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ВВЕДЕНИЕ

Представленный сборник учебно-методических материалов предназначен для 

оказания помощи студентам в организации самостоятельной работы при изучении 

дисциплины «Экономический анализ» по технологии дистанционного обучения. 

Сборник включает учебно-методическое пособие, курс лекций, практикум и тестовые 

задания.

Материалы сборника дают студенту полные сведения о содержании и последова-

тельности изучения дисциплины «Экономический анализ», формах аудиторной и са-

мостоятельной работы, требованиях к знаниям и умениям, формах отчетности, позво-

ляют планировать и прогнозировать результаты процесса обучения. 

Сборник учебно-методических материалов предназначен для студентов заочной 

формы обучения специальности 080105 «Финансы и кредит», изучающих дисциплину 

«Экономический анализ».
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1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ 

Изучение дисциплины «Экономический анализ» согласно учебному плану, предус-

матривает следующее распределение часов по видам учебных занятий:

Наименование 
специальности (направления)

4 курс

080105 «Финансы и кредит»
Лекции
(час.)

Практические 
занятия (час.)

Самостоятельная 
работа (час.)

Формы
контроля

Дисциплина 

«Экономический анализ»
12 8 110

Экзамен

Курсовая 

работа

Итого 130 часов

Структура дисциплины «Экономический анализ»

Тема 1. Теория экономического анализа

Тема 2. Экономический анализ обеспеченности организации материальными 

ресурсами и эффективности их использования

Тема 3. Экономический анализ основных средств

Тема 4. Экономический анализ состояния, движения и эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов

Тема 5. Экономический анализ себестоимости продукции (работ, услуг)

Тема 6. Экономический анализ производства и реализации продукции (работ, услуг)

Тема 7. Анализ финансового состояния предприятия

Тема 8. Экономический анализ финансовых результатов и деловой активности

Цели, задачи и требования к уровню изучения дисциплины 
«Экономический анализ»

Цель – получение системного представления об аналитическом инструментарии 

и методах обоснования управленческих решений.

Задачи:
 формирование у студентов глубокого понимания содержания и методики ис-

числения показателей, характеризующих деятельность предприятий и ее эффектив-

ность, а также характера взаимосвязи между показателями и факторами, определяю-

щими их уровень и динамику;

 развитие навыков правильного применения различных методов экономическо-

го и финансового анализа;

 получение знаний по формированию необходимой и достаточной информаци-

онной базы различных направлений экономического и финансового анализа;

 умение составлять аналитические заключения, подготавливать выводы по ре-

зультатам проведенного анализа и формировать рекомендации по повышению эф-

фективности деятельности предприятия.

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в области эко-

номического анализа по вопросам:

 представление основных направлений экономического анализа, последова-

тельности и взаимосвязи их проведения;
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 использование экономического анализа как метода обоснования стратегичес-

ких и текущих управленческих решений (плановых, корректирующих);

 анализ технико-организационного уровня производства и обоснования тен-

денций его развития;

 анализ результатов деятельности организации;

 анализ производственного потенциала организации и оценки эффективности 

его использования;

 оценка финансового состояния организации.

Программа дисциплины «Экономический анализ» предполагает знание студентами 

таких дисциплин, как «Экономика предприятия», «Статистика», «Бухгалтерский учет», 

«Финансы предприятий», а знания, полученные студентами при изучении данной дис-

циплины, должны использоваться в курсах «Финансовый менеджмент» и «Аудит».

В результате изучения дисциплины студенты должны:

1) знать:
место и роль экономического анализа в управлении деятельностью предприятий;

 основные направления экономического анализа хозяйственной деятельности;

 систему показателей, характеризующих деятельность предприятий и ее резуль-

таты;

 характер связи показателей и факторов, их определяющих;

методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и на-

правлениях анализа;

приемы оценки уровня эффективности деятельности и выявление возможнос-

тей его повышения;

 направления использования результатов комплексного экономического анализа;

2) уметь:
 обосновывать варианты управленческих решений и оценивать экономические 

и финансовые их последствия;

проводить экономический анализ в организации и основных ее структурных 

подразделениях;

 оценивать производственный потенциал организации, уровень эффективности 

использования и определять направления его дальнейшего развития;

проводить оценку качества и конкурентоспособности продукции предприятия, 

а также обосновывать предельно допустимый уровень затрат на их обеспечение;

 анализировать эффективность использования ресурсов предприятий и обосно-

вывать основные направления ее повышения;

 оценивать доходность основных направлений деятельности предприятия (това-

ров, работ и услуг) и разрабатывать варианты ассортиментной структуры продаж 

и производства;

 обосновывать основные направления инвестиционной политики предприятия 

и оценивать экономические и финансовые последствия инвестиционных проек-

тов и программ;

 разрабатывать требования к формированию информационного обеспечения 

анализа;

 оценивать потребности в финансировании программ технико-экономического 

развития предприятия и его продукции;

 определять финансовое состояние организации и обосновывать прогноз тен-

денций его изменения;

3) получить представление:
 о принципах построения аналитических показателей и структуре информаци-

онного обеспечения;



6

приемах и методах экономического анализа развития предприятий;

методах факторного анализа и количественной оценки влияния факторов 

на результативные показатели деятельности предприятий;

принципах построения и методах выявления резервов роста эффективности де-

ятельности предприятий.

Методические указания по изучению дисциплины

Тема 1. Теория экономического анализа

Учебные вопросы
Предмет, задачи, содержание и принципы экономического анализа. Виды эконо-

мического анализа. Этапы и особенности экономического анализа финансово-хозяйс-

твенной деятельности. Характеристика основных приемов и методов экономического 

анализа. Методика факторного анализа. Роль экономического анализа в управлении. 

Анализ в системе маркетинга.

Изучив данную тему, студент должен:
 иметь представление об основных понятиях экономического анализа;

 знать предмет, задачи и методы экономического анализа;

 уметь применять различные модели детерминированного факторного анализа;

 владеть навыками решения практических задач различными способами, напри-

мер, цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц.

При освоении темы необходимо:
 изучить учебный материал по теме 1;

 акцентировать внимание на следующих терминах: экономический анализ, пред-

мет экономического анализа, метод экономического анализа, методика экономического 

анализа, экономические методы анализа, статистические методы анализа, математи-

ческие методы анализа, метод сравнения, метод средних величин, метод группировки, 

балансовый метод, графический способ, индексный метод, метод корреляционного и рег-

рессионного (стохастического) анализа, матричные модели, математическое програм-

мирование, факторный экономический анализ, детерминированный факторный анализ, 

аддитивные модели, мультипликативные модели, кратные модели, смешанные модели, 

способ цепных подстановок, количественные факторы, качественные факторы, способ 

абсолютных разниц, способ относительных разниц, интегральный метод, жизненный 

цикл изделия;

 выполнить тест по теме 1;

 ответить на контрольные вопросы по заданной теме:

1. Что такое экономический анализ?

2. Каковы предмет, объект и задачи экономического анализа?

3. Какие выделяют виды экономического анализа по функциям управления?

4. Что представляет собой метод экономического анализа?

5. Каковы характерные особенности метода экономического анализа?

6. В чем отличие горизонтального и вертикального анализа?

7. Дайте определение методам средних величин и группировки.

8. Что такое балансовый метод?

9. Дайте определение индексного метода.

10. В чем заключается методика факторного экономического анализа?

11. Что понимается под экономическим факторным анализом?

12. Что представляет собой детерминированный факторный анализ?

13. Назовите типы детерминированных моделей.

14. Назовите общие правила преобразования моделей.
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15. В чем заключается способ цепных подстановок?

16. В чем отличие способа абсолютных разниц и способа относительных разниц?

17. Перечислите преимущества интегрального метода.

18. Какова роль экономического анализа в управлении?

19. Каково влияние жизненного цикла изделия на анализ организационно-тех-

нического уровня?

Тема 2. Экономический анализ обеспеченности организации
материальными ресурсами и эффективности их использования

Учебные вопросы
Теоретические аспекты экономического анализа обеспеченности организации ма-

териальными ресурсами и эффективности их использования. Основные задачи эконо-

мического анализа использования материальных ресурсов. Источники информации 

экономического анализа материальных ресурсов. Экономический анализ обеспечен-

ности предприятия материалами. Экономический анализ материалоемкости и мате-

риалоотдачи. 

Изучив данную тему, студент должен:
 иметь представление о процессе материально-технического снабжения на пред-

приятии;

 знать основные показатели эффективности использования материальных ре-

сурсов; 

 уметь рассчитывать и анализировать основные показатели использования ма-

териальных ресурсов;

 владеть навыками расчета влияния факторов на изменение суммы материаль-

ных затрат, показателей материалоотдачи (материалоемкости), изменения эффектив-

ности использования материальных ресурсов на приращение объема продукции.

При освоении темы необходимо:
 изучить учебный материал по теме 2;

 акцентировать внимание на следующих терминах: экстенсивный и интенсивный 

путь использования материальных ресурсов, ритмичность поставок, обобщающие и час-

тные показатели эффективности использования материальных ресурсов, материало-

емкость продукции, материалоотдача продукции, удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции, коэффициент использования материалов, сырьеемкость про-

дукции, металлоемкость продукции, топливоемкость продукции, энергоемкость продук-

ции, удельная материалоемкость изделия;

 выполнить задание из практикума 3.1;

 выполнить тест по теме 2;

 ответить на контрольные вопросы по заданной теме:

1. Каковы основные задачи анализа состояния, движения и эффективности ис-

пользования материальных ресурсов?

2. Какие источники информации используются для анализа материальных ресур-

сов?

3. В чем различие экстенсивного и интенсивного пути использования материаль-

ных ресурсов?

4. В каких оценках определяется потребность в материальных ресурсах на образо-

вание запасов?

5. Какими показателями определяется обеспеченность предприятия запасами?

6. Какие показатели используются для оценки ритмичности поставок?

7. Для чего применяются обобщающие и частные показатели эффективности ис-

пользования материальных ресурсов?
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8. Что такое материалоемкость и материалоотдача продукции?

9. Какие вы знаете частные показатели эффективности материальных ресурсов? 

Дайте их экономическую интерпретацию.

10. Какие факторы влияют на отклонение фактического уровня материальных за-

трат от их уровня в прошлом году?

11. Какой вид имеет факторная модель зависимости изменения объема продук-

ции от обеспеченности предприятия материальными ресурсами и эффективнос-

ти их использования?

12. Где используются результаты анализа материальных затрат?

Тема 3. Экономический анализ основных средств

Учебные вопросы
Понятие, сущность и направления экономического анализа основных средств. 

Экономический анализ движения и технического состояния основных средств. Эконо-

мический анализ интенсивности и эффективности использования основных средств. 

Экономический анализ использования производственного оборудования. Экономи-

ческий анализ использования производственной мощности.

Изучив данную тему, студент должен:
 иметь представление о роли основных средств в производственном процессе, 

факторах, влияющих на использование основных средств;

 знать основные понятия экономического анализа основных средств, показа-

тели движения и технического состояния основных средств, основные направления 

экономического анализа основных средств; 

 уметь анализировать состав, структуру, динамику, движение основных средств.

При освоении темы необходимо:
 изучить учебный материал по теме 3;

 акцентировать внимание на следующих терминах: основные средства, коэффици-

ент поступления (ввода), коэффициент обновления, срок обновления, коэффициент вы-

бытия, коэффициент прироста, коэффициент износа, коэффициент годности, фондовоо-

руженность, техническая вооруженность, фондорентабельность, фондоотдача основных 

средств, фондоотдача активной части основных средств, фондоемкость, календарный 

фонд времени работы оборудования, режимный фонд времени работы оборудования, пла-

новый фонд времени работы оборудования, фактический фонд времени работы оборудо-

вания, производственный фонд времени работы оборудования, полезный фонд времени ра-

боты оборудования, производственная мощность, интенсивная и экстенсивная загрузка 

оборудования;

 выполнить задание из практикума 3.2;

 выполнить тест по теме 3;

 ответить на контрольные вопросы по заданной теме:

1. Что такое основные средства?

2. Какие существуют виды классификации основных средств?

3. Чему способствует рост удельного веса активной части основных средств? 

4. Какие существуют основные направления анализа основных средств?

5. Какие вы знаете показатели движения основных средств? Дайте экономичес-

кую интерпретацию этим показателям.

6. Какие вы знаете обобщающие показатели уровня обеспеченности основными 

средствами? Дайте экономическую интерпретацию этим показателям. 

7. Какие вы знаете показатели состояния основных средств? Дайте экономичес-

кую интерпретацию этим показателям.

8. В чем заключается цель обновления основных средств?
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9. Какими факторами могут быть обусловлены рост коэффициента износа и сни-

жение коэффициента годности?

10. На расчете и анализе каких показателей построена оценка интенсивности 

и эффективности использования основных средств?

11. Какие показатели рассчитывают для характеристики степени привлечения 

наличного оборудования?

12. Какие коэффициенты показывают эффективность использования рабочего 

времени?

13. Что понимают под интенсивной загрузкой оборудования?

14. Что такое производственная мощность?

15. Какими коэффициентами характеризуется степень использования производс-

твенной мощности?

16. Какой показатель рассчитывают для характеристики степени использования 

пассивной части основных фондов?

17. Какую факторную модель используют, чтобы установить взаимосвязь между 

фондоотдачей и производственной мощностью?

Тема 4. Экономический анализ состояния, движения 
и эффективности использования трудовых ресурсов

Учебные вопросы
Задачи, основные направления и информационное обеспечение экономического 

анализа трудовых ресурсов. Экономический анализ обеспеченности предприятия тру-

довыми ресурсами. Экономический анализ производительности труда. Экономичес-

кий анализ динамики и структуры фонда заработной платы.

Изучив данную тему, студент должен:
 иметь представление об эффективности использования трудовых ресурсов и 

средств на оплату труда;

 знать теоретические аспекты экономического анализа состояния, движения и 

использования трудовых ресурсов; 

 уметь анализировать движение, структуру, качественный состав трудовых ре-

сурсов, производительность труда, динамику и структуру фонда заработной платы;

 владеть навыками оценки обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

и движения рабочей силы, оценки эффективности использования рабочего времени и 

производительности труда.

При освоении темы необходимо:
 изучить учебный материал по теме 4;

 акцентировать внимание на следующих терминах: промышленно-производствен-

ный персонал, рабочие, служащие, коэффициент оборота работников по приему, коэффи-

циент оборота по выбытию, коэффициент текучести кадров, коэффициент постоянс-

тва кадров, производительность труда, выработка продукции, фонд заработной платы;

 выполнить задание из практикума 3.3;

 выполнить тест по теме 4;

 ответить на контрольные вопросы по заданной теме:

1. В чем заключаются задачи анализа состояния, движения и использования тру-

довых ресурсов?

2. Каковы источники информации для анализа плана по труду?

3. По каким направлениям проводится анализ трудовых ресурсов?

4. Какие категории работников относятся к промышленно-производственному 

персоналу?

5. В чем отличие рабочих от служащих?
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6. Кого относят к младшему обслуживающему персоналу (МОП)?

7. Как подразделяются рабочие по характеру участия в производственном процессе?

8. По какой формуле определяется влияние изменения удельного веса основных 

рабочих в общей их численности на выработку продукции одним работающим?

9. По какой формуле можно рассчитать анализ квалификационного состава ра-

ботников?

10. Какие показатели характеризуют интенсивность движения рабочей силы?

11. С какой целью изучается обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами?

12. Что понимается под производительностью труда?

13. Что такое выработка?

14. Что необходимо установить в процессе анализа производительности труда?

15. В чем заключается цель анализа расходов на оплату труда?

16. Какие основные задачи анализа заработной платы на предприятии?

17. Что такое фонд заработной платы?

18. Что является основными источниками для анализа динамики показателей 

фонда заработной платы?

Тема 5.Экономический анализ себестоимости продукции (работ, услуг)

Учебные вопросы
Экономический анализ затрат на производство и реализацию продукции. Значе-

ние, задачи и источники информации для анализа. Экономический анализ затрат на 

1 руб. объема продукции (работ, услуг). Экономический анализ затрат на производс-

тво по элементам. Экономический анализ себестоимости по статьям затрат. Экономи-

ческий анализ материальных затрат в себестоимости продукции (работ, услуг). Эконо-

мический анализ расходов на подготовку и освоение производства. Экономический 
анализ расходов на оплату труда. Экономический анализ расходов на обслуживание 

производства и управление. Экономический анализ коммерческих расходов. Эконо-

мический анализ потерь от брака. Экономический анализ затрат с целью управления 

безубыточностью производства. Безубыточность производства. Выявление резервов 

снижения себестоимости продукции.

