включает:

– анализ и оценку внешних условий деятельности (при этом 

учитываются показатели налоговой системы и уровня инфляции, 

развитость строительного рынка и его инфраструктуры, возмож-

ность набора рабочей силы и т. д.);

– экономический анализ и оценку результатов основной де-

ятельности организации с выходом на валовую (балансовую)  

прибыль;

– анализ и оценку результатов финансовой деятельности с вы-

ходом на нераспределенную (чистую) прибыль;

– анализ и оценку инновационной и инвестиционной деятель-

ности на основе ресурсов накопления чистой прибыли и заемных 

средств;

– анализ и оценку социальной и природоохранной деятельно-

сти с использованием собственных (за счет чистой прибыли) и за-

емных финансовых ресурсов.

Таким образом, на основании результатов анализа и оценок по 

указанным направлениям деятельности можно получить комплекс-

ную оценку возможности стратегического развития предприятия  

на перспективу.

Такой анализ позволяет своевременно выявить слабые стороны 

в финансовом состоянии и избежать кризисных моментов в разви-

тии экономики предприятия.

Вопросы по теме
1. Каковы основные коэффициенты рентабельности пред-

приятия?

2. Какие направления рассматриваются при даче комплексной 

оценки экономического развития организации?

3. Каковы цели анализа оценок деятельности организации?
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2.9. Банкротство строительно-монтажных организаций.  
их реорганизация и ликвидация

Сущность и причины возникновения состояния банкротства  

строительно-монтажных организаций

Банкротство предприятий – уже относительно не новое явление 

для российской экономики, работающей в условиях рынка. Отече-

ственная экономика содержит немало предпосылок для банкрот-

ства или несостоятельности хозяйствующих субъектов. в настоящее 

время нормативная база в этой области продолжает совершенство-

ваться. Правовые основы установлены Гражданским кодексом РФ  

и Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятель-

ности (банкротстве)» (с изменениями на 7 марта 2018 года).

Под несостоятельностью (банкротством) предприятия понимается 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

должник – физическое или юридическое лицо, оказавшееся 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-

ных платежей в течение срока, установленного законом.

Под денежным обязательством следует понимать обязанность долж-

ника уплатить кредитору определенную денежную сумму по граждан-

ско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским 

кодексом Российской Федерации основанию.

Обязательные платежи представляют собой налоги, сборы и иные 

обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и государ-

ственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые 

определяются законодательством Российской Федерации.

Прекращение деятельности строительно-монтажной организа-

ции возможно путем реорганизации или ликвидации.

реорганизация строительно-монтажной организации означает 

прекращение ее деятельности с переходом имущественных прав  

и обязанностей к другим юридическим лицам.



124

Под ликвидацией строительно-монтажной организации пони-

мается прекращение ее деятельности без перехода прав и обязанно-

стей в порядке правопреемства к другим лицам.

Различают объективные и субъективные причины возникнове-

ния состояния банкротства.

объективные причины, создающие условия хозяйствования:

– несовершенство финансовой, денежной, кредитной и нало-

говой систем;

– несовершенство нормативной и законодательной базы ре-

формирования экономики;

– достаточно высокий уровень инфляции.

Субъективные причины, относящиеся непосредственно к хозяй-

ствованию:

– неумение предусмотреть банкротство и избежать его в бу-

дущем;

– снижение объемов продаж из-за плохого изучения спроса, 

отсутствия сбытовой сети, рекламы;

– снижение объема производства строительно-монтажных работ;

– снижение качества и цены продукции;

– приближение цен на некоторые виды материалов к це-

нам на аналогичные, но более высококачественные им-

портные;

– неоправданно высокие затраты, низкая рентабельность про-

дукции, слишком большой цикл производства;

– большие долги, взаимные неплатежи;

– неумение руководителей приспособиться к жестким реаль-

ностям формирования рынка, проявлять предприимчивость  

в налаживании выпуска продукции, пользующейся повышен-

ным спросом, выбирать эффективную финансовую, ценовую 

и инвестиционную политику;

– разбалансированность экономического механизма воспро-

изводства капитала строительно-монтажной организации.

в табл. 2.3 приведены примеры типичных состояний строи-

тельно-монтажных организаций, которым угрожает банкротство.  
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Решение об их несостоятельности (банкротстве) принимается толь-

ко арбитражным судом.

Таблица 2.3

Примеры типичных состояний  
строительно-монтажных организаций

Тип строи-
тельно-мон-
тажной орга-

низации

Типичные характеристики

Рентабель-
ность

Собствен-
ные сред-

ства

Заемные 
средства

Темпы 
роста 

оборота

Непосредственные 
причины  

банкротства

1. рентабель-
ные предпри-
ятия:
– уязвимое 
предприятие

– излишне 
амбициозное 
предприятие

– солидное 
предприятие

– предприя-
тие на подъ-
еме

– предприя-
тие с хро- 
ническим 
недостатком 
ликвидных 
средств
– предприя-
тие с жесткой 
структурой

Слабая

Недоста-
точная

Достаточ-
ная

Слабая

Удовлетво-
рительная

Удовлетво-
рительная

Недоста-
точные

Достаточ-
ные

Значитель-
ные

Недоста-
точные

Недоста-
точные

Достаточ-
ные

Значи-
тельные

–

Недоста-
точные

Недоста-
точные

Значи-
тельные

–

–

Неуклон-
ное повы-

шение

Неуклон-
ное увели-

чение

Бурный 
рост

–

Быстрые, 
впослед-

ствии 
замедлен-

ные

Малейший повод 
(банкротство клиента, 
потери на конкретной 
сделке или на одном 
из рынков сбыта)
Слишком рискован-
ные мероприятия 
(сверхкрупные ин-
вестиции или сделки 
и т. п.)
Серьезная неудача 
(банкротство одного 
из наиболее крупных 
клиентов)
Общеэкономическая 
депрессия, неблаго-
приятная рыночная 
конъюнктура
Ужесточение целево-
го банковского кре-
дитования, особенно 
на фоне растянутых 
сроков клиентских 
платежей
Период минималь-
ной активности 
(невозможность 
сокращения штатов, 
снижения затрат на 
управление, реорга-
низации предпри-
ятия)



126

Тип строи-
тельно-мон-
тажной орга-

низации

Типичные характеристики

Рентабель-
ность

Собствен-
ные сред-

ства

Заемные 
средства

Темпы 
роста 

оборота

Непосредственные 
причины  

банкротства

2. нерен-
табельные 
предприятия:
– с дефици-
том ликвид-
ных средств

– с завы- 
шенными  
затратами  
на управле-
ние

Посто-
янный 
дефицит 
ликвидных 
средств

Низкая 
норма 
прибыли, 
повышен-
ные затраты 
на управле-
ние

Основных средств 
недостаточно

Основных средств 
недостаточно

Нерит-
мичные

Нерит-
мичные

Малейшая заминка 
в денежных посту-
плениях

Малейшая заминка 
в денежных посту-
плениях

Принципы, виды и процедура финансовой несостоятельности  

(банкротства) строительно-монтажных организаций

Строительно-монтажная организация считается неспособной 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам  

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены ею 

в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполне-

ны. Для стратегических предприятий и организаций указанные пара-

метры этих требований имеют определенные особенности.

Под стратегическими предприятиями и организациями понимаются:

– федеральные государственные унитарные предприятия  

и открытые акционерные общества, акции которых находятся в фе-

деральной собственности и которые осуществляют производство 

продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для 

обеспечения обороноспособности и безопасности государства, за-

шиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граж-

дан Российской Федерации;

Окончание табл. 2.3
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– организации оборонно-промышленного комплекса, произ-

водственные, научно-производственные, научно-исследователь-

ские, проектно-конструкторские, испытательные и другие орга-

низации, осуществляющие работы по обеспечению выполнения 

государственного оборонного заказа.