Изучив данную тему, студент должен:
 иметь представление о составе затрат на производство и реализацию продукции;

 знать основные задачи анализа себестоимости продукции, методы начисления 

себестоимости продукции, основные статьи калькуляции; 

 уметь определять факторы, влияющие на динамику показателей и выполнение 

плана, величину и причины отклонений фактических затрат от плановых;

 владеть навыками работы с нормативными и правовыми документами, выявле-

ния резервов снижения себестоимости продукции, определения безубыточного объ-

ема производства.

При освоении темы необходимо:
 изучить учебный материал по теме 5;

 акцентировать внимание на следующих терминах: себестоимость продукции, 

затраты на 1 руб. продукции, переменные расходы, постоянные затраты, оптовая (от-

пускная) цена, транспортно-заготовительные расходы, заработная плата, расходы по 

содержанию и эксплуатации оборудования, общехозяйственные и общепроизводственные 

расходы, коммерческие расходы, брак продукции, метод «директ-кост», маржинальный 

доход, критический объем производства;

 выполнить задание из практикума 3.4;

 выполнить тест по теме 5;

 ответить на контрольные вопросы по заданной теме:
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1. Что такое себестоимость продукции?

2. В чем заключаются основные задачи анализа себестоимости продукции пред-

приятия?

3. Что служит основными источниками информации для анализа себестоимости 

продукции?

4. По каким направлениям проводится анализ себестоимости?

5. Как характеризуется показатель затрат на 1 руб. продукции?

6. С какой целью осуществляется анализ сметы затрат на производство?

7. О чем свидетельствует увеличение доли затрат по покупным комплектующим 

изделиям и полуфабрикатам?

8. Что характеризует группировка затрат по статьям себестоимости?

9. Что такое переменные расходы?

10. Какие затраты называются постоянными?

11. Какие два способа применяются для исчисления себестоимости реализован-

ной продукции?

12. Что характеризует анализ динамики структуры себестоимости продукции?

13. Какие затраты входят в состав общепроизводственных расходов?

14. Какие затраты входят в состав общехозяйственных расходов?

15. Каковы задачи анализа расходов на обслуживание производства и управление?

16. Что представляют собой коммерческие расходы?

17. Что входит в состав коммерческих расходов?

18. Каковы задачи анализа брака продукции?

Тема 6. Экономический анализ производства и реализации продукции (работ, услуг)

Учебные вопросы
Экономический анализ динамики и выполнения плана производства и отгрузки 

продукции. Значение и задачи анализа производства и реализации продукции. Общая 

характеристика динамики и выполнения плана производства и отгрузки продукции. 

Экономический анализ выполнения договорных обязательств и реализации товаров, 

продукции, работ, услуг. Экономический анализ ассортимента продукции. Экономи-

ческий анализ структуры продукции. Экономический анализ качества продукции (ра-

бот, услуг). Экономический анализ ритмичности производства продукции. Методика 

выявления и подсчета резервов в анализе деятельности предприятий.

Изучив данную тему, студент должен:
 иметь представление о динамике выполнения плана производства и отгрузки 

продукции, выполнении договорных обязательств и реализации товаров (продукции, 

работ, услуг);

 знать показатели, характеризующие объем и ассортимент выпускаемой и от-

груженной продукции, влияние факторов на изменение величины показателей объ-

емов производства и реализации продукции; 

 уметь анализировать качество продукции (работ, услуг), оценивать динамику 

выпуска и реализации продукции, разрабатывать мероприятия по освоению выявлен-

ных резервов, оценивать степень выполнения плана реализации продукции и произ-

водственной программы.

При освоении темы необходимо:
 изучить учебный материал по теме 6;

 акцентировать внимание на следующих терминах: продукция предприятия; нату-

ральные, обобщающие и условно-натуральные показатели объема производства продук-

ции; нормативные трудозатраты; готовая продукция; полуфабрикаты; товарная про-

дукция; валовая продукция; номенклатура; ассортимент; структура продукции; качество 
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продукции; показатели качества (обобщающие, индивидуальные, косвенные); сертифика-

ция продукции; коэффициент сертификации продукции; уровень модернизации продукции; 

уровень обновления продукции; средний возраст выпускаемой продукции; рекламация; пря-

мые и косвенные показатели ритмичности; коэффициент аритмичности, виды резервов 

производства;

 выполнить задание из практикума 3.5;

 выполнить тест по теме 6;

 ответить на контрольные вопросы по заданной теме:

1. В чем состоит сущность производственной деятельности? 

2. В чем заключается цель анализа производства и реализации продукции?

3. Каковы основные задачи анализа производства и реализации продукции?

4. Что такое продукция предприятия?

5. В каких измерителях выражается объем производства промышленной продукции? 

6. Назовите и охарактеризуйте основные показатели объема производства.

7. Что такое готовая продукция?

8. Что такое товарная продукция?

9. Что такое номенклатура и ассортимент?

10. Каковы основные задачи анализа качества продукции?

11. Какими способами может проводиться оценка выполнения плана по ассор-

тименту?

12. Что такое структура продукции?

13. Какие виды показателей качества продукции вы знаете?

14. Что такое ритмичность производства?

15. Какие вы знаете виды резервов?

16. Какие способы используют для подсчета величины резервов?

Тема 7. Анализ финансового состояния предприятия

Учебные вопросы
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансового состояния 

предприятия. Характеристика баланса. Составление агрегированного баланса. Эко-

номический анализ динамики и структуры имущества предприятия (актив баланса). 

Анализ движения денежных средств. Расчет времени обращения денежных средств 

(финансовый цикл), определение оптимального уровня денежных средств. Анализ 

активов предприятия по степени риска. Анализ нематериальных активов. Анализ со-

стояния запасов и затрат. Теоретические аспекты анализа динамики состава и струк-

туры источников финансовых ресурсов (пассив баланса). Анализ наличия и динамики 

собственного оборотного капитала. Анализ движения собственного капитала. Анализ 

движения заемного капитала. Анализ привлечения дополнительных источников фи-

нансовых ресурсов и их использования. Анализ финансовой устойчивости. Анализ аб-

солютных показателей финансовой устойчивости. Анализ относительных показателей 

финансовой устойчивости. Интегральная оценка финансовой устойчивости. Анализ 

платежеспособности и ликвидности. Относительные показатели платежеспособности 

и ликвидности. Финансовое прогнозирование. Оценка структуры баланса.

Изучив данную тему, студент должен:
 иметь представление о содержании форм бухгалтерской отчетности, об активе 

и пассиве баланса, финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности;

 знать состав и структуру баланса, модель анализа активов предприятия, состав 

и структуру источников финансовых ресурсов; 

 уметь рассчитывать время обращения денежных средств (финансовый цикл), 

анализировать состав и структуру имущества предприятия, применять абсолютные 
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и относительные показатели финансовой устойчивости, анализировать ликвидность 

баланса, рассчитывать чистые активы баланса.

При освоении темы необходимо:
 изучить учебный материал по теме 7;

акцентировать внимание на следующих терминах: финансовое состояние предпри-

ятия, горизонтальный и вертикальный анализ, трендовый анализ, движение денежных 

средств, операционный цикл, финансовый цикл, нематериальные активы, собственный 

капитал, собственный оборотный капитал, уставный капитал, добавочный капитал, 

резервный капитал, нераспределенная прибыль, долгосрочные кредиты и займы, краткос-

рочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, финансовая устойчивость пред-

приятия, платежеспособность и ликвидность, ликвидность баланса, ликвидность акти-

вов, ликвидность предприятия, чистые активы, коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности;

 выполнить задание из практикума 3.6;

 выполнить тест по теме 7;

 ответить на контрольные вопросы по заданной теме:

1. Что такое финансовое состояние предприятия?

2. Каковы основные задачи анализа финансового состояния предприятия?

3. Что такое аналитический баланс?

4. Какова структура актива баланса?

5. Какова структура пассива баланса?

6. В чем отличие горизонтального анализа от вертикального?

7. Что такое трендовый анализ?

8. О чем может свидетельствовать увеличение доли оборотных средств в имущес-

тве предприятия?

9. Каковы основные показатели оценки имущественного положения?

10. О чем может свидетельствовать увеличение удельного веса производственных 

запасов? 

11. Какими методами проводится анализ движения денежных средств?

12. Что такое операционный цикл?

13. О чем может свидетельствовать увеличение абсолютной суммы и удельного 

веса запасов?

14. Назовите основные факторы, оказывающие влияние на соотношение собс-

твенных и заемных средств.

15. Что такое собственный капитал?

16. Что относят к источникам заемных средств?

17. Что такое финансовая устойчивость предприятия?

18. Какие виды финансовой устойчивости вы знаете?

19. Какие факторы, влияющие на финансовую устойчивость организаций, вы 

знаете?

20. Какие абсолютные показатели финансовой устойчивости вы знаете?

21. Что такое платежеспособность и ликвидность? Какая взаимосвязь между эти-

ми показателями?

22. Какие финансовые коэффициенты применяются для оценки ликвидности 

и платежеспособности предприятия?

23. В чем заключается анализ перспективной платежеспособности?

24. Каковы основные задачи финансового прогнозирования?
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Тема 8. Экономический анализ финансовых результатов 
и деловой активности предприятия

Учебные вопросы
Экономический анализ финансовых результатов деятельности организации. Общая 

оценка динамики прибыли. Анализ структуры прибыли. Факторный анализ прибыли 

от продаж. Экономический анализ показателей рентабельности. Оценка финансового 

левериджа (рычага). Экономический анализ использования прибыли. Экономичес-

кий анализ деловой активности. Экономический анализ эффективности использова-

ния ресурсов. Анализ устойчивости экономического роста.

Изучив данную тему, студент должен:
 иметь представление о финансовых результатах деятельности и эффективности 

использования предприятием своих средств, показателях деловой активности, устой-

чивости экономического роста;

 знать основные абсолютные показатели безубыточной работы предприятия, 

показатели анализа результативности деятельности, модель формирования финансо-

вых результатов и факторов, их определяющих, показатели рентабельности, показате-

ли, используемые для измерения оборачиваемости активов и капитала; 

 уметь анализировать влияние факторов на изменение величины себестоимости 

продукции, изменение оптовых цен, сдвигов в структуре продукции, объемов реали-

зации на величину прибыли, анализировать рентабельность товарного выпуска отде-

льных изделий.

При освоении темы необходимо:
 изучить учебный материал по теме 8;

 акцентировать внимание на следующих терминах: прибыль, финансовый резуль-

тат, рентабельность, плечо финансового рычага, финансовые результаты от прочей де-

ятельности, деловая активность, коэффициент оборачиваемости вложенного капита-

ла, сумма оборотных средств, коэффициент закрепления (загрузки) оборотных средств 

и других показателей деловой активности;

 выполнить задание из практикума 3.7;

 выполнить тест по теме 8;

 ответить на контрольные вопросы по заданной теме:

1. Какие формы бухгалтерской отчетности являются источником информации 

для анализа финансовых результатов?

2. Каковы показатели экономического анализа результативности деятельности?

3. В чем заключаются основные задачи анализа финансовых результатов деятель-

ности предприятия?

4. Что включает анализ финансовых результатов деятельности предприятия?

5. Какие факторы влияют на прибыль от продаж?

6. Что характеризуют показатели рентабельности?

7. Что позволяет определить рентабельность собственного капитала пред-

приятия? 

8. Что входит в состав доходов и расходов от прочей деятельности? 

9. Что такое чрезвычайные доходы и расходы?

10. Что такое деловая активность?

11. По каким критериям оценивается деловая активность на качественном уровне?

12. Что показывает ресурсоотдача?

13. Системой каких показателей характеризуется эффективность использования 

оборотных средств?

14. Какие показатели используются для измерения оборачиваемости оборотных 

средств?
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Вопросы к экзамену

1. Что такое экономический анализ?

2. Каковы предмет, объект и задачи экономического анализа?

3. Что представляет собой метод экономического анализа?

4. В чем заключается методика факторного экономического анализа?

5. В чем заключается способ цепных подстановок?

6. В чем отличие способа абсолютных разниц и способа относительных разниц?

7. Какова роль экономического анализа в управлении?

8. Каково влияние жизненного цикла изделия на анализ организационно-техни-

ческого уровня?

9. Каковы основные задачи анализа состояния, движения и эффективности ис-

пользования материальных ресурсов?

10. В чем различие экстенсивного и интенсивного пути использования материаль-

ных ресурсов?

11. Какие показатели используются для оценки ритмичности поставок?

12. Для чего применяются обобщающие и частные показатели эффективности ис-

пользования материальных ресурсов?

13. Что такое материалоемкость и материалоотдача продукции?

14. Чему способствует рост удельного веса активной части основных средств? 

15. Какие существуют основные направления анализа основных средств?

16. Какие вы знаете показатели состояния и движения основных средств? Дайте 

экономическую интерпретацию этим показателям.

17. Какие коэффициенты показывают эффективность использования рабочего 

времени?

18. Что понимают под интенсивной загрузкой оборудования?

19. Какими коэффициентами характеризуется степень использования производс-

твенной мощности? 

20. Какой показатель рассчитывают для характеристики степени использования 

пассивной части основных фондов?

21. В чем заключаются задачи анализа состояния, движения и использования тру-

довых ресурсов?

22. По каким направлениям проводится анализ трудовых ресурсов?

23. По какой формуле определяется влияние изменения удельного веса основных 

рабочих в общей их численности на выработку продукции одним работающим?

24. Какие показатели характеризуют интенсивность движения рабочей силы?

25. С какой целью изучается обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами?

26. Что необходимо установить в процессе анализа производительности труда?

27. Каковы основные задачи анализа заработной платы на предприятии?

28. В чем заключаются основные задачи анализа себестоимости продукции пред-

приятия?

29. Как характеризуется показатель затрат на 1 руб. продукции?

30. Какие два способа применяются для исчисления себестоимости реализованной 

продукции?

31. Что характеризует анализ динамики структуры себестоимости продукции?

32. Каковы задачи анализа брака продукции? В чем состоит сущность производс-

твенной деятельности? 

33. Каковы основные задачи, цель анализа производства и реализации продукции?

34. Каковы основные задачи анализа качества продукции?

35. Какими способами может проводиться оценка выполнения плана по ассортименту?
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36. Какие способы используют для подсчета величины резервов?

37. Каковы основные задачи анализа финансового состояния предприятия?

38. Что такое аналитический баланс?

39. Какова структура актива баланса?

40. Какова структура пассива баланса?

41. В чем отличие горизонтального анализа от вертикального?

42. Что такое трендовый анализ?

43. О чем может свидетельствовать увеличение доли оборотных средств в имущес-

тве предприятия?

44. Каковы основные показатели оценки имущественного положения?

45. О чем может свидетельствовать увеличение удельного веса производственных 

запасов? 

46. Назовите основные факторы, оказывающие влияние на соотношение собствен-

ных и заемных средств.

47. Что такое финансовая устойчивость предприятия?

48. Какие виды финансовой устойчивости вы знаете?

49. Какие факторы, влияющие на финансовую устойчивость организаций, вы знаете?

50. Какие абсолютные показатели финансовой устойчивости вы знаете?

51. Какие финансовые коэффициенты применяются для оценки ликвидности 

и платежеспособности предприятия?

52. Каковы основные задачи финансового прогнозирования? 

53. Какие формы бухгалтерской отчетности являются источником информации 

для анализа финансовых результатов?

54. Каковы показатели экономического анализа результативности деятельности?

55. В чем заключаются основные задачи анализа финансовых результатов деятель-

ности предприятия?

56. Что включает анализ финансовых результатов деятельности предприятия?

57. Какие факторы влияют на прибыль от продаж?

58. Что характеризуют показатели рентабельности?

59. Что позволяет определить рентабельность собственного капитала предприятия? 

60. Что такое деловая активность?

61. По каким критериям оценивается деловая активность на качественном уровне?

62. Что показывает ресурсоотдача?

63. Системой каких показателей характеризуется эффективность использования 

оборотных средств?
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2.  КУРС  ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Теория экономического анализа

1.1. Сущность экономического анализа

Экономический анализ как наука представляет собой систему специальных знаний, 

базирующихся на законах развития и функционирования систем и направленных на 

познание методологии оценки, диагностики и прогнозирования производственно-хо-

зяйственной деятельности предприятия.

Под предметом экономического анализа понимаются хозяйственные процессы пред-

приятий, их социально-экономическая эффективность и конечные финансовые резуль-

таты деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и субъективных 

факторов, находящие отражение через систему экономической информации [9].

Задачами экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия являются:

идентификация реального состояния анализируемого объекта;

исследование состава и свойств объекта, его сравнение с известными аналога-

ми или базовыми характеристиками, нормативными величинами;

выявление изменений в состоянии объекта в пространственно-временном разрезе;

установление основных факторов, вызвавших изменения в состоянии объекта, 

и учет их влияния;

повышение научно-экономической обоснованности бизнес-планов, бизнес-

процессов и нормативов в процессе их разработки;

объективное и всестороннее исследование выполнения бизнес-планов, бизнес-

процессов и соблюдения нормативов; 

определение эффективности использования трудовых и материальных ресурсов;

контроль за осуществлением требований коммерческого расчета;

выявление и измерение внутренних резервов на всех стадиях производственно-

го процесса; 

проверка оптимальности управленческих решений;

прогноз основных тенденций. 

Сущность экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия состоит в установлении и изучении признаков, измерении основных 

характеристик, отражающих состояние машин, приборов, технических систем, эко-

номики и финансов хозяйствующего субъекта, для предсказания возможных откло-

нений от устойчивых, средних, стандартных значений и предотвращения нарушений 

нормального режима работы.

Цель экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия – повышение эффективности его работы на основе системного изучения 

всех видов деятельности и обобщения их результатов.

Объектом экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия является работа предприятия в целом и его структурных подразделе-

ний (цехов, бригад, участков), а субъектами могут выступать органы государственной 

власти, научно-исследовательские институты, фонды, центры, общественные органи-

зации, средства массовой информации, аналитические службы предприятий.

Проводя анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

(АПХДП), необходимо руководствоваться определенными принципами анализа и пра-

вилами, выработанными наукой и практикой: научность, комплексность, систем-

ность, объективность, действенность, регулярность, оперативность, массовость, эко-

номичность, эффективность.



19

1.2. Виды экономического анализа, их классификация и характеристика

Экономический анализ является необходимым элементом управления экономи-

кой. В зависимости от потребностей управления можно выделить основные виды ана-

лиза (табл. 1.1).

На практике отдельные виды экономического анализа встречаются редко. В про-

цессе управления для обоснования принимаемых решений используется совокуп-

ность различных видов экономического анализа. Например, рыночная экономика 

характеризуется динамичностью ситуаций внешней и внутренней среды деятельнос-

ти предприятия. В этих условиях важная роль отводится оперативному анализу. Его 

отличительными чертами являются комплексность, компьютерная обработка опера-

тивных информационных массивов, использование его результатов на уровне отде-

льных функциональных служб предприятия в виде ориентированной фрагментарной 

информации.

Таблица 1.1

Классификация видов экономического анализа

Признак 

классифика-

ции

Вид анализа Описание

По функциям управления

Функциональ-

ный признак

Финансовый 

анализ

Занимает одно из центральных мест. Он является сущес-

твенным элементом финансового менеджмента и аудита. 

Основное его назначение – диагностика финансовых ре-

зультатов предприятия, оценка финансового состояния и 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности

Управленческий анализ

Направлен на разработку информации, необходимой руко-

водству для оперативного планирования, контроля и приня-

тия управленческих решений, касающихся использования 

денежных средств, продажи продукции, совершенствования 

техники, технологии и организации производства

Маркетинговый анализ

Является практическим инструментом в рыночной деятель-

ности предприятия, направленной на продвижение товаров 

(работ, услуг) от того, кто их производит, к тому, кто в них 

нуждается. Маркетинговый анализ способствует осущест-

влению процесса обмена

Инвестиционный ана-

лиз

Используется для разработки программы диагностики ин-

вестиционной деятельности предприятия. Он позволяет 

оценить жизнеспособность предпринимательского проекта 

путем сравнения альтернатив по показателям затрат, прибы-

ли, рентабельности производства, эффективности капиталь-

ных вложений, степени риска вложений, самоокупаемости 

и др. с точки зрения эффективности будущего бизнеса

Технико-экономический 

анализ

Применяется для разработки рекомендаций по улучшению 

экономических результатов за счет использования резервов 

в технике, технологии, организации производства, а также за 

счет укрепления материально-технической базы предприятия

Логистический 

анализ

Исследует товарные потоки на пути от поставщиков сырья 

до потребителя и направлен на поиск резервов ускорения 

оборачиваемости материальных и денежных средств в сфере 

обеспечения предприятий всем необходимым, при произ-

водстве и продаже продукции, выполнении работ, услуг
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Признак 

классифика-

ции

Вид анализа Описание

Функционально-стои-

мостной анализ

Служит для выявления резервов сокращения затрат, связан-

ных с нерациональным или несовершенным конструкторс-

ким решением. Поиск резервов возможен при одновремен-

ном исключении лишних функций

Уровень ин-

формацион-

ного обеспече-

ния

Внутренний управлен-

ческий анализ

Направлен на решение задач по управлению деятельностью 

своего предприятия

Внешний 

финансовый 

анализ

Проводится органами хозяйственного управления, банками, 

налоговыми органами, акционерами, инвесторами для ре-

шения собственных задач

Содержание 

процесса 

управления

Перспективный (пред-

варительный) анализ

Проводят с целью определения возможных результатов в 

будущем, его основная задача – выявление закономернос-

тей и возможных тенденций в хозяйственной деятельности 

на перспективу

Ретроспективный 

(последующий) анализ

Определение эффективности и оценка результатов хозяйс-

твенной деятельности за анализируемый период с целью 

использования данных в текущей работе и в перспективе

Оперативный анализ
Проводят в процессе хозяйственной деятельности, что мо-

жет оказывать оперативное влияние на конечный результат

Итоговый 

(заключительный) 

анализ

В ходе проведения этого анализа рассматривается отчетный 

период (месяц, квартал, год) и анализируются имевшие мес-

то результаты

Характер 

объектов 

управления

Анализ стадий 

расширенного 

воспроизводства

В ходе этого анализа рассматриваются стадии расширенного 

воспроизводства и их содержание

Отраслевой 

анализ

Это изучение отраслей экономики, направленное на оценку 

конкурентоспособности и перспектив конкретной отрасли 

хозяйства в сравнении с другими отраслями, и предприятий, 

имеющих особые перспективы развития

Анализ ведомств 

и предприятий
Анализируются хозяйствующие субъекты и их деятельность

Анализ составных эле-

ментов производства 

и производственных 

отношений

Анализируется производственный процесс на предприятии 

в разрезе составных элементов 

Прочие виды классификации

Субъекты 

анализа

Анализ по заданию 

руководства 

и экономических служб

В ходе этого анализа рассматриваются вопросы, поставлен-

ные руководством

Анализ по заданию 

собственников и орга-

нов управления

В ходе этого анализа рассматриваются вопросы, установлен-

ные собственниками и органами управления

Анализ по заданию кон-

трагентов (поставщиков, 

покупателей, кредитных 

и финансовых органов)

В ходе этого анализа рассматриваются вопросы, установлен-

ные контрагентами

Продолжение табл. 1.1
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Признак 

классифика-

ции

Вид анализа Описание

Периодич-

ность

Систематический
Предполагает постоянное исследование изменения техни-

ко-экономического состояния предприятия

Годовой анализ

В ходе этого анализа рассматривается изменение технико-

экономического состояния предприятия за определенный 

промежуток времени (год, квартал, месяц, декаду, день)

Квартальный 

анализ

Месячный анализ

Декадный анализ

Ежедневный анализ

Содержание 

и полнота 

изучаемых 

вопросов

Полный анализ Охватывает всю деятельность предприятия

Локальный анализ
Базируется на изучении отдельных локальных характерис-

тик технико-экономического развития 

Тематический 

анализ

Решает целевую задачу поиска резервов в определенном 

направлении

Методы 

изучения 

объекта

Системный 

(комплектный) 

анализ

Исходит из того, что любой технико-экономический про-

цесс представляет собой определенную систему, для которой 

характерны внутренние закономерности, отличительные 

особенности и свойства. Системный анализ имеет две раз-

новидности – генетический (изучение системы в развитии) 

и функциональный (изучение реального функционирова-

ния системы)

Сравнительный анализ
Нужен для сравнения состояния данного предприятия 

с другими однотипными предприятиями

Сплошной анализ
В ходе этого анализа рассматривается изменение всего тех-

нико-экономического состояния предприятия

Выборочный анализ
В ходе этого анализа рассматриваются отдельные направле-

ния деятельности предприятия

1.3. Методы и приемы экономического анализа

Метод экономического анализа – системный комплексный подход к изучению хо-

зяйственных процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности, движении, изме-

нении и развитии.

Характерными особенностями метода экономического анализа являются:

 определение системы показателей, всесторонне характеризующих хозяйствен-

ную деятельность организаций;

 установление соподчиненности показателей с выделением совокупных резуль-

тативных факторов и факторов (основных и второстепенных), на них влияющих;

 выявление формы взаимосвязи между факторами;

 выбор приемов и способов для изучения взаимосвязи;

 количественное измерение влияния факторов на совокупный показатель.

Методика экономического анализа – совокупность приемов и способов, которые 

применяются при изучении хозяйственных процессов.

Методика экономического анализа базируется на пересечении трех областей зна-

ний: экономики, статистики и математики.

К экономическим методам анализа относят сравнение, группировку, балансовый 

и графический методы.

Окончание табл. 1.1
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Статистические методы включают в себя использование средних и относитель-

ных величин, индексный метод, корреляционный и регрессивный анализ и др.

Математические методы можно разделить на три группы: экономические (мат-

ричные методы, теория производственных функций, теория межотраслевого балан-

са); методы экономической кибернетики и оптимального программирования (линей-

ное, нелинейное, динамическое программирование); методы исследования операций 

и принятия решений (теория графов, теория игр, теория массового обслуживания).

Сравнение – сопоставление изучаемых данных и фактов хозяйственной жизни. 

Различают горизонтальный сравнительный анализ, который применяется для опре-

деления абсолютных и относительных отклонений фактического уровня исследуемых 

показателей от базового; вертикальный сравнительный анализ, используемый для 

изучения структуры экономических явлений; трендовый анализ, применяемый при 

изучении относительных темпов роста и прироста показателей за ряд лет к уровню 

базисного года, т. е. при исследовании рядов динамики [8].

Обязательным условием сравнительного анализа является сопоставимость сравни-

ваемых показателей, предполагающая:

 единство объемных, стоимостных, качественных, структурных показателей;

 единство периодов времени, за которые производится сравнение;

 сопоставимость условий производства;

 сопоставимость методики исчисления показателей.

Средние величины – исчисляются на основе массовых данных о качественно од-

нородных явлениях. Они помогают определять общие закономерности и тенденции 

в развитии экономических процессов.

Группировки – используются для исследования зависимости в сложных явлениях, 

характеристика которых отражается однородными показателями и разными значени-

ями (характеристика парка оборудования по срокам ввода в эксплуатацию, по месту 

эксплуатации, по коэффициенту сменности и т. д.) [9].

Балансовый метод состоит в сравнении, соизмерении двух комплексов показате-

лей, стремящихся к определенному равновесию. Он позволяет выявить в результате 

новый аналитический (балансирующий) показатель.

Например, при анализе обеспеченности предприятия сырьем сравнивают потреб-

ность в сырье, источники покрытия потребности и определяют балансирующий пока-

затель – дефицит или избыток сырья.

Как вспомогательный балансовый метод используется для проверки результатов 

расчетов влияния факторов на результативный совокупный показатель. Если сумма 

влияния факторов на результативный показатель равна его отклонению от базового 

значения, следовательно, расчеты проведены правильно. Отсутствие равенства свиде-

тельствует о неполном учете факторов или о допущенных ошибках [9]:

n

i
ixyy

1
)( ,                                                              (1.1)

где y  – результативный показатель; x  – факторы; )( ixy  – отклонение результатив-

ного показателя за счет фактора ix .

Балансовый метод применяют также для определения размера влияния отдельных 

факторов на изменение результативного показателя, если известно влияние осталь-

ных факторов: n

i
ii xyyxy

1
1)()( .                                                     (1.2)

Графический способ. Графики являются масштабным изображением показателей 

и их зависимости с помощью геометрических фигур.
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Графический способ не имеет в анализе самостоятельного значения, а использует-

ся для иллюстрации измерений [8].

Индексный метод основывается на относительных показателях, выражающих от-

ношение уровня данного явления к его уровню, взятому в качестве базы сравнения. 

Статистика называет несколько видов индексов, которые применяются при анализе: 

агрегатные, арифметические, гармонические и т. д.

Использовав индексные пересчеты и построив временной ряд, характеризующий, 

например, выпуск промышленной продукции в стоимостном выражении, можно ква-

лифицированно проанализировать явления динамики [9].

Метод корреляционного и регрессионного (стохастического) анализа широко ис-

пользуется для определения тесноты связи между показателями, не находящимися в 

функциональной зависимости, т. е. связь проявляется не в каждом отдельном случае, 

а в определенной зависимости.

С помощью корреляции решаются две главные задачи:

 составляется модель действующих факторов (уравнение регрессии);

 дается количественная оценка тесноты связей (коэффициент корреляции).

Матричные модели представляют собой схематическое отражение экономическо-

го явления или процесса с помощью научной абстракции. Наибольшее распростра-

нение здесь получил метод анализа «затраты – выпуск», строящийся по шахматной 

схеме и позволяющий в наиболее компактной форме представить взаимосвязь затрат 

и результатов производства.

Математическое программирование – это основное средство решения задач по оп-

тимизации производственно-хозяйственной деятельности.

Метод исследования операций направлен на изучение экономических систем, в том чис-

ле производственно-хозяйственной деятельности предприятий, с целью определения тако-

го сочетания структурных взаимосвязанных элементов систем, которое в наибольшей сте-

пени позволит определить наилучший экономический показатель из ряда возможных.

Теория игр как раздел исследования операций – это теория математических моде-

лей принятия оптимальных решений в условиях неопределенности или конфликта 

нескольких сторон, имеющих различные интересы [9].

1.4. Методика факторного экономического анализа

Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий находятся во 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Одни из них непосредственно связаны между 

собой, другие косвенно. Отсюда важным методологическим вопросом в экономичес-

ком анализе является изучение и измерение влияния факторов на величину исследуе-

мых экономических показателей [9].

Под экономическим факторным анализом понимается методика системного комп-

лексного изучения и измерения воздействия факторов на величину исследуемого по-

казателя путем постепенного перехода от исходной факторной системы к конечной 

факторной системе, раскрытие полного набора прямых, количественно измеримых 

факторов, оказывающих влияние на изменение результативного показателя.

По характеру взаимосвязи между показателями различают методы детерминиро-

ванного и стохастического факторного анализа. 

Детерминированный факторный анализ представляет собой методику исследования 

влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит функциональ-

ный характер.

Основные свойства детерминированного подхода к анализу:

 построение детерминированной модели путем логического анализа;

 наличие полной (жесткой) связи между показателями;
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 невозможность разделения результатов влияния одновременно действующих 

факторов, которые не поддаются объединению в одной модели;

 изучение взаимосвязей в краткосрочном периоде.

Различают четыре типа детерминированных моделей.

Аддитивные модели представляют собой алгебраическую сумму показателей и име-

ют вид
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Смешанные модели представляют собой комбинацию перечисленных выше моде-

лей и могут быть описаны с помощью специальных выражений:
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Для изучения зависимости между показателями и количественным измерением 

множества факторов, повлиявших на результативный показатель, приведем общие 
правила преобразования моделей с целью включения новых факторных показателей.

Для детализации обобщающего факторного показателя на его составляющие, ко-

торые представляют интерес для аналитических расчетов, используют прием удлинения 
факторной системы.

Если исходная факторная модель 
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Для выделения некоторого числа новых факторов и построения необходимых для 

расчетов факторных показателей применяют прием расширения факторных моделей. 