Перечень стратегических предприятий и организаций утвержда-

ется Правительством Российской Федерации и подлежит обяза-

тельному опубликованию.

Стратегические предприятия и организации считаются неспособ-

ными удовлетворить требования кредитора по денежным обязатель-

ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных пла-

тежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не 

исполнены в течение шести месяцев с даты, когда они должны быть 

исполнены. Для возбуждения дела о банкротстве стратегических пред-

приятий или организаций принимаются во внимание требования, со-

ставляющие в совокупности не менее пятисот тысяч рублей.

в целях предупреждения банкротства стратегических предприя-

тий и организаций Правительство Российской Федерации в поряд-

ке, установленном федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами:

– организует проведение учета и анализа финансового состо-

яния стратегических предприятий и организаций и их плате-

жеспособности;

– проводит реорганизацию стратегических предприятий и ор-

ганизаций;

– осуществляет погашение образовавшейся в результате не-

своевременной оплаты государственного оборонного заказа 

задолженности федерального бюджета перед стратегическими 

предприятиями и организациями, которые являются испол-

нителями работ по государственному оборонному заказу;

– обеспечивает проведение реструктуризации задолженности 

стратегических предприятий и организаций, которые являются 

исполнителями работ по государственному оборонному заказу 

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами;
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– содействует достижению соглашения стратегических пред-

приятий и организаций с кредиторами о реструктуризации их 

кредиторской задолженности, в том числе путем представле-

ния государственных гарантий;

– осуществляет иные меры, направленные на предупре-

ждение банкротства стратегических предприятий и органи-

заций, включая в первую очередь процедуру финансового 

оздоровления.

в соответствии с Гражданским кодексом и Федеральным 

законом Российской Федерации № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» установлены основания признания должни-

ка несостоятельным (банкротом) или объявления должником  

о своей несостоятельности (банкротстве), регулируются поря-

док и условия осуществления мер по предупреждению несосто-

ятельности (банкротства), проведение внешнего управления  

и конкурсного производства и иные отношения, возникающие 

при неспособности должника удовлетворить в полном объеме 

требования кредиторов.

Для предотвращения банкротства проводится процедура  

финансового оздоровления. Это новая процедура, введенная Феде-

ральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Она направлена на восстановление платежеспособности должни-

ка по результатам детального анализа его финансового состояния  

(диагностики).

Существующая официальная процедура анализа и оценки кри-

зисного состояния предприятия предусматривает определение ко-

эффициентов:

– текущей ликвидности К
тл

;

– обеспеченности собственными оборотными средствами К
сос

;

– восстановления платежеспособности предприятия К
вп

;

– утраты платежеспособности К
уп

.

Напомним, что К
тл

 характеризует общую обеспеченность ор-

ганизации оборотными активами для ведения ее производствен-

но-хозяйственной деятельности, своевременного погашения 
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срочных обязательств. Коэффициент К
сос

 характеризует наличие 

собственных оборотных средств у организации, необходимых  

для ее устойчивости.

Структура баланса признается неудовлетворительной, а пред-

приятие – неплатежеспособным, если К
тл

 < 2, К
сос

 < 0,1.

К
вп

 определяется как отношение расчетного К
тл

 к его установ-

ленному значению. Расчетный K
тл

 определяется как сумма физиче-

ского значения К
тл

 на конец отчетного периода и изменения значе-

ния этого коэффициента между окончанием и началом отчетного 

периода на период восстановления платежеспособности, равный 

шести месяцам:
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конец отчетного периода и изменения значения этого коэффициента между

окончанием и началом отчетного периода на период восстановления

платежеспособности, равный шести месяцам:

( ) ,
2

КК6/ТКК тлнтлктл
вп

++
= (2.2)

где Ктл – фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента

ликвидности; Ктлк, Ктлн – значение коэффициента текущей ликвидности,

соответственно, в конце и в начале отчетного периода; Т – отчетный период (3,

6, 9 или 12 мес.); 6 – период восстановления платежеспособности, мес.

Если Квп > 1, это значит, что у предприятия есть реальная возможность

восстановить свою платежеспособность; если Квп < 1, то такой возможности у

предприятия нет.

При значении Квп < 1 определяется коэффициент утраты

платежеспособности Куп по формуле

( ) ,
2

КК3/ТКК тлнтлктл
уп

++
= (2.3)

где 3 – период утраты платежеспособности предприятием, мес.

Если Куп > 1, это свидетельствует о наличии реальной возможности

предприятия не утратить платежеспособность; если Куп < 1, предприятию

грозит утрата платежеспособности.

Возможность нейтрализовать угрозу банкротства за счет внутреннего

потенциала предприятия диагностируется с помощью двух показателей:

коэффициента рентабельности собственного капитала, коэффициента

оборачиваемости активов.

Первый коэффициент дает представление о том, в какой мере

предприятие способно формировать дополнительные денежные потоки для

удовлетворения возрастающих платежных обязательств. Второй показывает

степень скорости формирования этих дополнительных денежных потоков.

Порядок реорганизации и ликвидации обанкротившейся строительно-

монтажной организации требует специальных процедур, которые изложены в

юридической литературе. Эти процедуры в настоящем параграфе не

рассматриваются.

                            (2.2)

где К
тл

 – фактическое значение (в конце отчетного периода) коэф- 

фициента ликвидности; К
тлк

, К
тлн

 – значение коэффициента теку-

щей ликвидности соответственно в конце и в начале отчетного пе-

риода; Т – отчетный период (3, 6, 9 или 12 мес.); 6 – период восста-

новления платежеспособности, мес.

Если К
вп

 > 1, это значит, что у предприятия есть реальная 

возможность восстановить свою платежеспособность; если К
вп

 < 1, 

то такой возможности у предприятия нет.

При значении К
вп

 < 1 определяется коэффициент утраты плате-

жеспособности К
уп

 по формуле
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где 3 – период утраты платежеспособности предприятием, мес.

Если К
уп

 > 1, это свидетельствует о наличии реальной возмож-

ности предприятия не утратить платежеспособность; если К
уп

 < 1, 

предприятию грозит утрата платежеспособности.

возможность нейтрализовать угрозу банкротства за счет вну-

треннего потенциала предприятия диагностируется с помощью двух 

показателей: коэффициента рентабельности собственного капитала  

и коэффициента оборачиваемости активов.
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Первый коэффициент дает представление о том, в какой мере 

предприятие способно формировать дополнительные денежные 

потоки для удовлетворения возрастающих платежных обязательств. 

второй показывает степень скорости формирования этих дополни-

тельных денежных потоков.

Порядок реорганизации и ликвидации обанкротившейся стро-

ительно-монтажной организации требует специальных процедур, 

которые изложены в юридической литературе. Эти процедуры в на-

стоящем параграфе не рассматриваются.

Вопросы по теме
1. Дайте определения понятиям «реорганизация», «ликвидация».

2. Каковы объективные причины хозяйствования?

3. Что понимают под стратегическими предприятиями и орга-

низациями?

4. Назовите субъективные причины, относящиеся к хозяйство-

ванию.

5. Что понимают под денежным обязательством?
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раздел 3.  ПраКТиЧеСКаЯ  ЧаСТЬ

Практическое занятие 1 
расчет показателей использования производственных средств 

по строительному участку

наименование объектов планирования: производственные сред-

ства, выделенные участку для выполнения работ.

План занятия

1. Расчет годовых сумм амортизационных отчислений по основ-

ным производственным средствам.

2. Определение фондоотдачи основных производственных 

средств.

3. Определение показателей использования оборотных средств.

Указания по выполнению задания

1. Годовые суммы амортизационных отчислений рассчитыва-

ются по каждому объекту основных средств путем умножения сред-

негодовой балансовой (первоначальной или восстановительной) 

стоимости этого объекта на соответствующие годовые нормы амор-

тизационных отчислений.