При этом числитель и знаменатель умножаются на одно и то же число:
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Для построения новых факторных показателей применяют прием сокращения фак-
торных моделей. При использовании данного приема числитель и знаменатель делят 

на одно и то же число:

;
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x
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Детализация факторного анализа во многом определяется числом факторов, вли-

яние которых можно количественно оценить, поэтому большое значение в анализе 

имеют многофакторные мультипликативные модели. В основе их построения лежат 

следующие принципы:
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 место каждого фактора в модели должно соответствовать его роли в формиро-

вании результативного показателя;

 модель должна строиться из двухфакторной полной модели путем последова-

тельного расчленения факторов, как правило качественных, на составляющие;

 при написании формулы многофакторной модели факторы должны распола-

гаться слева направо в порядке их замены.

Построение факторной модели – первый этап детерминированного анализа. Далее 

определяют способ оценки влияния факторов.

Способ цепных подстановок заключается в определении ряда промежуточных зна-

чений обобщающего показателя путем последовательной замены базисных значений 

факторов на отчетные. Данный способ основан на элиминировании. Элиминировать – 

значит устранить, исключить воздействие всех факторов на величину результативного 

показателя, кроме одного. При этом исходя из того, что все факторы изменяются не-

зависимо друг от друга, т. е. сначала изменяется один фактор, а все остальные остают-

ся без изменения, потом изменяются два при неизменности остальных и т. д.

В общем виде применение способа цепных подстановок представлено в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Применение способа цепных подстановок

№ подстановки
Факторы Результативный 

показатель Влияние
а b c

1 2 3 4 5 6
1 а0 b0 c0 y0 –
2 а1 b0 c0 ya ∆ya = ya – y0

3 а1 b1 c0 yb ∆yb = yb – ya

4 а1 b1 c1 y1 ∆yc = y1 – yb

где a
0
, b

0
, c

0
 – базисные значения факторов, оказывающих влияние на обобщающий 

показатель у; a
1
, b

1
, c

1
 – фактические значения факторов; y

a
, y

b
, – промежуточные из-

менения результирующего показателя, связанного с изменением факторов а, b, соот-

ветственно.

Общее изменение Dу = у
1
 – у

0
 складывается из суммы изменений результирующе-

го показателя за счет изменения каждого фактора при фиксированных значениях ос-

тальных факторов:

.;;
;,,

10 bcabbaa

cba

yyyyyyyyy
yyycbayy

 

Недостаток метода состоит в том, что в зависимости от выбранного порядка заме-

ны факторов результаты факторного разложения имеют разные значения. Это связа-

но с тем, что в результате применения этого метода образуется некий неразложимый 

остаток, который прибавляется к величине влияния последнего фактора. На практике 

точностью оценки факторов пренебрегают, выдвигая на первый план относительную 

значимость влияния того или иного фактора. 

Однако существуют определенные правила, определяющие последовательность под-

становки:

 при наличии в факторной модели количественных и качественных показателей 

в первую очередь рассматривается изменение количественных факторов;

 если модель представлена несколькими количественными и качественными по-

казателями, последовательность подстановки определяется путем логического анализа.
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Под количественными факторами при анализе понимают те, которые выражают 

количественную определенность явлений и могут быть получены путем непосредс-

твенного учета (количество рабочих, станков, сырья и т. д.).

Качественные факторы определяют внутренние качества, признаки и особенности 

изучаемых явлений (производительность труда, качество продукции, средняя продол-

жительность рабочего дня и т. д.).

Способ абсолютных разниц является модификацией способа цепной подстановки. 

Изменение результативного показателя за счет каждого фактора способом разниц оп-

ределяется как произведение отклонения изучаемого фактора на базисное или отчет-

ное значение другого фактора в зависимости от выбранной последовательности под-

становки:
;0000 cbay  

;00 cbaya  

;01 cabyb  

;11 bacyc  

;1111 cbay  

.cba yyyy  

Способ относительных разниц применяется для измерения влияния факторов 

на прирост результативного показателя в мультипликативных и смешанных моделях 

вида у = (а – в) · с. Он используется в случаях, когда исходные данные содержат опре-

деленные ранее относительные отклонения факторных показателей в процентах.

Для мультипликативных моделей типа у = а · в · с методика анализа следующая:

 находят относительное отклонение каждого факторного показателя:

%;100%
a

a

%;100%a  

%;100%  

 определяют отклонение результативного показателя у за счет каждого фактора

;
100

%ayya  

;
100

%yyy a  

.
100

%yyyy a  yc

Интегральный метод позволяет избежать недостатки, присущие методу цепной 

подстановки, и не требует применения приемов по распределению неразложимого 
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остатка по факторам, так как в нем действует логарифмический закон перераспреде-

ления факторных нагрузок. Интегральный метод позволяет достигнуть полного раз-

ложения результативного показателя по факторам и носит универсальный характер, 

т. е. применим к мультипликативным, кратным и смешанным моделям. Операция вы-

числения определенного интеграла решается с помощью ПЭВМ и сводится к пост-

роению подынтегральных выражений, которые зависят от вида функции или модели 

факторной системы.

Можно использовать также уже сформированные рабочие формулы, приводимые 

в специальной литературе [4]:

1. Модель вида :bay  

;
2
1

0ay  

.
2
1

0y  

2. Модель вида :cbay  

;
3
1

2
1

0110ay  

;
3
1

2
1

0110y  

.
3
1

2
1

0110y  

3. Модель вида :
b
ay  

;ln
0

1ay  

.y yy  

4. Модель вида :
cb

ay  

;ln
00

11aay  

;ayyy  

.ayyy  
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1.5. Роль экономического анализа в управлении

В настоящее время экономический анализ рассматривают в качестве одной из 

функций управления производством. Место анализа в системе управления упрощён-

но можно отразить схемой, изображённой на рис. 1.1.
 

  
(   

  )

,   .  

   
 

 

Рис. 1.1. Место экономического анализа в системе управления

Известно, что система управления состоит из следующих взаимосвязанных функ-

ций: планирование, учёт, анализ и принятие управленческих решений.

Планирование представляет очень важную функцию в системе управления произ-

водством на предприятии. С его помощью определяются направление и содержание 

деятельности предприятия, его структурных подразделений и отдельных работников. 

Главной задачей планирования является обеспечение планомерности развития эконо-

мики предприятия и деятельности каждого его члена, определение путей достижения 

лучших конечных результатов производства.

Для управления производством нужно иметь полную и правдивую информацию 

о ходе производственного процесса, о ходе выполнения планов. Поэтому одной из 
функций управления производством является учёт. Он обеспечивает постоянный сбор, 

систематизацию и обобщение данных, необходимых для управления производством 

и контроля за ходом выполнения планов и производственных процессов.

Однако для управления производством нужно иметь представление не только о 

ходе выполнения плана, результатах хозяйственной деятельности, но и о тенденциях 

и характере происходящих изменений в экономике предприятия. Осмысление, пони-
мание информации достигаются с помощью экономического анализа. В процессе анализа 

первичная информация проходит аналитическую обработку: проводится сравнение 

достигнутых результатов производства с данными за прошлые отрезки времени, с по-

казателями других предприятий и среднеотраслевыми; определяется влияние разных 

факторов на величину результативных показателей; выявляются недостатки, ошибки, 

неиспользованные возможности, перспективы и т. д.

На основе результатов анализа разрабатываются и обосновываются управленчес-

кие решения. Экономический анализ предшествует решениям и действиям, обосно-

вывает их и является основой научного управления производством, обеспечивает его 

объективность и эффективность. Таким образом, экономический анализ – это функция 
управления, которая обеспечивает научность принятия решений.

Как функция управления экономический анализ тесно связан с планированием и 

прогнозированием производства, поскольку без глубокого анализа невозможно осу-

ществление этих функций. Важна роль экономического анализа в подготовке инфор-

мации для планирования, оценки качества и обоснованности плановых показателей, 
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в проверке и объективной оценке выполнения планов. Утверждение планов для пред-

приятия, по существу, также представляет собой принятие решений, которые обес-

печивают развитие производства в будущем планируемом отрезке времени. При этом 

учитываются результаты выполнения предыдущих планов, изучаются тенденции раз-

вития экономики предприятия, выявляются и учитываются дополнительные резервы 

производства.

Экономический анализ является средством не только обоснования планов, но и 

контроля за их выполнением. Планирование начинается и заканчивается анализом 

результатов деятельности предприятия. Он позволяет повысить уровень планирова-

ния, сделать его научно обоснованным.

1.6. Анализ в системе маркетинга

Управление маркетингом – это анализ, планирование, претворение в жизнь и 

контроль за проведением мероприятий, рассчитанных на укрепление, установление 

и поддержание выгодных обменов с покупателями ради достижения определенных за-

дач организации, таких как получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли 

рынка и т. п.

Объемная, требующая высокой квалификации научно-исследовательская и прак-

тическая работа в системе маркетинга предполагает глубокое и всестороннее изучение 

потребностей рынка, рыночной и общехозяйственной конъюнктуры. Анализу подле-

жат емкость рынка, система ценообразования и ценовая динамика, потребительские 

свойства товара, особенности построения и методы работы фирм – партнеров в хо-

зяйственной и внешнеэкономической сфере, каналы сбыта, стимулирование продаж, 

специфика коммерческой работы и т. д.

Изучаются производственно-сбытовые возможности самого предприятия, вклю-

чающие ревизии товарного ассортимента, производственных мощностей, системы 

материально-технической обеспеченности и снабжения, научно-технического потен-

циала предприятия. Проводится анализ структуры и уровня квалификации кадрового 

состава, финансовых возможностей, условий формирования и деятельности снабжен-

ческо-сбытовых и коммерческих служб.

Маркетинг прямых инвестиций включает вопросы изучения условий зарубежной 

инвестиционной деятельности, более глубокий и всесторонний анализ возможностей 

работы нового предприятия и его сбытовой активности, специфики организации про-

даж на внешнем рынке предприятием, которое выражает интересы материнской ком-

пании, но функционирует по законам страны, где оно построено.

Первоочередной задачей изучения рынка является анализ текущего соотношения 

спроса и предложения, складывающегося на рынке в условиях конкуренции и дина-

мики цен, т. е. конъюнктура рынка. Проведенный анализ спроса и предложения дает 

возможность оценивать направления изменения равновесных значений цены и коли-

чества товара. 

По меньшей мере дважды в год должны выполняться более детальные исследова-

ния и анализ результатов (маркетинговые ревизии). В тех случаях, когда изменяется 

окружающая среда или компания сталкивается с проблемами, должны вноситься со-

ответствующие изменения.

Каждый товар имеет собственный жизненный цикл обращения или присутствия на 

рынке, период определенной рыночной устойчивости, но рано или поздно вытесняет-

ся с рынка другим, более совершенным или дешевым товаром. Понятие «жизненный 

цикл» применимо ко всем видам, подвидам и маркам товара. Различные товары име-

ют разную продолжительность жизненного цикла и каждой его стадии – от несколь-

ких дней до нескольких десятков лет. Задача маркетолога – рационально увеличить 
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длительность жизни товара на рынке, хотя развитие научно-технического прогресса, на-

оборот, приводит к ускоренному «старению» товаров, к сжатию их жизненного цикла. 

Влияние жизненного цикла на анализ организационно-технического уровня пред-

приятия можно установить с точки зрения поиска резервов и их группировки по ста-
диям жизненного цикла изделия. По этому признаку резервы бывают на стадиях пред-

производственной, производственной, эксплуатации и утилизации изделия.

На предпроизводственной стадии изучаются потребность в изделии, свойства, ко-

торыми оно обладает, разрабатываются конструкция изделия, технология его произ-

водства, проводится подготовка производства. Здесь могут быть выявлены резервы 

повышения эффективности производства за счет улучшения конструкции изделия, 

усовершенствования технологии его производства, применения более дешевого сырья 

и т. д. Именно на этой стадии объективно содержатся самые большие резервы сниже-

ния себестоимости продукции. И чем более полно они выявлены на этом этапе, тем 

более высокая эффективность этого изделия вообще.

На производственной стадии происходит освоение новых изделий, новой техноло-

гии и затем осуществляется массовое производство продукции. На этом этапе вели-

чина резервов снижается за счет того, что уже проведены работы по созданию произ-

водственных мощностей, приобретению необходимого оборудования и инструментов, 

налаживанию производственного процесса. И коренное изменение этого процесса 

уже невозможно без больших потерь. Поэтому на этой стадии жизненного цикла из-

делия выявляются и используются в качестве резервов те излишки потерь ресурсов, 

которые не затрагивают производственного процесса. Эти резервы связаны с улуч-

шением организации труда, повышением его интенсивности, сокращением простоев 

оборудования, экономией и рациональным использованием сырья и материалов.

Эксплуатационная стадия делится на гарантийный период, когда исполнитель обя-

зан ликвидировать выявленные потребителем неполадки, и послегарантийный пери-

од. На стадии эксплуатации объекта резервы более производительного его использо-

вания и снижения затрат (экономия электроэнергии, топлива, запасных частей и т. д.) 

зависят главным образом от качества выполненных работ на первых двух стадиях.

Значит, чтобы получить больший эффект, необходимо проводить поиск резервов 

беспрерывно и систематически на всех стадиях жизненного цикла изделия и особенно 

на первых более ранних его стадиях, где скрыты наиболее существенные резервы.

Тема 2. Экономический анализ обеспеченности организации 
материальными ресурсами и эффективности их использования

2.1. Экономический анализ обеспеченности организации 
материальными ресурсами

Необходимым условием организации производства продукции является обеспече-

ние его материальными ресурсами: сырьем, материалами, топливом, энергией, полу-

фабрикатами и т. д.

Стоимость материальных ресурсов входит в себестоимость продукции по элемен-

ту «Материальные затраты» и включает в себя цену их приобретения (без учета НДС 

и акцизов), наценки, комиссионные вознаграждения, уплачиваемые снабженческим 

и внешнеэкономическим организациям, стоимость услуг бирж, таможенных пошлин, 

плату за транспортировку, хранение и доставку, осуществленные сторонними органи-

зациями.

Удовлетворение потребности предприятия в материальных ресурсах может обеспе-

чиваться двумя путями – экстенсивным и интенсивным (рис. 2.1.) [9]. 
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Рис. 2.1. Основные пути улучшения обеспеченности материальными ресурсами

Экстенсивный путь предполагает увеличение добычи и производства материаль-

ных ресурсов и связан с дополнительными затратами. Кроме того, рост объема про-

изводства при существующих технологических системах привел к тому, что темпы 

истощения природных ресурсов и уровень загрязнения окружающей среды вышли за 

допустимые пределы. Поэтому рост потребности предприятия в материальных ресур-

сах должен осуществляться за счет более экономного их использования в процессе 

производства продукции, или интенсивным путем. 
Основными задачами экономического анализа использования материальных ресурсов 

являются:

 оценка выполнения плана материально-технического обеспечения по видам, 

сортам, маркам материалов, их качеству и срокам поставок;

 анализ уровня материалоемкости объема продукции в динамике и по сравне-

нию с планом;

 изучение действия отдельных факторов на изменение уровня материалоемкос-

ти продукции;

 контроль за выполнением заданий по снижению норм расхода важнейших ви-

дов материальных ресурсов;

 выявление неиспользованных внутрихозяйственных резервов снижения мате-

риальных затрат и их влияния на объем продукции.

Изыскание внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов 

составляет содержание экономического анализа, который предполагает следующие 

этапы [9]:

1) оценка качества планов материально-технического снабжения и анализ их вы-

полнения;

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 про-

дукции.
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Источники информации для анализа материальных ресурсов: план материально-техни-

ческого снабжения, заявки, спецификации, договоры на поставку сырья и материалов, 

формы статистической отчетности о наличии и использовании материальных ресурсов 

и затратах на производство и реализацию продукции, плановые и отчетные калькуляции 

себестоимости выпускаемых изделий, данные о нормативах и нормах расходов матери-

альных ресурсов, данные оперативно-технического и бухгалтерского учета.

2.2. Экономический анализ производственных запасов

Обеспеченность предприятия материальными ресурсами в значительной степени 

определяет его экономику. Материально-техническое обеспечение производства, бе-

режливость и строгий учет расходуемых материалов, поддержание оптимальных запа-

сов по номенклатуре и ассортименту – все это является базой для организации устой-

чивой и ритмичной работы [12].

Потребность в материальных ресурсах на предприятии определяется в разрезе их 

видов на нужды основной и не основной деятельности предприятия и на запасы, не-

обходимые для нормального функционирования на конец периода.

Потребность в материальных ресурсах на образование запасов определяется в трех 
оценках:

 в натуральных единицах измерения, что необходимо для установления потреб-

ности в складских помещениях;

 в денежной (стоимостной) оценке для выявления потребности 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 формуле:

i

im , 
                                                                   

(2.1)

где З
дн

 – запасы сырья и материалов, в днях; З
mi

 – запасы i-го вида материальных ре-

сурсов в натуральных или стоимостных показателях; P
дi
 – средний дневной расход i-го 

вида материальных ресурсов в тех же единицах измерения.

Средний дневной расход каждого вида материалов рассчитывается делением сум-

марного расхода i-го вида материальных ресурсов за анализируемый период на коли-

чество календарных периодов:
MPP i

gi ,                                                                     (2.2)

где MР
i
 – суммарный расход i-го вида материальных ресурсов за анализируемый период; 

Д – количество календарных периодов.

В процессе анализа фактические запасы важнейших видов сырья и материалов со-

поставляют с нормативными и выявляют отклонение.

Проверяют также состояние запасов сырья и материалов на предмет выявления из-

лишних и ненужных. Их можно установить по данным складского учета путем сравне-

ния прихода и расхода. К неходовым относят материалы, по которым не было расхо-

дов более одного года.

Выпуск продукции зависит не только от достаточности объемов поставляе-

мых по договорам материальных ресурсов, но и от полноты, своевременности и 

комплектности их реализации. Проверка выполнения 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.



33

Анализ запасов материальных ресурсов. В основе производственных отношений 

по обеспечению материальными ресурсами лежит договорная система. Своевремен-

ность и качество выполнения договорных обязательств также являются задачей ана-

лиза. Источниками информации для проведения анализа служат договоры на постав-

ку товарно-материальных ценностей, данные учета по их выполнению.

При анализе выполнения плана поставок материальных ресурсов необходимо про-

верить прогрессивность и обоснованность норм, лежащих в основе расчетов, учиты-

вая при этом собственные источники пополнения запасов необходимых материаль-

но-технических ресурсов. Коэффициенты и обобщающий показатель удовлетворения 

потребности в материальных ресурсах отчетного года сравнивают с соответствующими 

показателями предыдущего года. При ухудшении рассматриваемых показателей раз-

рабатывают мероприятия по улучшению обеспечения предприятия материальными 

ресурсами. В процессе анализа проверяют своевременность и полноту предъявленных 

претензий к поставщикам при нарушении договоров поставки по объему, ассортимен-

ту и качеству материалов.

Особое внимание при анализе уделяется выполнению плана материально-техни-

ческого снабжения по срокам поставки материальных ресурсов, или ритмичности 

поставок [9].

Для оценки ритмичности поставок используются показатели:

 коэффициент неравномерности поставок материалов:

,
)100( 2

f
fxi

                                                 

(2.3)

где x – процент выполнения плана поставки по периодам (дням, декадам, месяцам); 

f – план поставки за те же периоды;

 коэффициент вариации:

,:
)( 2

f
k

f
                                                     (2.4)

где Δf – отклонение объема поставки по периодам от плана; k – количество анализи-

руемых 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 выпускае-

мой продукции и, соответственно, к снижению прибыли предприятия. 

Большое влияние на выполнение производственной программы оказывает качество 

потребляемых в производстве сырья и материалов. Изменение качества материалов отра-

жается на процессе производства. Поэтому при анализе материально-технического снаб-

жения следует проверить качество поступивших в отчетном периоде материалов, изучить 

причины поступления материалов пониженного качества, выяснить, какие меры прини-

мались отделом снабжения для получения материалов надлежащего качества.

Запасы материальных ценностей на предприятии включают запасы текущего хра-

нения, страховые и сезонные.

Текущие запасы обеспечивают бесперебойное снабжение рабочих мест в период 

между очередными поступлениями материалов. Их величина изменяется от максиму-

ма в момент поступления до минимума перед очередным поступлением.

Страховые запасы материалов предназначены для восполнения текущих запасов 

в период перебоев в снабжении по причинам нерегулярной отгрузки или задержки 

в пути отгруженных материалов.
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Сезонные запасы сырья, материалов и топлива создаются на предприятии в том слу-

чае, если сезонные условия производства или транспортировки временно исключают 

возможность регулярного снабжения.

Анализ состояния производственных запасов проводят путем сравнения факти-

ческих запасов с нормативными по номенклатуре и ассортименту. Соответствие фак-

тических запасов нормативам будет играть положительную роль только в том случае, 

если нормативы по всем видам запасов определены с учетом особенностей организа-

ции и технологии производства.

Методику анализа обеспеченности предприятия запасами материалов можно рас-

смотреть на примере наиболее важной части производственного запаса – текущего. 

На каждом предприятии устанавливается норматив производственного запаса в днях 

потребности по всем видам сырья, материалов и топлива. Норматив запасов в абсо-

лютном выражении в натуральных измерителях исчисляется умножением установ-

ленного норматива запаса в днях на плановый объем среднесуточного потребления 

конкретных видов сырья, материалов и топлива.

В качестве основных источников информации используются 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 складского учета.

Учитывая высокую значимость запасов для любого предприятия, проводят их те-

кущий анализ по данным складского учета. При этом изучают изменение объемов 

запасов по номенклатуре и структуре (ассортименту), динамику запасов и степень 

обеспечения потребностей производства. При экспресс-анализе на складах можно ог-

раничиться рассмотрением следующих показателей:

 средняя величина запасов (наличие на начало плюс наличие на конец периода, 

деленное пополам);

 продолжительность оборота на складе (отношение наличия материалов на 

складе к объему выдачи их со склада в единицу времени); показывает, какой период 

времени пройдет до того, как материалы на складе будут полностью использованы;

 оборачиваемость склада (величина, обратная продолжительности оборота; по-

казывает, насколько часто полностью обновляется содержимое склада);

 ошибки и отказы в поставках (определяют удельный вес некорректных поста-

вок в общем их числе; к некорректным относят поставки неполные, с опозданием, 

браком, преждевременные и др.) [12].

2.3. Экономический анализ эффективности использования
материальных ресурсов

В ходе проведения анализа обеспеченности организации материальными ресурса-

ми особое внимание уделяется анализу эффективности их использования.

Для оценки эффективности материальных ресурсов используется система обобща-
ющих и частных показателей (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Показатели эффективности материальных ресурсов

Показатели Формула расчета
Экономическая 

интерпретация показателя

1. Обобщающие показатели

Материалоем-

кость продукции 

(МЕ)

 
Отражает величину 

материальных затрат, при-

ходящуюся на 1 руб. 

выпущенной продукции
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Показатели Формула расчета
Экономическая 

интерпретация показателя

Материалоотдача 

продукции (МО)

 
Характеризует выход 

продукции с каждого рубля 

потребленных материаль-

ных ресурсов

Удельный вес ма-

териальных затрат 

в себестоимости 

продукции (У
М

)

 
Отражает уровень использо-

вания материальных ресур-

сов, а также структуру (мате-

риалоемкость продукции)

Коэффициент 

использования 

материалов (K
M

)

Показывает уровень эффек-

тивности использования 

материалов, соблюдения 

норм их расходования

2. Частные показатели

Сырьеемкость 

продукции (СМЕ)
Показатели отражают 

эффективность потребле-

ния отдельных элементов 

материальных ресурсов 

на 1 руб. выпущенной 

продукции

Металлоем-

кость продукции 

(ММЕ)

 

Топливоемкость 

продукции (ТМЕ)

 

Энергоемкость 

продукции (ЭМЕ)

 

Удельная матери-

алоемкость изде-

лия (УМЕ)

 
Характеризует величину 

материальных затрат, израс-

ходованных на одно изделие

Применение обобщающих показателей в анализе позволяет получить общее пред-

ставление об уровне эффективности использования материальных ресурсов и резер-

вах его повышения.

Частные показатели используются для характеристики эффективности потребле-

ния отдельных элементов материальных ресурсов (основных, вспомогательных мате-

риалов, топлива, энергии и др.), а также для установления снижения материалоемкос-

ти отдельных изделий (удельной материалоемкости).

В зависимости от специфики производства частными показателями могут быть: 

сырьеемкость – в перерабатывающей отрасли; металлоемкость – в машиностроении 

и металлообрабатывающей промышленности; топливоемкость и энергоемкость – на 

предприятиях ТЭЦ; полуфабрикатоемкость – в сборочных производствах и т. д.

Удельная материалоемкость отдельных изделий может быть исчислена как в стои-

мостном, так и в условно-натуральном и натуральном выражении.

Оценка динамики по размеру материальных затрат на 1 руб. продукции произ-

водится путем сравнения фактического уровня материальных затрат отчетного года 

с уровнем материальных затрат в предыдущем году.

Окончание табл. 2.1
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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 (ва-

ловой) 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 ито-

ге общая материалоемкость зависит от структуры произведенной продукции, нормы 

расхода материалов на единицу продукции, цен на материальные ресурсы и отпуск-

ных цен на продукцию [9].

Рост объема продукции и улучшение ее качества в значительной степени зависят 

от обеспеченности предприятия материальными ресурсами и эффективности их ис-

пользования.

Взаимосвязь между этими показателями можно выразить следующим образом [9]:

,M
M

VMV
                                     

(2.5)

или
,11 M

V
MM

M
VMV  

                       

(2.6)

где VВП – объем продукции; МЗ – сумма материальных затрат; МО – показатель мате-

риалоотдачи, т. е. выхода продукции на 1 руб. материальных затрат; МЕ – показатель 

материалоемкости продукции.

В ходе анализа необходимо исчислить влияние на изменение объема продукции 

изменений суммы материальных затрат и показателей материалоотдачи или матери-

алоемкости. Расчет влияния указанных факторов на изменение объема продукции 

можно произвести способом цепных подстановок или способом абсолютных (отно-

сительных) разниц.

Приращение объема продукции вследствие изменения общей суммы материаль-

ных затрат определяется с помощью следующих формул:

001 )(V  
                                         

(2.7)

или

.1)(
0

01V  
                                        

(2.8)

Влияние изменения эффективности использования материальных ресурсов на 

приращение объема продукции исчисляется следующим образом:

)( 011V  
                                        

(2.9)

или

.11

01
1V  

                                      

(2.10)
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Тема 3. Экономический анализ состояния 
и использования основных средств

3.1. Экономический анализ движения и технического состояния 
основных средств

Основные средства – это средства труда, которые многократно участвуют в процес-

се производства, постепенно изнашиваются и переносят свою стоимость на готовую 

продукцию по частям, в течение ряда лет в виде амортизационных отчислений. 

Виды классификации основных средств: 

1) типовая классификация по бухучету: здания, сооружения (тоннели, эстакады, 

железные дороги внутризаводского транспорта, водостоки), передаточные устройства: 

электро-, теплосети, линии связи, газовые сети, паропроводы и другие устройства, не 

являющиеся составной частью зданий), машины и оборудование (силовые, рабочие 

и прочие, вычислительная техника), транспортные средства, инструмент, производс-

твенный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

2) по назначению: 

 промышленные (средства труда, которые участвуют в производственном про-

цессе, создают условия для его осуществления, служат для хранения и перемещения 

предметов и продуктов труда);

 непромышленные (объекты социальной сферы: жилищно-коммунального хо-

зяйства, просвещения, культуры, здравоохранения, физической культуры и социаль-

ного обеспечения);

3) по степени участия в процессе производства:

 активные (принимают непосредственное участие в процессе производства: воз-

действуют на предмет труда, перемещают его, осуществляют контроль за ходом произ-

водства);

 пассивные (обеспечивают необходимые условия для производственного про-

цесса: здания, сооружения, инвентарь и прочие основные средства).

В большинстве отраслей промышленности активная часть основных средств 

включает машины, оборудование и транспортные средства, а в нефтедобываю-

щей, газовой, электроэнергетической и некоторых других – также сооружения 

и передаточные устройства. Такая детализация необходима для выявления резер-

вов повышения эффективности использования основных средств на основе оп-

тимизации их структуры. От оптимального соотношения активных и пассивных 

частей, силовых и рабочих машин зависят фондоотдача, фондорентабельность 

и финансовое состояние предприятия в целом. 

Рост удельного веса активной части основных производственных средств способс-

твует улучшению технической оснащенности организации, увеличению возможнос-

ти дополнительных доходов. Однако снижение удельного веса пассивной части ведет 

к ухудшению нормальных условий труда и к снижению производительности, а в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РФ предприятие должно обеспечивать санитарно-бы-

товые условия в соответствии с требованиями организации труда.

Основные направления анализа основных средств представлены в табл. 3.1.

Выбор направлений анализа и реальных аналитических задач определяется потреб-

ностями управления, что составляет основу финансового и управленческого анализа, 

хотя четкой границы между этими видами анализа нет [5].

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. 3.2.
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Таблица 3.1

Основные направления анализа основных средств

Основные 

направления анализа
Задачи анализа Виды анализа

Анализ структуры 

и динамики ОС

Оценка размера и структуры вложения капи-

тала в ОС. Определение характера и размера 

влияния стоимости ОС на финансовое поло-

жение и структуру баланса

Финансовый

Анализ эффективности 

использования ОС

Анализ движения ОС.

Анализ показателей эффективности 

использования ОС.

Анализ использования времени работы 

оборудования.

Интегральная оценка использования 

оборудования

Управленческий

Анализ эффективности 

затрат по содержанию 

и эксплуатации обору-

дования

Анализ затрат на капитальный ремонт.

Анализ затрат по текущему ремонту.

Анализ взаимосвязей объема производства, 

прибыли и затрат по эксплуатации оборудо-

вания

Управленческий

Анализ эффективности 

инвестиций в ОС

Оценка эффективности капитальных 

вложений.

Анализ эффективности привлечения займов 

для инвестирования

Финансовый

Таблица 3.2

Показатели движения и технического состояния основных средств

Наименование 

показателя
Формула

Экономическая 

интерпретация 

показателя

1. Показатели движения

Коэффициент 

поступления (ввода)      
    Доля поступивших 

ОС за период

Коэффициент 

обновления      
    Доля новых 

ОС за период

Срок обновления, 

лет     

       Период полного 

обновления ОС

Коэффициент 

выбытия      
   Кв Доля выбывших 

ОС за период

Коэффициент 

прироста        

    Темп прироста 

ОС 

2. Показатели состояния

Коэффициент 

износа                  
     

    
     

 

Доля стоимости 

ОС, перенесен-

ная на продукцию 

(Кизн = 1 – Кг)
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Наименование 

показателя
Формула

Экономическая 

интерпретация 

показателя

Коэффициент 

годности       

     Уровень годности ОС

(Кг = 1 – Кизн)

3. Обобщающие показатели уровня обеспеченности ОС

Фондовооружен-

ность     

      Уровень обеспечен-

ности рабочих основ-

ными фондами

Техническая 

вооруженность   

    
   

Уровень обеспечен-

ности рабочих обору-

дованием

Движение основных средств характеризуется положительно, если коэффициент 

обновления выше коэффициента ввода. Коэффициент обновления рассчитывает-

ся по всем основным средствам и отдельно по активной части за определенный пе-

риод. Сравнение полученных показателей позволяет выяснить, по какой части ОС 

произошло обновление. Положительным считается, когда коэффициент обновления 

по активной части превышает коэффициент обновления по всем ОС, так как свиде-

тельствует о том, что у предприятия увеличиваются возможности выпуска продукции 

и возрастает эффективность использования производственных мощностей [13].

Цель обновления основных средств: повышение качества продукции, увеличение про-

изводительности труда, сокращение простоев и непредвиденных ремонтов и, как следс-

твие, снижение расходов на содержание и эксплуатацию машин и оборудования [12].

Более высокие темпы роста коэффициента выбытия активной части ОС над коэф-

фициентом выбытия ОС приводят к снижению фондоотдачи.

Состояние основных средств (ОС) оценивается положительно, если коэффици-

ент годности выше коэффициента износа. Возрастание выше коэффициента износа и 

снижение коэффициента годности могут быть обусловлены следующими факторами:

1) использование разных методов начисления амортизации;

2) приобретение ОС, бывших в употреблении, с высоким уровнем износа, обус-

ловленным заниженным технологическим обновлением ОС;

3) невыполнение мероприятий по вводу в действие ОС, их реконструкции и мо-

дернизации;

4) проведение оценки ОС (если оценка недостоверна, то коэффициент годности 

может быть завышен);

5) консервация и восстановление ОС.