Исходные данные для выполнения задания приведены в табл. 

1 и 2. Среднегодовая балансовая стоимость объекта основных 

средств, поступающего на баланс или списанного с баланса, опре-

деляется делением его балансовой стоимости на 12 (число месяцев) 

и умножается на число полных месяцев нахождения этого объекта  

в строительно-монтажной организации (СМО).

в результате выполнения расчетов должны быть получены сле-

дующие показатели:

а) среднегодовая балансовая стоимость основных производ-

ственных средств, находящихся на участке;

б) полная годовая сумма амортизационных отчислений, кото-

рая относится на себестоимость СМР.
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исходные данные к занятию 1

Таблица 1

Инв. 
№

Наименование объектов  
основных средств

Балансовая  
стоимость, руб.

Годовая норма 
амортизационных 

отчислений, %

1
вагон – бытовое помещение 
вД25-80

480 000 12,5

2 Хранилище СРМ-10,8т-01 650 000 5

3 Экскаватор гусеничный ЕТ-18-20 2 720 000 12

4 Бульдозер Б10М 3 300 000 15

5
Автомобильный кран КС-357 
19-1-02

3 900 000 10

6 Траншеекопатель ЧТЗ АТ 4 200 000 12

7
Трансформатор сварочный 
ТДМ-503

20 000 20

8
Автомобиль-самосвал  
КАМАЗ-65115

2 530 000 12,5

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование  
показателей

Обо-
значе-

ние

Еди-
ница 
изме-
рения

Номера вариантов

1 2 3 4 5 6

1
Основные сред-
ства, выделен-
ные участку

–
инв. 
№

1,
3–5

2–5
2,

4–6
4,

6–8
2–4,

6
2–4,

8

2

Наименование 
пополняемых 
основных 
средств

–
инв. 
№

3 2 5 6 4 8

3
Месяц попол-
нения основных 
средств

– – Янв. Март Апр. Май Июнь Февр.
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№ 
п/п

Наименование  
показателей

Обо-
значе-

ние

Еди-
ница 
изме-
рения

Номера вариантов

1 2 3 4 5 6

4
Наименование 
выбываемых ос-
новных средств

–
инв. 
№

1 5 6 7 3 2

5
Месяц выбы-
тия основных 
средств

– – Окт. Нояб. Дек. Сен. Авг. Май

6

Сметная сто-
имость СМР, 
выполняемая 
собственными 
силами участка 
за год (без учета 
работ по основ-
ному комплекс-
ному зданию 
на 200 чел.)  
в ценах 2000 г.

С
см ∙ пр

млн 
руб.

35 32 34 33 36 31

7

То же, по основ-
ному комплекс-
ному зданию  
на 200 чел.

С
см ∙ о

млн 
руб.

Принимается по локальной смете  
на общестроительные работы

8
Плановая дли-
тельность одно-
го оборота

tпл
об

дн. 165 175 170 186 180 177

9

Фактическое 
сокращение 
длительности 
одного оборо-
та оборотных 
средств

∆t
об

дн. 10 15 8 12 9 11

Окончание табл. 2
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2. важнейшим показателем использования основных произ-

водственных средств является фондоотдача. Показатель фондо-

отдачи характеризует эффективность использования всей сово-

купности основных производственных средств. Он определяется 

отношением годового объема строительно-монтажных работ, вы-

полняемого собственными силами строительного участка, к сред-

негодовой балансовой стоимости основных производственных 

средств, привлекаемых для выполнения этого объема работ. Еди-

ница измерения – руб/руб. При этом в расчете необходимо так-

же учитывать стоимость основных производственных средств, 

привлеченных дополнительно из предприятия механизации (для 

всех вариантов принять равной 12 млн руб.). Годовой объем работ  

по участку приведен в табл. 2.

3. Основными показателями использования оборотных 

средств являются коэффициент оборачиваемости и длительность 

одного оборота. Сокращение длительности одного оборота по-

зволяет увеличить коэффициент оборачиваемости и тем самым 

высвободить часть оборотных средств. Расчет показателей ис-

пользования оборотных средств производится за годовой период 

в следующем порядке:

1) определяется плановая величина коэффициента оборачивае-

мости исходя из длительности планового периода (360 дней) и пла-

новой длительности одного оборота;

2) рассчитывается плановый размер оборотных средств на ос-

нове годового объема работ, выполняемого собственными силами 

участка, и плановой величины коэффициента оборачиваемости;

3) определяется фактическая длительность одного оборота  

с учетом ее сокращения;

4) рассчитывается фактическая величина коэффициента обора-

чиваемости исходя из длительности планового периода (360 дней)  

и фактической длительности одного оборота;

5) устанавливается фактический размер оборотных средств как 

частное от деления годового объема СМР на фактическую величину 

коэффициента оборачиваемости;
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6) определяется сумма высвободившихся оборотных средств 

как разность между плановым и фактическим размером оборот-

ных средств.

Этапы выполнения

1. Расчет годовых сумм амортизационных отчислений по 

основным производственным средствам (табл. 3).

Таблица 3

Инв. 
№

Наимен.  
объектов 
основных 

средств

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Число меся-
цев нахожде-
ния в органи-

зации

Средне- 
годовая 

балансовая 
стоимость, 

руб.

Годовая 
норма 
аморт. 

отчисл., 
%

Годовая 
сумма 
аморт. 

начисл., 
руб.

ИТОГО

Относится на себестоимость строительных работ  ________ руб.
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2. Определение фондоотдачи основных производственных 

средств.

Годовой объем СМР по участку __________________________

_______________________________________________________

Среднегодовая балансовая стоимость основных производствен-

ных средств по участку ____________________________________

_______________________________________________________

Показатель фондоотдачи________________________________

_______________________________________________________

3. Определение показателей использования оборотных средств.

Плановый коэффициент оборачиваемости _________________

_______________________________________________________

Плановый размер оборотных средств______________________

_______________________________________________________

Фактическая длительность одного оборота с учетом сокращения 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Фактический коэффициент оборачиваемости ______________

_______________________________________________________

Фактический размер оборотных средств ___________________

_______________________________________________________

Сумма высвободившихся оборотных средств________________

_______________________________________________________

Задание выполнил ___________ Задание принял ____________
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Практическое занятие 2 
определение плановой себестоимости строительных работ  

по участку и объектам строительства

наименование объектов расчета: объекты строительства годо-

вой программы участка, в том числе основное комплексное здание  

на 200 чел.

План занятия

1. Определение плановой себестоимости строительных работ  

по участку сметным способом.

2. Определение плановой себестоимости каменных работ  

по основному комплексному зданию калькуляционным способом.

Указания по выполнению задания

1. Сметный способ определения плановой себестоимости явля-

ется укрупненным и основан на применении сметных норм и цен. 

в этом случае плановая себестоимость строительных работ рассчи-

тывается путем вычитания из сметной стоимости этих работ суммы 

сметной прибыли и планируемой экономии от снижения себестои-

мости по данным плана технического развития.