Обеспеченность предприятия отдельными видами машин, механизмов, оборудо-

вания, помещениями устанавливается сравнением фактического их наличия с пла-

новой потребностью, необходимой для выполнения плана по выпуску продукции. 

Обобщающими показателями, характеризующими уровень обеспеченности предпри-

ятия основными производственными средствами, являются фондовооруженность 

и техническая вооруженность труда [10].

Сопоставляя уровень фондовооруженности с планом и уровнем предыдущих лет, 

можно проследить тенденцию его развития. Уровень фондовооруженности труда воз-

растает в основном за счет ввода в эксплуатацию новых производственных мощнос-

тей, т. е. увеличения среднегодовой стоимости основных средств. Но немаловажным 

фактором его роста может являться и сокращение численности рабочих в наиболее 

Окончание табл. 3.2
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заполненной смене за счет внедрения многостаночного обслуживания, освоения 

смежных профессий, широкой механизации и автоматизации производства [9].

3.2. Экономический анализ интенсивности 
и эффективности использования основных средств

Оценка интенсивности и эффективности использования основных средств пост-

роена на расчете и анализе следующих показателей: 

1) фондорентабельность – отношение прибыли к среднегодовой стоимости ос-

новных средств;

2) фондоотдача основных средств – отношение стоимости произведенной продук-

ции к среднегодовой стоимости основных средств (объем продукции на 1 руб. основ-

ных фондов);

3) фондоотдача активной части основных средств – отношение стоимости произ-

веденной продукции к среднегодовой стоимости активной части основных средств;

4) фондоемкость – отношение среднегодовой стоимости основных средств к сто-

имости произведенной продукции за отчетный период (изменение фондоемкости 

в динамике показывает изменение стоимости ОС на один рубль продукции и приме-

няется при определении суммы относительного перерасхода или экономии средств 

в основные фонды).

В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показателей. После этого 

изучают факторы изменения фондорентабельности и фондоотдачи. 

На фондорентабельность основных производственных фондов оказывают влияние 

многочисленные факторы как зависящие, так и не зависящие от деятельности пред-

приятия. 

К первой группе относятся факторы, влияющие на формирование прибыли от ре-

ализации продукции (объем реализации, себестоимость, структура и ассортимент ре-

ализованной продукции) и факторы, связанные с изменением величины, структуры, 

возраста и эффективности использования основных средств производственного на-

значения. 

Ко второй группе относятся факторы, не зависящие от деятельности предприятия: 

ухудшение условий эксплуатации, вызывающее рост себестоимости продукции; изме-

нение рыночных цен на продукцию предприятия; величина инвестиций в строитель-

ство объектов и техническое перевооружение; инфляция.

На показатель фондорентабельности непосредственное влияние оказывают рента-

бельность продукции и фондоотдача. Взаимосвязь этих показателей можно предста-

вить следующей формулой:

  (3.1)

Далее проводится факторный анализ фондоотдачи. Факторами первого уровня, 

влияющими на фондоотдачу, являются: изменение доли активной части основных 

средств в общей сумме основных производственных средств ( ), удельного веса 

действующего оборудования в активной части средств ( )) и фондоотдачи действу-

ющего оборудования ( ): 

.                                                  (3.2)

Расчет влияния факторов первого уровня производится способом абсолютных 

разниц. 

После этого следует более детально изучить факторы изменения фондоотдачи дейс-

твующего оборудования способом цепной подстановки, для чего можно использовать 

следующую модель:
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,                                                       (3.3)

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

сменности работы оборудования (отношение количества отработанных смен к коли-

честву отработанных дней); П – средняя продолжительность смены, часов; ЧВ – вы-

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

стоимость единицы оборудования, тыс. руб.

Поскольку определяющую роль в процессе производства играет активная часть 

основных средств – машины и оборудование, то эффективное использование этой 

части основных средств особенно важно и требует самого пристального внимания. 

От количества машин и оборудования, их свойств, мощности, состояния и степени 

использования непосредственно зависят результаты работы предприятий, и прежде 

всего – выпуск продукции и ее себестоимость.

Анализ работы оборудования основан на системе показателей, характеризующих 

его использование по численности, времени работы и мощности [13].

I. Для анализа количественного использования оборудования его группируют по 

степени использования (рис. 3.1).

 

  

  
(   ) 

  
(    ) 

  

    

 

  ,  
  

   

  
 

 
 

  

Рис. 3.1. Состав наличного оборудования

Для характеристики степени привлечения наличного оборудования рассчиты-

вают:

 коэффициент использования парка наличного оборудования (Кн):

;
    

                         (3.4)

 коэффициент использования парка установленного оборудования (Ку):

.
     

   
                    (3.5)

Если значения показателей близки к единице, то оборудование используется с высо-
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кой степенью загрузки, а производственная программа соответствует производственной 

мощности. Неустановленное оборудование из числа наличного свидетельствует зачастую 

о том, что предприятие приобретает его про запас, получает раньше срока или не имеет 

необходимых условий и мощностей для его монтажа.

Наличие неработающего оборудования из числа установленного может быть свя-

зано с нехваткой рабочих-станочников, неудовлетворительной организацией труда, 

излишками запасного оборудования.

Вовлечение не работающего по разным причинам оборудования в процесс про-

изводства является важным резервом роста фондоотдачи и увеличения объема про-

изводства. Возможный прирост выпуска продукции можно определить как произве-

дение плановой машиноотдачи производственного оборудования на среднегодовую 

стоимость сверхпланового запасного или другого неработающего оборудования [9].

II. Для характеристики экстенсивной загрузки оборудования изучается баланс вре-

мени его работы. Необходимо пользоваться единой классификацией фондов времени 

и обеспечить единое понимание каждого из них. Один из возможных и приемлемых 

вариантов такой классификации, предложенный А.М. Илышевым и Н.Н. Илышевой, 

показан на рис. 3.2.

Расчет календарного (КФВ) и режимного фонда времени (РФВ) производится по 

стандартной методике, используемой всеми аналитиками.

1. КФВ = количество установленного оборудования × число календарных 
дней × 24 часа.                                                                                                     (3.6)

2. РФВ = количество установленного оборудования × количество рабочих 
дней × количество часов в смену × коэффициент сменности.                             (3.7)

Главное внимание при анализе нужно уделить не просто определению величины 

вышеуказанных коэффициентов, а характеристике их динамики за ряд лет, выявле-

нию причин неудовлетворительного использования времени работы оборудования и 

резервов ликвидации потерь.
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Рис. 3.2. Состав фондов времени производственного оборудования [13]

Основным направлением улучшения использования календарного фонда времени 

работы оборудования является повышение сменности его работы; уровень ее харак-

теризуется коэффициентом сменности, исчисляемым как отношение общего числа 

отработанных оборудованием станко-часов к их наибольшему числу в смене, или от-
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ношением отработанных станко-смен к количеству оборудования.

Рассчитать объем товарной продукции, недоданной за счет недоиспользования 

времени работы оборудования, можно путем умножения плановой производитель-

ности оборудования в единицу времени на количество часов простоя.

Далее проводится более детальный анализ состава календарного фонда, его струк-

туры. Для этого рассчитывается ряд коэффициентов использования, в числителе ко-

торых находится фактический фонд времени, а в знаме нателе предшествующие ему 

показатели (формулы 3.8–3.10).

3. Коэффициент использования календарного фонда времени: 

   
   .                                        (3.8)

4. Коэффициент использования режимного фонда времени:

     
   .                                        (3.9)

5. Коэффициент использования планового фонда времени:

     
    .                                      (3.10)

Чем больше разрывы между значениями представленных выше коэффициентов, 

тем большую долю в рабочем времени занимают выходные дни, ремонты и простои. 

Нужно выявить причины простоев и по возможности искоренить их.

Однако реальную эффективность использования рабочего времени будут показы-

вать коэффициенты использования, в числителе которых находится полезный фонд 

времени (формулы 3.11, 3.12).

6. Коэффициент использования фактического фонда времени:

     
     .                                    (3.11)

7. Коэффициент использования производственного фонда времени:

     
     .                              (3.12)

Высокие значения этих коэффициентов, приближение их друг к другу, рост в дина-

мике будут свидетельствовать о правильной политике предприятия в области исполь-

зования рабочего времени оборудования: сокращение брака, холостой работы, а также 

этапов подготовки и завершения работы оборудования [13].

III. Под интенсивной загрузкой оборудования понимают оценку его производитель-

ности. Показателем интенсивности работы оборудования является коэффициент ин-

тенсивной его загрузки:

   
   .                           (3.13)

Обобщающим показателем использования оборудования является коэффициент 

интегральной нагрузки:

КI = Коэффициент экстенсивной загрузки × Коэффициент интенсивной загрузки. (3.14)
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3.3. Экономический анализ использования производственной мощности

Экономический анализ использования основных средств должен проводиться 

в тесной связи с анализом использования производственных мощностей (ПМ). 

Под производственной мощностью подразумевается максимально возможный выпуск 

продукции при достигнутом или намеченном уровне техники, технологии и организа-

ции производства [9].

Анализ использования производственной мощности производится на основании 

данных бизнес-плана предприятия, статистической отчетности формы № БМ («Ба-

ланс производственной мощности»).

Степень использования производственной мощности характеризуется следующи-

ми коэффициентами:

1) ;    (3.15)

2) ;  
(3.16)

3) .,
)(  

(3.17)

Для характеристики степени использования пассивной части средств рассчи-

тывают показатель выхода продукции на 1 м2 производственной площади, который 

в некоторой степени дополняет анализ использования производственных мощностей 

предприятия. Повышение уровня данного показателя способствует увеличению про-

изводства продукции и снижению ее себестоимости.

Неполное использование производственной мощности приводит к снижению объ-

ема выпуска продукции, к росту ее себестоимости, так как на единицу продукции при-

ходится больше постоянных расходов.

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на эффективность исполь-

зования основных средств, является улучшение использования производственных 

мощностей предприятия и его подразделений. Чтобы установить взаимосвязь между 

фондоотдачей и производственной мощностью, используют следующую факторную 

модель:

,                                  (3.18)

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 изме-

нения уровня специализации (ВП/ВПос), коэффициентов использования производс-

твенной мощности (ВПос/Мг), фондоотдачи активной части основных средств, ис-

численной по производственной мощности (Мг/ОСа), доли активной части фондов 

в общей их стоимости (ОСа/ОС).
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Тема 4. Экономический анализ состояния, движения 
и эффективности использования трудовых ресурсов 

4.1. Задачи, основные направления и информационное обеспечение
экономического анализа трудовых ресурсов

Задача анализа использования труда на предприятии состоит в том, чтобы выявить 

все факторы, препятствующие росту производительности труда, приводящие к поте-

рям рабочего времени и снижающие заработную плату персонала.

В процессе анализа трудовых ресурсов изучаются:

1) обеспеченность рабочих мест производственных подразделений персоналом в 

требуемом для производства профессиональном и квалифицируемом составе (обеспе-

ченность производства трудовыми ресурсами);

2) использование трудовых ресурсов (рабочего времени) в процессе производства;

3) эффективность использования трудовых ресурсов (изменение выработки продук-

ции на одного работающего и на этой основе изменение производительности труда);

4) эффективность использования средств на оплату труда.

Источники информации для анализа плана по труду, ф. № 1-Т (производственные 

отрасли) «Отчет по труду», ф. № 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 движе-

нию рабочих, оперативная отчетность цехов, служб предприятия, другая отчетность, 

связанная с трудовыми ресурсами предприятия, производственных подразделений 

и служб в зависимости от поставленных исследователями цели и задачи.

Основными показателями, характеризующими использование труда на предпри-

ятии, являются: использование рабочей силы, рабочего времени, производительности 

труда, относительные показатели расхода на заработную плату.

Анализ трудовых ресурсов проводится по следующим направлениям:

 оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и движения рабо-

чей силы; оценка эффективности использования рабочего времени;

 изучение производительности труда;

 изучение расходов на заработную плату.

В процессе анализа использования трудовых ресурсов изучаются: движение рабо-

чей силы и обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, эффективность ис-

пользования рабочего времени, динамика производительности труда и факторы рос-

та, эффективность расходов на заработную плату.

4.2. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

Рациональное использование промышленно-производственного персонала – не-

пременное условие, обеспечивающее бесперебойность производственного процесса 

и усиленное выполнение производственных планов [8].

К промышленно-производственному персоналу (ППП) – персоналу основной де-

ятельности – относят лиц, занятых трудовыми операциями, связанными с основной 

деятельностью предприятия.

Работники ППП подразделяются на рабочих и служащих.

К рабочим относятся лица, занятые непосредственным воздействием на предме-

ты труда, их перемещением и перемещением продукции, уходом за средствами труда 

и контролем за их работой, выполнением операций по контролю качества продук-

ции и другими видами обслуживания производственного процесса. К ним относится 

и младший обслуживающий персонал (МОП) – работники, не имеющие прямого от-

ношения к производственному процессу: уборщики непроизводственных помеще-

ний, курьеры, гардеробщики, шоферы легковых машин и работники охраны.
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В составе служащих выделяют руководителей, специалистов и других служащих 

(конторский, учетный и тому подобный персонал).

Для анализа обеспеченности и эффективного использования рабочей силы приме-

няется статистическая форма № 1-Т «Отчет по труду».

По характеру участия в производственном процессе рабочие подразделяются:

1) на основных (занятых непосредственно изготовлением основной продукции);

2) вспомогательных (занятых во вспомогательных производствах и всех видах об-

служивания).

В процессе анализа изучается соотношение между основными и вспомогательны-

ми рабочими, устанавливается тенденция изменения этого соотношения. Если удель-

ный вес основных рабочих снижается, это ведет к снижению выработки рабочих.

Влияние изменения удельного веса основных рабочих в общей их численности на 

выработку продукции одним работающим определяется по формуле

В
р
 = (Д

ос1
 – Д

ос0
)×В

р.пл
,                                                      (4.1)

где В
р
 – выработка одного работающего; Д

ос0
,  Д

ос1
 – удельный вес основных рабочих 

в общей их численности по плану и фактически; В
р.пл

 – среднегодовая выработка од-

ного работающего по плану.

В ходе анализа по каждой категории работающих изучается профессиональный и 

квалификационный состав, выясняется правильность использования рабочих в соот-

ветствии с их квалификацией.

Абсолютное отклонение в численности персонала рассчитывается по формуле

Ч
абс

 = Ч
ф
 – Ч

пл.(баз)
,                                                           (4.2)

где Ч – численность персонала.

Относительное отклонение рассчитывается с учетом индекса изменения объема 

производства (относительное отклонение в основном рассчитывается для рабочих, 

редко – для ППП):

Ч
отн

 = Ч
ф
 – (Ч

пл.(баз)
×Y),                                                        (4.3)

где Y – индекс объема продукции.

)/(

)(

Q

Q
Y .                    (4.4)

Влияние отклонений в численности рабочих на объем продукции рассчитывается 

по формуле

Q
чр

 = Ч
р
×В

р.пл.(баз)
,                                                            (4.5)

где В
р.пл.

 – среднегодовая выработка одного рабочего.

Уровень квалификации на предприятии определяется по формуле

У
кв

 = РА3
1
/РА3

2
,                                                               (4.6)

где РА3
1
 – средний тарифный разряд производственных рабочих; РА3

2
 – средний та-

рифный разряд работ.

Средний тарифный разряд рабочих определяется по формуле

,                                             (4.7)

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

чих (работ); РАЗм – тарифный разряд, соответствующий меньшему из двух смеж-

ных коэффициентов тарифных сеток, между которыми находится известный сред-

ний тарификационный коэффициент; Км – меньший из двух смежных тарифных 
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коэффициентов, между которыми находится известный средний тарифный коэффи-

циент; Кб –больший из двух смежных тарифных коэффициентов.

Анализ квалификационного состава работников можно рассчитать по формуле

   =    × 
×    .    

    (4.8)

Можно рассчитать средний образовательный уровень (средневзвешенный) 

и сравнить по годам.

Одним из важных показателей использования рабочей силы является интенсив-

ность ее движения. С этой целью рассматривают 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:

.                            (4.9.)

По выбытию:

.                            (4.10.)

Коэффициент текучести:

.
,

,
,

 
  

(4.11.)

Коэффициент постоянства:

.

,

 
       

(4.12.)

Частая смена рабочих тормозит рост производительности труда. Необходимо про-

анализировать причины текучести рабочей силы.

Конечной целью анализа является выявление резервов экономии рабочей силы.

В процессе анализа использования трудовых ресурсов изучается движение рабочей 

силы и обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами; эффективность исполь-

зования рабочего времени, динамика производительности труда и фактуры роста; эф-

фективность расходов на заработную плату.

Обеспеченность трудовыми ресурсами изучается с целью выявления возможности 

высвобождения рабочих на отдельных участках производственного цикла в результа-

те совершенствования условий труда или определения дополнительной потребности 

в персонале заданного профессионально-квалификационного уровня.

Обеспеченность трудовыми ресурсами оценивается по видам деятельности и ка-

тегориям персонала с учетом профильного и квалифицированного уровня рабочих 

и специалистов.

Стабильность состава кадров является существенной предпосылкой роста про-

изводительности труда и эффективности производства. Поэтому движение рабочей 
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силы и его динамика являются важным объектом анализа. Для анализа используют-

ся сведения о численности, заработной плате и движении работников, отчет по труду 

(ф. № 1-Т (годовая)).

4.3. Анализ производительности труда

Мера эффективности труда в процессе производства получила название производи-
тельность труда. Под производительностью труда понимается его результативность 

или способность человека производить за единицу рабочего времени определенный 

объем продукции.

Выработка продукции в стоимостном измерении на одного среднесписочного ра-

ботника как показатель производительности труда состоит из выработки продукции, 

вызванной повышением технического уровня производства вследствие уменьшения 

затрат рабочего времени на изготовление единицы продукции (собственно произво-

дительностью труда).

В процессе анализа производительности труда необходимо установить:

 степень выполнения задания по росту производительности труда;

 напряженность задания по росту производительности труда и определить при-

рост продукции за счет этого фактора;

 факторы, влияющие на изменение показателей производительности труда;

 резервы роста производительности труда и мероприятия по их использованию.

Многочисленные взаимозависимые факторы повышения показателей производи-

тельности труда можно условно объединить в следующие основные группы, характе-

ризующие:

1) совершенствование техники и технологии. В эту группу факторов входит все, 

что определяется современным научно-техническим прогрессом;

2) улучшение организации производства, рациональное размещение производи-

тельных сил, специализацию предприятий и отраслей промышленности, наиболее 

полное использование имеющегося оборудования, ритмичность производства и др.;

3) совершенствование организации труда, то есть улучшение использования жи-

вого труда (повышение квалификации кадров, культурно-технического уровня трудя-

щихся, укрепление трудовой дисциплины и совершенствование системы заработной 

платы, нормирования труда и личной материальной заинтересованности всех работ-

ников; обеспечение средней интенсивности труда).

4.4. Анализ динамики и структуры фонда заработной платы 

Расходование средств на оплату труда, являющихся существенной частью издержек 

производства и основой повышения качества трудовых ресурсов, подлежит строгому 

контролю и анализу эффективности использования.

Правильность использования фонда заработной платы контролируется не только 

соответствующими службами предприятий, но и учреждениями банков.

Цель анализа расходов на оплату труда – установить следующие данные:

1) обоснованность расчета планового фонда оплаты труда;

2) использование предприятием этого фонда;

3) факторы, вызвавшие отклонение фонда заработной платы от суммы, причитав-

шейся по плану, с учетом выполнения плана по объему продукции и численности ра-

ботников;

4) соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной 

платы и его влияния на себестоимость продукции;

5) влияние на фонд заработной платы отклонений от лимитов численности работ-

ников, превышения должностных окладов и непроизводительных выплат.
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В качестве основных направлений анализа формирования и расходования средств 

на оплату труда и выплаты социального характера, предусматривающих оптимизацию 

издержек на содержание персонала, можно выделить следующие: исследование по-

казателей, характеризующих общие затраты на оплату труда и выплаты социального 

характера; исследование затрат на оплату труда по категориям персонала; оценка по-

казателей, характеризующих расходование средств по основным видам оплаты труда 

и выплатам социального характера.

Основными задачами анализа заработной платы на предприятии являются:

 в области использования рабочей силы – исследование ее численности, состава 

и структуры, проверка данных об использовании рабочего времени; динамики и при-

чин движения рабочей силы; 

 в области фонда заработной платы: осуществление систематического контро-

ля за использованием фонда заработной платы, недопущение как перерасхода, так 

и необоснованной экономии фонда оплаты труда; определение и внедрение наиболее 

прогрессивных систем оплаты труда, применяемых на данном предприятии, с целью 

оптимизации величины фонда оплаты труда, уровня материального стимулирования 

работников и снижения издержек предприятия; определение и регулирование наибо-

лее оптимальной структуры численности работников предприятия, обеспечивающей 

выполнение производственных заданий с наименьшими трудовыми и финансовыми 

затратами; повышение эффективности использования фонда оплаты труда с точки 

зрения финансово-экономической деятельности предприятия – получения макси-

мальных соотношений прибыль – заработная плата, выручка – заработная плата, 

объем производства – заработная плата; максимальное обеспечение социальной за-

щищенности работников предприятия, позволяющее избежать текучести наиболее 

квалифицированных кадров и в конечном счете ведущее к повышению производи-

тельности труда.

Формирование фонда оплаты труда на предприятии происходит из фонда заработ-

ной платы работников списочного и несписочного состава, включая совместителей; 

фонда заработной платы работников списочного состава без совместителей; начис-

ленных выплат социального характера.

В фонд оплаты труда входят все начисленные организацией суммы оплаты труда не-

зависимо от источника финансирования, стимулирующие и компенсирующие выпла-

ты, а также стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты труда.

Анализ должен проводиться периодически, чтобы можно было убедиться в со-

ответствии фактических данных с запланированными показателями. Объективная 

оценка складывающейся ситуации с расходованием средств на оплату труда требует 

комплексного подхода, предполагающего анализ всей системы взаимосвязанных по-

казателей.

При анализе необходимо четко различать размеры, динамику и структуру затрат 

работодателя на оплату труда и в целом на содержание персонала.

Полученная после проведения анализа информация должна служить основанием 

для выработки управленческих решений, направленных на реализацию выявленных 

резервов более рационального расходования ФЗП, выплат социального характера и в 

целом затрат предприятия на содержание рабочей силы.

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 

сотрудникам доля расходов на фонд заработной платы может колебаться от несколь-

ких процентов до половины общей суммы затрат предприятия. Это немалая величина, 

поэтому анализ этой статьи расходов так важен.
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Основными источниками для анализа динамики показателей фонда заработной 

платы являются: сведения о составе затрат организации на рабочую силу, отчет о за-

тратах на производство и реализацию продукции предприятия.

Тема 5. Экономический анализ себестоимости продукции 
(работ, услуг)

5.1. Экономический анализ совокупных затрат предприятия 

Совокупность затрат на производство и реализацию продукции включается в бюд-

жет расходов и определяет структуру себестоимости продукции (работ, услуг). В составе 

себестоимости различают группы затрат, которые детализируются по отдельным ви-

дам затрат [10]. 

Производственно-хозяйственная деятельность предприятия в зависимости от 

структуры затрат на производство и реализацию продукции делится на материалоем-

кую, фондоемкую, трудоемкую, энергоемкую.

Структура себестоимости и ее величина оказывают прямое влияние на прибыль, 

размер и уровень цен, экономическую эффективность отдельных организационно-

экономических и технических мероприятий.

В рамках диагностики производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

выполняется расчет влияния каждого фактора на себестоимость продукции. При этом 

факторы делятся на группы:

 прямо зависящие от работы предприятия (снижение расхода сырья, материа-

лов, топлива и электроэнергии на единицу продукции, изменение структуры потреб-

ляемых сырья, материалов, топлива и электроэнергии; улучшение использования ос-

новных фондов);

 не зависящие от работы предприятия (природно-климатические условия и мес-

торасположение предприятия, емкость сырьевой базы, размещение производствен-

ных участков, цехов, комплексов).

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет исключительно важное зна-

чение. Он позволяет выявить тенденции изменения данного показателя, выполнения 

плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост и на этой основе 

дать оценку работы предприятия по использованию возможностей и установить ре-

зервы снижения себестоимости продукции.

В основе анализа производственных затрат лежит их классификация по тому или 

иному признаку или нескольким признакам одновременно. 

В зависимости от классификации затрат по отношению к объему производства об-

щие суммарные затраты на производство продукции можно представить в виде следу-

ющей формулы:

З = А + В×VВП,                                                           (5.1)

где А – сумма постоянных расходов; В – ставка переменных расходов на единицу про-

дукции; VВП – объем производства продукции в физических единицах.

Источники информации: данные статистической отчётности, ф. № 5-з, «Отчёт 

о затратах на производство и реализацию продукции», данные бухгалтерского учё-

та: синтетические и аналитические счета, отражающие затраты материальных, 

трудовых и денежных средств, плановые и отчетные калькуляции себестоимости 

продукции и пр.

Изучение структуры затрат на производство и её изменений за отчётный период по 

отдельным элементам затрат, а также анализ статей расходов фактически выпущенной 

продукции составляют следующий этап анализа себестоимости.
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Данный анализ производится на основе факторного анализа:

1) объем выпускаемой продукции;

2) структура продукции;

3) переменные затраты;

4) постоянные затраты.

5.2. Экономический анализ затрат на 1 рубль товарной продукции 

Затраты на 1 руб. объема продукции занимают в настоящее время одно из централь-

ных мест среди показателей себестоимости промышленной продукции. Показатель 

затрат на 1 руб. объема продукции является универсальным, обобщающим показате-

лем себестоимости продукции. Он может быть рассчитан для любого предприятия, 

что очень важно при сравнительном анализе уровня себестоимости различных пред-

приятий [16].

Снижение затрат на 1 руб. объема продукции характеризует успешность работы 

предприятия по внедрению новой техники, повышению производительности труда, 

соблюдению режима экономии в расходовании материальных, трудовых и денежных 

ресурсов, выявлению и использованию внутренних резервов.

Затраты на 1 руб. показывают себестоимость одного рубля обезличенной продук-

ции и определяются делением полной себестоимости отгруженной продукции на сто-

имость этой продукции в действующих ценах (без НДС и акцизов). Формула расчета 

этого показателя имеет следующий вид:

100

1

1
n

q

n

q

Z

S
,                                                       (5.2)

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

вида; S – себестоимость единицы отдельных видов изделий; Z – цена единицы изде-

лия; 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, неодинакова. Следова-

тельно, выпуск продукции с относительно высокой рентабельностью в большем раз-

мере, 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.

Снижение себестоимости отдельных изделий является основным фактором сни-

жения уровня затрат на 1 руб. продукции. Однако этот ресурсосберегающий фактор на 

многих предприятиях еще не занял преобладающего места в обеспечении роста при-

были и повышении рентабельности производства. 

На уровень затрат на 1 руб. продукции оказывает влияние изменение цен на гото-

вую 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 [16]. 
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5.3. Экономический анализ затрат на производство 
и реализацию продукции по экономическим элементам 

Оценка себестоимости продукции по обобщающим показателям должна быть до-

полнена характеристикой изменения структуры затрат на производство по элементам 

и анализом себестоимости продукции по статьям расходов [16].

Анализ сметы затрат на производство осуществляется с целью изучения динамики 

и контроля за расходованием средств на хозяйственную деятельность предприятия, 

выявления резервов их снижения. В смете затрат показываются все материальные, 

трудовые и денежные расходы, произведенные предприятием для осуществления его 

хозяйственной деятельности. Все затраты группируются по экономическому содержа-

нию, т. е. по отдельным элементам, независимо от их производственного назначения 

и места, где они израсходованы.

Информация о затратах на производство содержится в бизнес-плане предприятия, 

форме № 1-предприятие и форме № 5.

Анализ затрат по экономическим элементам заключается в их сравнении со сметой 

(планом) и с предыдущим периодом, в изучении структуры затрат, т. е. удельного веса 

каждого элемента в общей сумме затрат.

Анализ затрат по экономическим элементам отражает отношение затрат к созда-

нию стоимости. Он позволяет отделить затраты овеществленного труда от затрат жи-

вого труда, исчислить вновь созданную стоимость (чистую продукцию).

К затратам овеществленного труда относятся израсходованные на производс-

тво сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энергия, инструменты 

и другие материальные ресурсы, поступившие со стороны, а также амортизация ос-

новных средств, начисленная в отчетном периоде.

Вновь созданная стоимость создается живым трудом в результате производствен-

ной деятельности.

Структура затрат по экономическим элементам отражает материалоемкость, энер-

гоемкость, трудоемкость производства (через удельный вес заработной платы), харак-

теризует уровень кооперирования производства, соотношение живого и овеществлен-

ного труда.

Увеличение удельного веса затрат овеществленного труда характеризует увеличе-

ние материальных затрат на производство. С развитием техники и совершенствовани-

ем организации производства и труда в себестоимости продукции уменьшается доля 

живого труда и возрастает доля овеществленного труда, что означает рост обществен-

ной производительности труда.

Абсолютный рост и увеличение доли затрат по покупным комплектующим издели-

ям и полуфабрикатам свидетельствуют о росте специализации производства и повы-

шении уровня кооперации. Увеличение доли затрат на энергию всех видов показывает 

рост энерговооруженности предприятия. Рост или сокращение удельного веса аморти-

зационных отчислений характеризует изменения в техническом уровне производства. 

Уменьшение удельного веса прочих затрат свидетельствует о сокращении расходов по 

обслуживанию и управлению производством. Следует отметить, что в разных отраслях 

промышленности доля отдельных видов затрат различна [16].

5.4. Экономический анализ себестоимости продукции
по статьям калькуляции 

Одним из важнейших вопросов оценки себестоимости продукции является ее ана-

лиз по статьям затрат. Группировка затрат по элементам указывает на то, что затрачено, 

какие производственные ресурсы и в какой пропорции потреблялись в производстве. 

Группировка затрат по статьям себестоимости характеризует назначение затрат и их 
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роль в процессе производства, отражает связь затрат и результатов, определяет целе-

сообразность затрат. В этой группировке четко просматривается взаимосвязь затрат 

с объемом производства, их разделение на постоянные и переменные, что является 

обязательным условием применения в анализе и планировании оптимизационных 

расчетов объема продукции, ее себестоимости и прибыли [16].

Переменные расходы – это затраты, сумма которых изменяется пропорциональ-

но изменению объема продукции. Эта группа включает: расходы на основные сырье 

и материалы; транспортные расходы; затраты на оплату труда основных производс-

твенных 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 по подготовке и переподготовке кадров; затраты некапитального 

характера, связанные с совершенствованием технологии и организации производства; от-

числения на обязательное страхование имущества и другие виды затрат.

В учетной практике предприятий РФ к постоянным расходам принято относить 

общехозяйственные расходы.

Общепроизводственные расходы состоят из затрат на содержание аппарата управле-

ния и прочего персонала цехов основного и вспомогательных производств, амортиза-

ции зданий, сооружений и инвентаря, их содержание и ремонт, затрат на испытания, 

рационализацию и изобретательство, охрану труда и др. Выделяются непроизводи-

тельные потери цехов – оплата простоев, недостачи и потери от порчи материальных 

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. Выде-

ляются потери от простоев, предприятия в целом, недостачи и другие непроизводи-

тельные расходы.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы по своему экономическо-

му содержанию представляют собой накладные расходы и не зависят от изменения 

объема производства, т. е. являются условно-постоянными.

Коммерческие расходы представляют собой затраты, связанные с отгрузкой и реа-

лизацией продукции. Вместе с производственной себестоимостью они образуют пол-

ную себестоимость продукции.

В состав коммерческих расходов включают:

 расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции (стоимость 

услуг своих вспомогательных цехов, занятых изготовлением тары и упаковочных ма-

териалов, стоимость тары, приобретенной на стороне, оплата затаривания и упаковки 

изделий сторонними организациями);

 расходы на доставку продукции на станцию или пристань отправления, погруз-

ку ее в вагоны, суда, автомобили и т. п., оплата услуг специализированных транспорт-

но-экспедиционных контор;

 комиссионные сборы и отчисления, уплачиваемые сбытовым предприятиям и 

организациям в соответствии с договорами;

 затраты на рекламу, включающие расходы на объявления в печати и по телеви-

дению, проспекты, каталоги, буклеты; на участие в выставках, ярмарках; стоимость 

образцов товаров, переданных в соответствии с контрактами, соглашениями и иными 

документами покупателям и посредническим организациям бесплатно;
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 прочие расходы по сбыту продукции (расходы по хранению, подработке, под-

сортировке). В зависимости от деления расходов на переменные и постоянные приме-

няются 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 устанав-

ливается на уровне только переменных производственных расходов. Списание посто-

янных расходов приравнивается к одному из направлений распределения прибыли. 