Сметная стоимость работ, планируемых к выполнению участком,  

в задании принимается по исходным данным занятия № 1 (п. 6 и 7 

табл. 2). Стоимостные показатели в ценах 2000 г. следует пересчитать 

в текущие цены. в качестве нормы сметной прибыли принимается ре-

комендованный Минстроем России для общеэкономических расчетов 

среднеотраслевой норматив исчисления сметной прибыли от сметной 

себестоимости в размере 12 %. Планируемую экономию от сниже-

ния себестоимости в задании рекомендуется принять в размере 1–5 %  

от сметной себестоимости. Распределение плановой себестоимости 

по составляющим ее статьям затрат производится также укрупненно, 

с использованием среднестатистических показателей (в процентах  

от плановой себестоимости), сложившихся в строительно-монтажной 

организации за ряд лет: материалы – 56 %; расходы на оплату труда ра-

бочих-строителей – 15 %; расходы по эксплуатации машин и механиз-

мов – 10 %; накладные расходы – 19 %.
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2. Калькуляционный способ определения плановой себестои-

мости является более точным. Он учитывает конкретные условия 

производственной деятельности строительно-монтажной органи-

зации и основан на использовании производственных норм расхо-

да ресурсов в натуральном исчислении и планово-расчетных цен  

на них. Определение плановой себестоимости калькуляционным 

способом рассматривается на примере каменных работ по основно-

му комплексному зданию на 200 чел.:

а) затраты на материалы, детали и конструкции определяются 

исходя из количества каждого их вида, рассчитанного по произ-

водственным нормам на весь объем работ, и планово-расчетных 

цен. в качестве исходных данных принимаются локальная смета, 

калькуляции стоимости материалов и расчеты индивидуальных 

единичных расценок. Объемы кирпичной кладки принимаются  

из локальной сметы, в качестве производственных норм расхода 

материалов используются аналогичные нормы, принятые из ГЭСН 

при составлении индивидуальных единичных расценок, а в каче-

стве планово-расчетных цен используются сметные цены на кирпич  

и раствор, рассчитанные в калькуляциях стоимости материа-

лов. Стоимостные показатели в ценах 2000 г. следует пересчитать 

в текущие цены по индексу пересчета стоимости материалов i
мат

, 

указанному преподавателем;

б) затраты на оплату труда рабочих-строителей принимаются  

по данным, определенным на занятии 1;

в) затраты на эксплуатацию строительных машин определяются 

исходя из планово-расчетных цен 1 маш.-ч и количества машино- 

часов, рассчитанного в соответствии с графиком производства работ  

и нормативной продолжительности работы машин на объекте.  

в задании методика расчета рассматривается на примере башенного 

крана. в качестве исходных данных принимаются локальная смета 

и расчеты индивидуальных единичных расценок. Объемы кирпич-

ной кладки принимаются из локальной сметы, в качестве плано-

во-расчетных цен используются сметные цены 1 маш.-ч, принятые 

при составлении индивидуальных единичных расценок. в качестве 
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производственных норм расхода машинных ресурсов используются 

аналогичные нормы, принятые из ГЭСН при составлении индиви-

дуальных единичных расценок. Стоимостные показатели в ценах 

2000 г. следует пересчитать в текущие цены по индексу пересчета 

стоимости эксплуатации машин и механизмов i
эмм

, указанному пре-

подавателем;

г) накладные расходы определяются путем составления кальку-

ляций по отдельным статьям накладных расходов. в задании сум-

ма накладных расходов принимается по данным, определенным  

на занятии 1. Сумму накладных расходов необходимо привести  

в текущие цены с применением индекса пересчета сметной стоимо-

сти i
см

, принятого из локальной сметы и использованного расчете 

показателей.

Плановая себестоимость каменных работ равна сумме всех ука-

занных выше затрат. Структура себестоимости устанавливается пу-

тем исчисления доли каждой статьи затрат в общей сумме и выража-

ется в процентах.

Этапы выполнения

1. Определение плановой себестоимости строительных работ по 

участку сметным способом.

Сметная стоимость работ, планируемых к выполнению участ-

ком ____________________________________________________

_______________________________________________________

Сметная себестоимость работ ____________________________

_______________________________________________________

Планируемая экономия от снижения себестоимости ________

_______________________________________________________

Плановая себестоимость работ ___________________________

_______________________________________________________
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в том числе по статьям затрат:

Материалы __________________________________________

_______________________________________________________

Оплата труда рабочих-строителей ________________________

_______________________________________________________

Эксплуатация машин __________________________________

_______________________________________________________

Накладные расходы ____________________________________

_______________________________________________________

2. Определение плановой себестоимости каменных работ по ос-

новному комплексному зданию калькуляционным способом.

Таблица 4

Определение потребности в материалах по производственным нормам

№ 
п/п

Наименование 
работ, единица 

измерения

Объем 
работ

Нормы расхода мате-
риалов на 1 м3 кладки

Количество  
материалов на весь 

объем работ

Кирпич, 
тыс. шт.

Раствор, 
м3

Кирпич, 
тыс. шт.

Раствор, 
м3

1

Кладка стен 
кирпичных 
наружных про-
стых при высоте 
этажа до 4 м (м3)

1320

2

Кладка стен 
кирпичных 
внутренних при 
высоте этажа  
до 4 м (м3)

1050

ИТОГО – – –
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Таблица 5

Затраты на материалы, детали, конструкции

Наименование материа-
лов, деталей  

и конструкций

Ед. 
изм.

Кол-
во

Планово- 
расчетная цена, 

руб.

Сумма затрат, 
руб.

Кирпич керамический 
полнотелый М150

тыс. 
шт.

Раствор готовый кладоч-
ный цементно-известко-
вый М50

м3

ИТОГО в ценах 2000 г. – – –

ИТОГО в текущих ценах 
(i

мат
 = _____)

– – –

Затраты на оплату труда рабочих-строителей

_______________________________________________________

Таблица 6

Затраты на эксплуатацию строительных машин

Наименование работ  
и строительных  

машин

Объ-
ем 

работ, 
м3 

Нормы рас-
хода машин-
ных ресурсов 
на 1 м3 клад-
ки, маш.-ч

Кол-во 
маш.-ч  
на весь 
объем 
работ

Плано-
во-расчет-
ная цена 
1 маш.-ч, 

руб.

Сумма 
затрат, 

руб.

Кладка стен кирпичных 
наружных простых при 
высоте этажа до 4 м (м3),  
кран башенный 8 т

1320

Кладка стен кирпичных 
внутренних при высоте 
этажа до 4 м (м3),  
кран башенный 8 т

1050

ИТОГО в ценах 2000 г. – – – –

ИТОГО в текущих це-
нах (i

эмм
 = ________)

– – – –
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Накладные расходы

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Таблица 7

Плановая себестоимость каменных работ и ее структура

Наименование статей затрат
Сумма за-
трат, руб.

Структура 
затрат, %

Затраты на материалы, детали, конструкции

Затраты на оплату труда рабочих-строителей

Затраты на эксплуатацию строительных машин

ИТОГО прямых затрат

Накладные расходы

вСЕГО

Задание выполнил ___________ Задание принял ____________

Практическое занятие 3 
определение размера экономического эффекта  

по мероприятиям внедрения новой техники  
на строительном участке

наименование объектов расчета: конкретные мероприятия  

по новой технике, предусмотренные для внедрения на строитель-

ном участке в соответствии с планом технического развития строи-

тельно-монтажной организации (СМО).

План занятия

1. Определение экономического эффекта от повышения уровня 

механизации земляных работ.

2. Определение экономического эффекта от внедрения нового 

метода организации труда.

3. Определение экономического эффекта от сокращения про-

должительности строительства объекта.
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4. Составление фрагмента плана мероприятий по внедрению 

новой техники на строительном участке.

5. Определение показателей эффективности инвестиционного 

строительного проекта.

Указания по выполнению задания

в расчетах размера годового экономического эффекта рекомен-

дуется использовать следующие укрупненные нормативы:

а) условно-постоянная часть расходов в составе затрат на мате-

риалы составляет 1 %, в затратах на эксплуатацию машин – 15 %,  

в накладных расходах – 50 % от общей величины этих затрат;

б) сокращение расходов на оплату труда рабочих-строителей вле-

чет снижение накладных расходов, зависящих от этого фактора, в раз-

мере 15 % от суммы экономии по оплате труда рабочих-строителей;

в) уменьшение трудоемкости строительных работ приводит  

к экономии накладных расходов в размере 12 руб. на 1 чел.-дн.  

(в ценах 2000 г.).

все стоимостные показатели в задании следует пересчитать в теку-

щих ценах на дату проведения занятия к итоговым данным расчетов.

определение экономического эффекта от повышения уровня  

механизации земляных работ

в плане по внедрению новой техники на участке намечается 

повышение уровня механизации земляных работ (по сравнению 

с достигнутым в отчетном году) без привлечения дополнительных 

средств механизации, за счет сокращения потерь рабочего време-

ни, простоев машин и механизмов, внедрения прогрессивных форм 

оплаты труда рабочих и улучшения организации производства.

По исходным данным, приведенным в табл. 8, расчет ведется  

в следующем порядке:

1) определяется количество рабочих на земляных работах при 

достигнутом уровне механизации. Для этого устанавливаются объ-

емы работ, выполняемые вручную и механизированным способом. 

Численность рабочих находится путем деления полученных объ-

емов работ на среднегодовую выработку рабочего соответственно  
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при выполнении работ вручную и механизированным способом. 

Результаты складываются;

2) рассчитывается планируемая среднегодовая выработка рабо-

чих при выполнении работ вручную и механизированным способом 

исходя из заданного размера повышения производительности труда;

3) определяется требуемое количество рабочих при планируе-

мом уровне механизации в порядке, изложенном в п. 1;

4) определяется количество высвободившихся рабочих как раз-

ность результатов расчетов по пунктам 1 и 3. Путем умножения ко-

личества высвободившихся рабочих на годовой баланс рабочего вре-

мени исчисляется планируемое сокращение затрат труда в чел.-дн.;

5) рассчитывается экономия затрат в денежном выражении как раз-

ность затрат на производство земляных работ при достигнутом и пла-

нируемом уровне механизации. Эта разность показывает экономию 

прямых затрат за счет заработной платы рабочих-строителей, так как за-

траты на эксплуатацию строительных машин увеличиваются в меньшей 

степени, чем сокращаются затраты на заработную плату рабочих-стро-

ителей. Затем рассчитывается экономия накладных расходов исходя из 

полученных данных о сокращении затрат на заработную плату рабо-

чих-строителей и уменьшении затрат труда и приведенных выше норм.

Таким образом, общий экономический эффект будет равен сум-

ме экономии заработной платы рабочих-строителей и экономии на-

кладных расходов.

Таблица 8

Исходные данные к расчету № 1

Показатели
Обо-

значе-
ние

Едини-
ца изме-

рения

Номера вариантов

1 2 3 4 5  6

Объем земляных 
работ на планируе-
мый год

Q
г

тыс. м3 40 41 38 42 55 60

Уровень механиза-
ции работ:

– за отчетный год У
м.д

% 90 91 92 89 92 93
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Показатели
Обо-

значе-
ние

Едини-
ца изме-

рения

Номера вариантов

1 2 3 4 5  6

– на планируемый 
год

У
м.пл

% 95 94 93 92 95 96

Среднегодовая 
выработка одного 
рабочего за отчет-
ный год при разра-
ботке:

– вручную W
р.д

тыс. м3 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 1,1

– механизирован-
ным способом

W
м.д

тыс. м3 70 75 78 76 79 80

Планируемое по-
вышение выработ-
ки одного рабочего 
при разработке:

– вручную l
р.пл

% 6 7 8 5 6 7

– механизирован-
ным способом

l
м.пл

% 11 12 13 10 14 15

Затраты на раз-
работку 1 тыс. м3 
грунта (в ценах 
2000 г.):

– вручную СС
зп

руб. 19800 19600 20100 19700 20200 20300

– механизирован-
ным способом

СС
эмм

руб. 2100 2150 2000 2300 2400 2500

Годовой баланс 
рабочего времени 
одного рабочего

t
г.б

дн. 230 232 233 229 231 234

определение экономического эффекта от внедрения нового метода 

организации труда

При производстве каменных работ на участке планируется ис-

пользовать карты трудовых процессов, позволяющие уменьшить 

затраты труда на выполнение вспомогательных операций. Эконо-

Окончание табл. 8
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мический эффект достигается за счет сокращения удельных затрат 

на эксплуатацию строительных машин и накладных расходов. в ко-

нечном счете снижается себестоимость строительных работ.

По данным, приведенным в табл. 9, расчет ведется в следующем 

порядке:

1) определяется себестоимость строительных работ по заменя-

емой и новой технологии на единицу конструктивного элемента 

(вида работ). При этом во внимание принимаются только те статьи 

затрат, которые изменяются по вариантам: затраты на эксплуатацию 

строительных машин и накладные расходы, зависящие от заработ-

ной платы рабочих-строителей и трудоемкости работ;

2) подсчитываются приведенные затраты по заменяемой и новой 

технологии также на единицу конструктивного элемента (вида работ);

3) вычисляется годовой экономический эффект на запланиро-

ванный объем работ;

4) для отражения экономического эффекта в плановых показа-

телях строительного участка дополнительно определяется сокраще-

ние затрат труда, а также экономия затрат на эксплуатацию строи-

тельных машин и накладных расходов;

5) определяются дополнительные капитальные вложения в про-

изводственные средства, необходимые для осуществления меро-

приятия, и сроки их окупаемости.

Таблица 9

Исходные данные к расчету № 2

Показатели
Обо-

значе-
ние

Ед. изм.
Номера вариантов

1 2 3 4 5 6

На 100 м3 кирпичной кладки:

Годовой объем 
кирпичной 
кладки

Q
г

100 м3 12 12 12 12 12 12

I. Эталонная 
технология
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Показатели
Обо-

значе-
ние

Ед. изм.
Номера вариантов

1 2 3 4 5 6

Затраты на экс-
плуатацию строи-
тельных машин

СС'
эмм1

руб. 1843 1802 1761 1720 1850 1900

Среднегодовая 
стоимость про-
изводственных 
средств

К'
1

руб. 7326 7367 7224 7265 7450 7400

Затраты труда ТРЗ'
1

чел.-дн. 58 57 57 56 60 62

II. Новая техно-
логия

Затраты на экс-
плуатацию строи-
тельных машин

СС'
эмм2

руб. 1670 1630 1590 1550 1700 1690

Среднегодовая 
стоимость про-
изводственных 
средств

К'
2

руб. 7942 7840 7679 7638 7800 7750

Затраты труда ТРЗ'
2

чел.-дн. 55 53 54 53 56 59

Примечание. Стоимостные показатели приведены в ценах 2000 г.

определение экономического эффекта  

от сокращения продолжительности строительства объекта

На возведение объекта (основного комплексного здания на 

200 чел.) разработан новый вариант проекта производства работ, 

применение которого позволяет сократить продолжительность его 

строительства. Экономический эффект достигается в результате 

снижения условно-постоянной части расходов в составе себестои-

мости строительно-монтажных работ.

Необходимые исходные данные для расчетов приведены  

в табл. 10.

Окончание табл. 9
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Таблица 10

Исходные данные к расчету № 3

Показатели
Обо-
зна-

чение
Ед. изм.

Номера вариантов

1 2 3 4 5 6

Сметная стои-
мость строитель-
но-монтажных 
работ по объекту

С
см

тыс. руб.
Принимается по данным объектной 

сметы (см. практикум «Ценообразова-
ние и сметное дело в строительстве»)

Продолжитель-
ность строитель-
ства объекта:

– нормативная Т
1

мес. 10 9 12 10 11 11

– фактическая Т
2

мес. 9 8 10 8,5 10 10

Дополнитель-
ные затраты на 
использование 
вычислительной 
техники при раз-
работке нового 
варианта проекта 
производства 
работ

К
доп

тыс. руб. 13 13,1 13,2 13,3 14 11

Примечание. Стоимостные показатели приведены в ценах 2000 г.

Рекомендуемая очередность выполнения расчетов:

1) определяется сумма затрат на материалы, эксплуатацию стро-

ительных машин и накладные расходы в составе сметной стоимости 

строительно-монтажных работ. При этом целесообразно использо-

вать следующие укрупненные показатели: затраты на материалы, 

эксплуатацию строительных машин и накладные расходы составля-

ют соответственно 56, 10 и 19 % сметной себестоимости строитель-

но-монтажных работ, сметная прибыль – 12 % от сметной себестои-

мости строительно-монтажных работ;

2) исчисляется размер экономического эффекта от сокращения 

условно-постоянных расходов в составе затрат на материалы, экс-

плуатацию строительных машин и накладных расходов;
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3) определяется общий размер годового экономического эффекта  

с учетом дополнительных затрат на вычислительную технику, использо-

ванную для разработки нового варианта проекта производства работ.

Составление фрагмента плана мероприятий по внедрению  

новой техники на строительном участке

Фрагмент плана мероприятий по внедрению новой техники на 

строительном участке составляется по форме (см. ниже). в нем от-

ражаются все данные, полученные в результате выполненных рас-

четов. При этом следует помнить, что текущие затраты являются 

себестоимостью строительно-монтажных работ. Поэтому экономия 

этих затрат указывается по отдельным статьям: материалы, зара-

ботная плата рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию строи-

тельных машин, накладные расходы. Необходимо также учесть, что 

в расчетах № 2 и 3 размер годового экономического эффекта будет 

меньше величины экономического эффекта, достигаемого от сни-

жения себестоимости строительных работ. По данным всех расчетов 

определяются общие результаты, на основании которых делаются 

общие выводы по заданию.

определение показателей эффективности инвестиционного  

строительного проекта

в целях развития собственной производственной базы и расшире-

ния коммерческой деятельности руководством СМО принято реше-

ние об инвестировании денежных средств в строительство цеха по про-

изводству из сырьевой древесины готовых деревянных конструкций  

и изделий. Помимо снабжения этой продукцией собственного строи-

тельства предполагается ее реализация широкому кругу потребителей. 

С этой целью планируются капитальные вложения в проектирование 

и строительство объекта из быстровозводимых сборно-разборных кон-

струкций, приобретение, монтаж, пусконаладку и вывод на проектную 

мощность технологического оборудования. в течение двух лет плани-

руется выполнить эти работы и ввести объект в эксплуатацию. Произ-

водство продукции начинается сразу же после ввода объекта, т. е. на 

3-й год, и прекращается через 10 лет, т. е. на 12-й год с момента начала 
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инвестирования. Расчетный срок окончания производства продукции 

принят исходя из нормативного срока службы устанавливаемого в цехе 

технологического оборудования, по окончании которого встанет про-

блема технического перевооружения, а возможно, и реконструкции 

объекта, т. е. капитальных вложений в новый инвестиционный строи-

тельный проект (ИСП).

Поток платежей, представляющих собой капитальные вложе-

ния в создание объекта и чистую прибыль от выпуска продукции 

(разницу между планируемыми выручкой от реализации продук-

ции и текущими затратами на ее производство за вычетом налога 

на прибыль), по годам представлен в табл. 11. Стоимость объекта  

к концу строительства составляет 14 млн руб. в задании необходи-

мо рассчитать показатели эффективности ИСП при норме дисконта  

Е = 0,2, равной приемлемой для инвесторов норме дохода на вкла-

дываемый капитал (т. е. норме годового дохода в 20 %).

Расчет ведется в следующей последовательности (по исходным 

данным табл. 11):

1. Определяются приведенные результаты от реализации про-

дукции R
пр

 по формуле
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В целях развития собственной производственной базы и расширения

коммерческой деятельности руководством СМО принято решение об

инвестировании денежных средств в строительство цеха по производству из

сырьевой древесины готовых деревянных конструкций и изделий. Помимо

снабжения этой продукцией собственного строительства предполагается ее

реализация широкому кругу потребителей. С этой целью планируются

капитальные вложения в проектирование и строительство объекта из

быстровозводимых сборно-разборных конструкций, приобретение, монтаж,

пусконаладку и вывод на проектную мощность технологического

оборудования. В течение двух лет планируется выполнить эти работы и ввести

объект в эксплуатацию. Производство продукции начинается сразу же после

ввода объекта, т. е. на 3-й год, и прекращается через 10 лет, т. е. на 12-й год с

момента начала инвестирования. Расчетный срок окончания производства

продукции принят исходя из нормативного срока службы устанавливаемого в

цехе технологического оборудования, по окончании которого встанет проблема

технического перевооружения, а возможно, и реконструкции объекта, т. е.

капитальных вложений в новый инвестиционный строительный проект (ИСП).

Поток платежей, представляющих собой капитальные вложения в

создание объекта и чистую прибыль от выпуска продукции (разницу между

планируемыми выручкой от реализации продукции и текущими затратами на ее

производство за вычетом налога на прибыль), по годам представлен в табл. 11.

Стоимость объекта к концу строительства составляет 14 млн руб. В задании

необходимо рассчитать показатели эффективности ИСП при норме дисконта Е

= 0,2, равной приемлемой для инвесторов норме дохода на вкладываемый

капитал (т. е. норме годового дохода в 20 %).

Расчет ведется в следующей последовательности (по исходным данным

табл. 11):

1. Определяются приведенные результаты от реализации продукции Rпр

по формуле

∑
= +

=
12

3
пр 0,2)(1t

t
tRR ,

где t – порядковый номер года расчета (t = 3, 4, 5, …, 12); R
t
 – чистая 

прибыль от реализации продукции на t-м году расчета.

2. Определяются приведенные капитальные вложения в созда-

ние объекта по формуле
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где t – порядковый номер года расчета (t = 3, 4, 5, …, 12); Rt – чистая прибыль

от реализации продукции на t-м году расчета.

2. Определяются приведенные капитальные вложения в создание объекта

по формуле

∑
= +

=
2

0
tпр 0,2)(1t

tKK ,(3.2)

где t – порядковый номер года расчета (t = 0, 1, 2); Kt – капитальные вложения

на t-м году расчета.

3. Определяется чистый дисконтированный доход (ЧДД) как разница

между приведенными результатами от выпуска продукции и приведенными

капитальными вложениями:

ЧДД = Rпр − Kпр.

4. Определяется индекс доходности (ИД) как отношение приведенных

результатов от выпуска продукции к приведенным капитальным вложениям:

ИД = Rпр / Kпр.

5. Формулируются выводы об эффективности ИСП при заданной норме

дисконта. При этом проект является эффективным при ЧДД > 0 и ИД > 1. Если

ЧДД < 0 и ИД < 1, то проект считается неэффективным и направление

инвестиций в него нецелесообразно.

Исходные данные к расчету № 5

Таблица 11

Этапы Капитальные

вложения,

млн руб.

Чистая прибыль от реализации продукции, млн

руб.

Годы 0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-

й

11-

й

12-

й

Поток

платеж

ей

(вариа

нты)

1 3,0 5,2 5,8 3,6 3,8 4,0 4,6 4,6 4,6 4,6 4,2 4,2 4,2

2 2,8 5,6 5,6 3,8 4,2 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,1 4,1 4,1

3 2,9 5,2 5,9 3,9 4,3 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 3,9 3,9

4 2,7 5,1 6,2 3,7 4,5 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,3 3,7 3,7

5 3,8 4,1 6,1 3,7 4,1 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 3,9 3,9 3,7

где t – порядковый номер года расчета (t = 0, 1, 2); K
t
 – капитальные 

вложения на t-м году расчета.

3. Определяется чистый дисконтированный доход (ЧДД) как 

разница между приведенными результатами от выпуска продукции 

и приведенными капитальными вложениями:

ЧДД = R
пр

 − K
пр

.
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4. Определяется индекс доходности (ИД) как отношение при-

веденных результатов от выпуска продукции к приведенным капи-

тальным вложениям:

ИД = R
пр

 / K
пр

.

5. Формулируются выводы об эффективности ИСП при задан-

ной норме дисконта. При этом проект является эффективным при 

ЧДД > 0 и ИД > 1. Если ЧДД < 0 и ИД < 1, то проект считается не-

эффективным и направление инвестиций в него нецелесообразно.

Таблица 11

Исходные данные к расчету № 5

Этапы
Капитальные 

вложения, 
млн руб.

Чистая прибыль от реализации продукции,  
млн руб.

Годы 0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й

П
от

ок
 п

ла
те

ж
ей

  
(в

ар
и

ан
ты

)

1 3,0 5,2 5,8 3,6 3,8 4,0 4,6 4,6 4,6 4,6 4,2 4,2 4,2

2 2,8 5,6 5,6 3,8 4,2 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,1 4,1 4,1

3 2,9 5,2 5,9 3,9 4,3 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 3,9 3,9

4 2,7 5,1 6,2 3,7 4,5 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,3 3,7 3,7

5 3,8 4,1 6,1 3,7 4,1 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 3,9 3,9 3,7

6 4,2 4,9 4,9 2,9 3,7 4,1 4,3 4,3 4,5 4,5 4,1 4,1 4,1

7 4,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,0 4,0 4,0 3,8

8 4,0 4,0 6,0 3,4 4,0 4,2 4,4 4,4 4,4 4,0 4,0 4,0 4,0

Пример расчета эффективности иСП по варианту № 7

1. Приведенные результаты от реализации продукции составят
Пример расчета эффективности ИСП по варианту № 7

1. Приведенные результаты от реализации продукции составят
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+ 1,02 + 0,78 + 0,65 + 0,54 + 0,43 =11,55 млн руб.

2. Приведенные капитальные вложения составят
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3. Чистый дисконтированный доход ЧДД = Rпр − Kпр = 11,55 − 11,64 =

−0,09 млн руб.

4. Индекс доходности ИД = Rпр / Kпр = 11,55 / 11,64 = 0,99.

5. Вывод: поскольку ЧДД < 0 и ИД < 1, проект неэффективен, и при

заданной годовой норме доходности на капитал (20 %) его реализация

нецелесообразна, так как внутренняя норма доходности проекта ниже

приемлемой для инвесторов.

Пример расчета эффективности ИСП по варианту № 8

1. Приведенные результаты от реализации продукции составят
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2. Приведенные капитальные вложения составят

Пример расчета эффективности ИСП по варианту № 7

1. Приведенные результаты от реализации продукции составят
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2. Приведенные капитальные вложения составят
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3. Чистый дисконтированный доход ЧДД = Rпр − Kпр = 11,55 − 11,64 =

−0,09 млн руб.

4. Индекс доходности ИД = Rпр / Kпр = 11,55 / 11,64 = 0,99.

5. Вывод: поскольку ЧДД < 0 и ИД < 1, проект неэффективен, и при

заданной годовой норме доходности на капитал (20 %) его реализация

нецелесообразна, так как внутренняя норма доходности проекта ниже

приемлемой для инвесторов.

Пример расчета эффективности ИСП по варианту № 8

1. Приведенные результаты от реализации продукции составят
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+1,23 + 1,02 + 0,78 + 0,65 + 0,54 + 0,45 = 11,71 млн руб.

2. Приведенные капитальные вложения составят
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2. Приведенные капитальные вложения составят

Пример расчета эффективности ИСП по варианту № 7

1. Приведенные результаты от реализации продукции составят
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+ 1,02 + 0,78 + 0,65 + 0,54 + 0,43 =11,55 млн руб.

2. Приведенные капитальные вложения составят

∑
= +

=
2

0
пр 0,2)(1t

t
tKK = +

+ 0)2,01(
0,4

+
+ 1)2,01(

0,5
=

+ 2)2,01(
0,5 4 + +

2,1
0,5

=
44,1
0,5 4 + 4,17 +

+ 3,47 = 11,64 млн руб.

3. Чистый дисконтированный доход ЧДД = Rпр − Kпр = 11,55 − 11,64 =

−0,09 млн руб.

4. Индекс доходности ИД = Rпр / Kпр = 11,55 / 11,64 = 0,99.

5. Вывод: поскольку ЧДД < 0 и ИД < 1, проект неэффективен, и при

заданной годовой норме доходности на капитал (20 %) его реализация

нецелесообразна, так как внутренняя норма доходности проекта ниже

приемлемой для инвесторов.

Пример расчета эффективности ИСП по варианту № 8

1. Приведенные результаты от реализации продукции составят
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2. Приведенные капитальные вложения составят

3. Чистый дисконтированный доход 

ЧДД = Rпр − Kпр = 11,55 − 11,64 = −0,09 млн руб.

4. Индекс доходности ИД = R
пр

 / K
пр

 = 11,55 / 11,64 = 0,99.

5. Вывод: поскольку ЧДД < 0 и ИД < 1, проект неэффективен,  

и при заданной годовой норме доходности на капитал (20 %) его ре-

ализация нецелесообразна, так как внутренняя норма доходности 

проекта ниже приемлемой для инвесторов.

Пример расчета эффективности иСП по варианту № 8

1. Приведенные результаты от реализации продукции составят

Пример расчета эффективности ИСП по варианту № 7

1. Приведенные результаты от реализации продукции составят
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+ 1,02 + 0,78 + 0,65 + 0,54 + 0,43 =11,55 млн руб.

2. Приведенные капитальные вложения составят
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3. Чистый дисконтированный доход ЧДД = Rпр − Kпр = 11,55 − 11,64 =

−0,09 млн руб.

4. Индекс доходности ИД = Rпр / Kпр = 11,55 / 11,64 = 0,99.

5. Вывод: поскольку ЧДД < 0 и ИД < 1, проект неэффективен, и при

заданной годовой норме доходности на капитал (20 %) его реализация

нецелесообразна, так как внутренняя норма доходности проекта ниже

приемлемой для инвесторов.

Пример расчета эффективности ИСП по варианту № 8

1. Приведенные результаты от реализации продукции составят
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+1,23 + 1,02 + 0,78 + 0,65 + 0,54 + 0,45 = 11,71 млн руб.

2. Приведенные капитальные вложения составят 2. Приведенные капитальные вложения составят

∑
= +

=
2

0
пр 0,2)(1t

t
tKK = +

+ 0)2,01(
0,4

+
+ 1)2,01(

0,4
=

+ 2)2,01(
0,6 4 + +

2,1
0,4

=
44,1
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3. Чистый дисконтированный доход ЧДД = Rпр − Kпр = 11,71 − 11,5 = 0,21

млн руб.

4. Индекс доходности ИД = Rпр / Kпр = 11,71 / 11,5 = 1,02.

5. Вывод: поскольку ЧДД > 0 и ИД > 1, проект эффективен, и при

заданной годовой норме доходности на капитал (20 % ) его реализация

целесообразна, так как внутренняя норма доходности проекта выше 20 %.

3. Чистый дисконтированный доход 

ЧДД = R
пр

 − K
пр

 = 11,71 − 11,5 = 0,21 млн руб.

4. Индекс доходности ИД = R
пр

 / K
пр

 = 11,71 / 11,5 = 1,02.

5. Вывод: поскольку ЧДД > 0 и ИД > 1, проект эффективен,  

и при заданной годовой норме доходности на капитал (20 %) его 

реализация целесообразна, так как внутренняя норма доходности 

проекта выше 20 %.
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Этапы выполнения

1. определение экономического эффекта  

от повышения уровня механизации земляных работ

Определение количества рабочих на земляных работах при до-

стигнутом уровне механизации:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Определение планируемой среднегодовой выработки рабочих:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Определение численности рабочих при планируемом уровне 

механизации:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Определение численности высвободившихся рабочих и эконо-

мии затрат труда:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Определение экономии затрат в денежном выражении:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

вывод:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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2. определение экономического эффекта  

от внедрения нового метода организации труда

Определение себестоимости каменных работ по вариантам 

эталона и новой техники:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Определение приведенных затрат по эталону и новой технике:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Определение годового экономического эффекта: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Определение сокращения затрат труда и экономии по отдельным 

статьям себестоимости: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Определение дополнительных капиталовложений и срока их 

окупаемости:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

вывод: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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3. определение экономического эффекта  

от сокращения продолжительности строительства объекта

Определение затрат на материалы, эксплуатацию машин и ме-

ханизмов, накладные расходы:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Определение экономического эффекта от сокращения УПЧ 

расходов в составе затрат на материалы, эксплуатацию машин и ме-

ханизмов, накладные расходы:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

по материалам:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

по ЭММ:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

по НР:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Определение экономического эффекта с учетом затрат на ЭвМ:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

вывод:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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4. Составление фрагмента плана мероприятий  

по внедрению новой техники на строительном участке

Таблица 12

План мероприятий по внедрению новой техники на участке  

на 20 ____ г.
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5. определение показателей эффективности  

инвестиционного строительного проекта

1. Определение приведенных результатов от реализации про-

дукции:

5. Определение показателей эффективности инвестиционного

строительного проекта

1. Определение приведенных результатов от реализации продукции:
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строительного проекта
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3. Определение чистого дисконтированного дохода:

ЧДД = R
пр

 − K
пр

 =

4. Определение индекса доходности:

ИД = R
пр

 / K
пр

 =

5. вывод:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Практическое занятие 4 
Экономический анализ деятельности строительного участка

План занятия

1. Анализ выполнения плана строительного производства.

2. Анализ выполнения плана по труду.

Указания по выполнению задания

При проведении экономического анализа по конкретному на-

правлению производственной деятельности строительного участка  

целесообразно руководствоваться следующей логической схемой: 
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установить цель и состав показателей, собрать необходимые ис-

ходные данные, выполнить сравнение фактических и плановых 

значений показателей, выявить причины возникших отклонений, 

наметить мероприятия по устранению недостатков или использова-

нию передового опыта в своей последующей работе. Сравниваемые 

показатели должны иметь одинаковые единицы измерения. Систе-

матизация аналитического материала производится в специальной 

таблице, форма которой приведена ниже.

Значения показателей принимаются по данным табл. 13.

Таблица 13

Исходные данные для анализа

№ 
п/п

Наименование  
показателей

Обо-
значе-

ние

Ед. 
изм.

варианты

1 2 3 4

1

Срок ввода в дей-
ствие учебно-лабо-
раторного корпуса 
(плановый/факти-
ческий)

–
дата 

ввода
09.06/
15.06

20.06/
30.06

12.07/
15.07

22.06/
25.06

2

То же, основного 
комплексного 
здания на 200 чел. 
(плановый/факти-
ческий)

–
дата 

ввода
10.11/
15.11

05.11/
10.11

26.10/
01.11

16.11/
20.11

3

Сметная стоимость 
строительных работ, 
выполненных соб-
ственными силами 
по объекту «Обще-
житие» в текущих 
ценах (плановая/
фактическая)

С
смр с/с

тыс. 
руб.

54 800/
55 300

55 600/
55 400

55 600/
55 100

54 900/
55 500

Принять

4

Среднегодовая чис-
ленность рабочих  
на участке (плано-
вая/фактическая)

Ч
раб.ф

чел. 34/33 29/31 30/29 31/32
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Необходимо самостоятельно сформулировать конкретные при-

чины возникших отклонений, опираясь на знания, полученные при 

изучении учебной дисциплины «Экономика строительства» и дру-

гих специальных дисциплин. Этот этап анализа требует логического 

мышления. в первую очередь следует выявить причины отклоне-

ний, зависящие от собственной деятельности, и только после этого 

сосредоточить внимание на внешних причинах.

1. анализ выполнения плана строительного производства

Рекомендуемая последовательность:

1) анализируются показатели ввода объектов в действие  

(при этом устанавливается, все ли объекты, предусмотренные 

планом, сданы в эксплуатацию), по каждому объекту сравнива-

ются фактические сроки начала и окончания работ с плановы-

ми, фактическая продолжительность строительства с норматив-

ной и плановой.

в задании принять: сроки окончания работ изменяются по 

учебно-лабораторному корпусу и основному комплексному зданию  

на 200 чел. (табл. 13); по остальным объектам фактические сроки 

начала и окончания работ соответствуют плановым;

2) анализируется выполнение плана подрядных работ участка.

в задании принять: по общежитию фактически выполненный 

объем работ отклоняется от планового (см. табл. 13); по остальным 

фактические значения показателей равны плановым.

2. анализ выполнения плана по труду

Рекомендуемая последовательность:

1) устанавливается обеспеченность участка рабочими.

Для сравнения плановая численность рабочих должна быть пе-

ресчитана на уровень выполнения плана по объему работ. Напри-

мер, плановая численность рабочих – 200 чел., уровень выполнения 

плана – 97 %, пересчитанная плановая численность рабочих –  

194 чел. (200 ∙ 0,97);

2) определяется темп роста производительности труда как отно-

шение фактической товарной выработки одного работника к пла-
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новой. Фактическое значение численности работников принимает-

ся с учетом данных табл. 13;

3) анализируется использование фонда оплаты труда отдельно 

для руководителей, специалистов, служащих, рабочих и по участку 

в целом. При этом плановый фонд оплаты труда рабочих пересчи-

тывается на уровень выполнения плана по объему работ (аналогич-

но пересчету численности рабочих);

4) рассчитывается темп роста средней заработной платы одно-

го работника (по категориям) как отношение суммы фактической 

средней заработной платы к плановой;

5) анализируется отношение между темпами роста произ-

водительности труда и средней заработной платой. При этом 

дается оценка роста средней заработной платы с учетом темпа 

инфляции;

6) анализируются факторы влияния на динамику фактически 

выполненных объемов СМР по формулам:

ΔС
пт

 = Ч
ф
 (W

ф
 − W

пл
),

ΔС
ч
 = W

пл
 (Ч

ф
 − Ч

пл
),

где ΔС
пт

 – увеличение (уменьшение) объемов СМР в результате 

увеличения (уменьшения) производительности труда работников 

участка; ΔС
ч
 – увеличение (уменьшение) объемов СМР в резуль-

тате увеличения (уменьшения) численности работников участка; 

W
пл

 и W
ф
 – соответственно плановая и фактическая годовая то-

варная выработка работников участка; Ч
пл

 и Ч
ф
 – соответственно 

плановая и фактическая годовая среднесписочная численность 

работников участка.

Фактическая численность руководителей, специалистов, слу-

жащих и рабочих в обслуживающих хозяйствах и фактические 

фонды оплаты их труда не отклоняются от плановых значений 

этих показателей.

По материалам проведенного анализа необходимо дать обобща-

ющую оценку производственной деятельности участка.
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Этапы выполнения

Таблица 14

Результаты анализа производственной деятельности участка  

за 20 ____ г.

Разделы 
плана и наи-
менование 
показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения  
показателей Отклоне-

ние  
от плана

При-
чины 

откло-
нения

Наиме-
нование 
намечае-

мых меро-
приятий

по 
плану

фак-
тиче-
ски

% вы-
пол-

нения
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Анализ выполнения плана строительного производства

2. Анализ выполнения плана по труду

Начальник участка ____________________________________
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