Прибыль в сумме с постоянными расходами рассматривается как маржинальный до-

ход предприятия.

Затраты по элементам и статьям себестоимости отличаются количественно. Пер-

вые включают все затраты предприятия за определенный период, т. е. полностью от-

ражают стоимость потребленных производственных ресурсов, включая оплату труда. 

Вторые отражают только затраты, связанные с производством продукции в течение 

данного периода. Взаимосвязь этих двух показателей следующая:

,4321S                                             (5.3)

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

ческим элементам; З
1
 – затраты, не включаемые в себестоимость продукции; ∆З

2
 – из-

менение затрат в остатках незавершенного производства; ∆З
3
 – изменение затрат, от-

несенных на счет расходов будущих периодов; ∆З
4
 – изменение резерва предстоящих 

расходов и платежей.

Анализ затрат по статьям себестоимости продукции проводится путем сопостав-

ления расходов за отчетный и предыдущий периоды в целом и по отдельным кальку-

ляционным статьям. Это дает возможность установить, по каким статьям имело мес-

то снижение расходов, а по каким – превышение. Такой анализ позволяет наметить 

направление, по которому должно пойти дальнейшее изыскание резервов снижения 

себестоимости продукции на предприятии.

В качестве основных источников информации о себестоимости продукции по 

статьям затрат используются регистры бухгалтерского учета (журналы-ордера № 10 

и № 10/1, ведомости учета затрат).

Одновременно с анализом динамики затрат на производство по статьям расходов 

необходимо изучить и структуру себестоимости продукции. Анализ динамики струк-

туры себестоимости продукции характеризует уровень отдельных статей расходов 

и их влияние на себестоимость изделий. На основе указанных источников информа-

ции определяются удельные веса соответствующих затрат в себестоимости продукции 

в отчетном году и их отклонение от показателей предыдущего года.

Сравнение удельного веса соответствующих расходов за ряд отчетных периодов 

позволяет выявить изменение уровня издержек, обусловленных степенью специали-

зации производства, внедрением новой техники и прогрессивной технологии, сокра-

щением расходов на управление и обслуживание производства и т. д. [16].

Брак продукции – это непроизводительные затраты материальных, трудовых и де-

нежных средств. 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, поскольку испорченную продукцию исправить невозможно. Неис-

правимый брак сокращает объем выпуска продукции, а совокупные затраты на брак 

приводят к повышению себестоимости продукции.
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В отдельных производствах (стекольное, керамическое, литейное и др.), где средс-

тва производства не обеспечивают полного контроля технологических процессов, до-

пускается планирование брака.

Источниками информации для анализа брака продукции служат данные оператив-

но-технического и бухгалтерского учета (аналитический учет к счету 28 «Брак в про-

изводстве»).

При проведении анализа фактические потери от брака в отчетном периоде сопос-

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

ной сумме и в процентах к себестоимости продукции.

На основе первичных документов о браке продукции работники отдела техни-

ческого контроля и других служб предприятия устанавливают причины и виновни-

ков потерь от брака. Для этого на основании первичных документов на предприятиях 

с учетом особенностей технологии и организации производства разрабатывается но-

менклатура причин и виновников брака продукции. 

5.5. Экономический анализ затрат
с целью управления безубыточностью производства

Анализ безубыточности, или минимального уровня деятельности, широко ис-

пользуется в странах с рыночной экономикой для оценки выгодности производства и 

реализации продукции. Он базируется на взаимосвязи между объемом производства 

(продаж), себестоимостью и прибылью. В ее основу положена классификация затрат 

по отношению к объему производства на переменные и постоянные.

Переменные затраты изменяются прямо пропорционально изменению объема 

производства и сбыта продукции (сырье, материалы, электроэнергия на производс-

твенные нужды, заработная плата производственных рабочих). Эти расходы легко 

поддаются стандартизации и нормированию. 

Постоянные затраты не зависят от изменения объема производства и сбыта про-

дукции, а обусловливаются особенностями их организации и продолжительностью 

отчетного периода, по истечении которого определяются финансовые результаты. 

Как затраты, не подлежащие прямому учету, т. е. постоянные, рассматриваются: амор-

тизационные отчисления, оклады, которые нельзя отнести непосредственно к кон-

кретным видам продукции, налоги, взносы, пошлины, включаемые в себестоимость 

продукции, и другие общехозяйственные затраты.

Смешанные издержки включают элементы и переменных, и постоянных затрат. 

К ним относятся оплата топлива и электроэнергии, которые расходуются на техно-

логические нужды и, кроме того, используются на отопление и освещение; почтовые 

и телеграфные расходы; затраты на текущий ремонт оборудования и т. п. При анализе 

необходимо разделить смешанные издержки на переменные и постоянные по данным 

бухгалтерского учета и отчетности.

Цель анализа взаимосвязи объема производства, затрат и прибыли (CVP) заключает-

ся в повышении эффективности хозяйственной деятельности на основе оценки зави-

симости между объемом производства, себестоимостью и прибылью. 

Задачи анализа:

 оценить уровень безубыточности хозяйственной деятельности;

 оценить запас финансовой прочности (зону безопасности пред приятия);

 проанализировать уровень предпринимательского риска организации учета на 

основе оценки операционного рычага.

Источники информации для анализа: ведомости выпуска готовой продукции, ведо-

мости реализации продукции, договоры на поставку продукции, отчетные и плановые 

калькуляции себестоимости, прайсы на продукцию (работы, услуги) организации.
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Концепция маржинального дохода применяется при анализе взаимосвязи объема 

производства, затрат и прибыли (CVP). В формализованном виде модель анализа CVP 

выражается формулой 

П = Рпр×Q – (Зед.пер×Q + Зпост),                                          (5.4)

где П – прибыль; Рпр – цена продукции; Q – объем производства; Зед.пер – средние 

переменные затраты (на единицу продукции); Зпост – постоянные затраты.

Перенесем постоянные затраты из правой в левую часть формулы и получим:

П + Зпост = Рпр×Q – Зед.пер×Q.                                            (5.5)

Поскольку левая и правая части формулы равны, получаем две формулы маржи-

нального дохода:

МД = Рпр×Q – Зед.пер×Q;                                                  (5.6)

МД = П + Зпост.                                                            (5.7)

Основным источником информации для анализа модели CVP являются данные 

бухгалтерского учета. В системе российского бухгалтерского учета затраты группиру-

ются по экономическим элементам и (или) по статьям калькуляции. Для анализа мо-

дели CVP требуется иная группировка затрат – по отношению к объему производства. 

То есть прямой информации, необходимой для анализа модели CVP, в системе учета 

не формируется.

Чаще всего с некоторой долей условности к постоянным расходам экономисты от-

носят косвенные расходы (общехозяйственные и общепроизводственные расходы), 

а к переменным – прямые расходы. Нормативными документами в области бухгал-

терского учета разрешено списывать косвенные расходы на счет «Основное произ-

водство», распределяя их между видами производимой продукции (при таком способе 

предприятие применяет калькулирование полной себестоимости продукции). Либо 

косвенные (общехозяйственные) расходы могут быть непосредственно списаны в 

дебет счета «Продажи». Тем самым на счете «Основное производство» формируется 

неполная себестоимость продукции.

Постоянные и переменные затраты по-разному ведут себя с изменением объема 

производства. Переменные затраты на единицу продукции (при прочих равных ус-

ловиях) с ростом объема продукции не изменяются; постоянные затраты на единицу 

продукции с ростом объема производства снижаются.

Ввиду того что с ростом объема производства в структуре себестоимости сни-

жается доля постоянных затрат, рост прибыли (при прочих равных условиях) опе-

режает рост объема производства. Степень реакции прибыли на изменение объема 

производства характеризуется с помощью эффекта операционного рычага (от англ. 

leverage – рычаг).

Эффект операционного рычага показывает, на сколько процентов изменится при-

быль при изменении объема производства на 1% (при прочих равных условиях). Чем 

выше рычаг, тем быстрее растет прибыль при увеличении объема производства, но тем 

быстрее она падает в случае даже небольшого снижения объема производства. Уро-

вень операционного рычага определяет степень предпринимательского риска (риска 

получения убытков): предприятию с большой суммой постоянных затрат требуется 

большой объем производства для их возмещения; у предприятия с невысокой суммой 

постоянных затрат точка безубыточности наступает раньше и риск получения убытков 

меньше.

При исследовании зависимости между объемом производства, себестоимостью 

и прибылью в рамках бухгалтерской модели анализа необходимо учитывать, что бух-

галтерская модель построена на основе ряда допущений.
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 Цена, переменные затраты на единицу продукции, сумма постоянных затрат не 

меняются с изменением объема производства.

 Анализируется единственное изделие или заранее определенный

ассортимент (структурных сдвигов в составе продукции нет).

 После наступления точки безубыточности прибыль рассчитывается как раз-

ность между выручкой и переменными затратами (поскольку постоянные затраты уже 

покрыты).

 Затраты и выручка есть линейные функции от объема производства.

 Затраты и доходы анализируются в краткосрочном периоде.

 Все затраты можно точно разделить на переменные и постоянные.

При соблюдении таких ограничений график безубыточности имеет такой вид 

(рис. 5.1).

Рис. 5.1. Бухгалтерская модель безубыточности

Бухгалтерская модель безубыточности, основанная на линейной зависимости 

между затратами, прибылью и объемом производства, может также применяться для 

исследования безубыточности в условиях изменения цен, переменных и постоянных 

затрат. Для этого задают интервалы возможных изменений данных показателей. 

Обозначения, принятые на графике:

VC – переменные затраты; FC – постоянные затраты; ТС – совокупные затраты; 

TR – выручка; Q – объем производства; Q6 – безубыточный объем производства; 

PR – прибыль; L – убытки; СМ – маржинальный доход; ЗФП – запас финансовой 

прочности.

Запас финансовой прочности (ЗФП) показывает, насколько далеко организация 

отошла от точки безубыточности. Это разность между фактическим объемом выпуска 

и объемом выпуска в точке безубыточности. Часто рассчитывают процентное отноше-

ние запаса финансовой прочности к фактическому объему. Эта величина показывает, 

на сколько процентов может снизиться объем реализации, чтобы предприятию уда-

лось избежать убытка.

Тема 6. Экономический анализ производства и реализации продукции
(работ, услуг)

6.1.Экономический анализ динамики
и выполнения плана производства и отгрузки продукции

Сущность производственной деятельности состоит в создании материальных благ, 

необходимых для удовлетворения разнообразных потребностей общества. Промыш-

ленное производство призвано обеспечить экономику страны и население средствами 
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производства и предметами потребления. Выпуск продукции для удовлетворения оп-

ределенной общественной потребности – основное назначение предприятия. Однако 

предприятие должно производить только те виды продукции и в таком объеме, кото-

рые оно может действительно реализовать. Темпы роста объема производства и реали-

зации продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину из-

держек, прибыль и рентабельность предприятия. Поэтому анализ выпуска продукции 

имеет важное значение [16].

Цель анализа заключается в выявлении наиболее эффективных путей увеличения 

объема производства и отгрузки продукции, улучшения ее качества, расширения рын-

ков сбыта. Основные задачи анализа представлены на рис. 6.1.

      
 

       
   

    ,  
  

      
   

   
    

    
    

       
    

      

Рис. 6.1. Основные задачи анализа производства и отгрузки продукции

Показатели, характеризующие объем и ассортимент выпускаемой и отгруженной 

продукции, отражаются в течение года в форме № П-1 «Сведения о производстве 

и отгрузке товаров и услуг» и форме № 5-3 «Сведения о затратах на производство 

и реализацию продукции (работ, услуг)». В годовом отчете эти показатели отражаются 

в форме № 1-предприятия «Основные сведения о деятельности организации» и форме 

№ 1-натура «Сведения о производстве и отгрузке промышленной продукции». Дан-

ные об объеме продаж товаров, продукции, работ, услуг содержатся в форме № 2 «От-

чет о прибылях и убытках».

Продукция предприятия – это совокупность потребительных стоимостей, являю-

щихся прямым полезным результатом его основной деятельности.

Объем производства промышленной продукции может выражаться в натуральных, 

условно-натуральных, трудовых и стоимостных измерителях.
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Натуральные показатели используются для определения физического объема вы-

пуска отдельных видов продукции. Без учета продукции в натуральном выражении не-

возможен учет продукции в любых других измерителях.

Обобщающие показатели объема производства продукции получают с помощью 

стоимостной оценки. 

Условие использования стоимостных показателей – их приведение в сопостави-

мый вид. Для этого могут применяться следующие методы:

1) пересчет объема производства продукции за отчетный год по ценам аналогич-

ной продукции базисного периода (по относительно небольшой номенклатуре выпус-

каемой продукции);

2) корректировка на агрегатный индекс изменения цен по группе однородных то-

варов, работ, услуг.

Агрегированный индекс изменений цен:

0001 / VVJ ,                                      (6.1)

где VВП
1
 – выпуск продукции в отчетном периоде в натуральном выражении; VВП

0
 – 

выпуск продукции в базисном периоде в натуральном выражении; Ц
0
 – цена единицы 

продукции в базисном периоде.

Тогда сопоставимый с базисным фактический объем выпуска продукции (ВП
1

ЦП) 

рассчитываем по формуле

J/11 ,                                                   (6.2)

где ВП
1
 – объем выпускаемой продукции в стоимостном выражении.

С применением вышеназванных методов нейтрализуется влияние изменения цен 

на конкретный товар или товарную группу.

Условно-натуральные показатели, как и стоимостные, применяются для обобщен-

ной характеристики объемов производства продукции, например, в металлургии, на 

консервных заводах, ремонтных предприятиях, в обувной промышленности и др.

Нормативные трудозатраты (нормо-часы или нормативная заработная плата) ис-

пользуются также для обобщенной оценки объемов выпуска продукции в подразделе-

ниях предприятия в тех случаях, когда в условиях многономенклатурного производства 

не представляется возможным использовать натуральные или условно-натуральные 

измерители.

Основными показателями объема производства служат валовая и товарная продук-

ция. Взаимосвязь данных показателей показана на рис. 6.2.
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Рис. 6.2. Взаимосвязь показателей продукции
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Готовая продукция – изделие, законченное с точки зрения производственного цик-

ла данного предприятия.

Полуфабрикат – готовая продукция подразделений предприятия, предназначен-

ная для дальнейшей переработки внутри данного предприятия.

Товарная продукция – изделия предприятия, предназначенные для продажи сторон-

ним потребителям и внутреннего потребления на самом предприятии.

Валовая продукция – показатель стоимости всей произведенной продукции и вы-

полненных работ, включая незавершенное производство [13, с. 296–298].

Различают валовую продукцию нетто и валовую продукцию брутто:

ВП нетто = ТП + ΔПФ;                                                   (6.3)

ВП брутто = ТП + ΔНЗП.                                                 (6.4)

Анализ объема, качества и структуры продукции в стоимостных показателях мож-

но проводить по следующей схеме – рис. 6.3 [13, с. 255].

Схема показывает, что объем выполненных на предприятии работ определяется 

трудоемкостью данных работ, то есть количеством затраченного труда (труд). Общий 

объем производства в стоимостном выражении характеризуется показателем валовой 

продукции, который зависит не только от трудоемкости, но и от материалоемкости 

(предметы труда) и рентабельности изготавливаемой продукции (средства труда).

 

     

-
 

   
   

 ( -
) 

 
 

 

  
-

  
 

-
-

 -
 

 

  

  ,  
  

 

   
 

 

 (+,–) -
 -

  . 

 ,   ,    

  ,  
  (  )  
    

  
 

 (+,–) 
  

  

   

  
 

 (+,–)  
  

  
   

  ,   .  
       

Рис. 6.3. Схема формирования и анализа показателей и факторов

выпуска и реализации продукции
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Анализ следует начинать с оценки динамики и выполнения плана по общему объ-

ему отгруженной продукции. В процессе анализа проверяется выполнение плана по 

отгрузке продукции и дается характеристика изменения объема продукции по срав-

нению с предшествующим периодом. С этой целью сравнивают фактические данные 

за отчетный период с плановыми показателями и соответствующими данными за про-

шлый период.

Анализ объема производства начинают с изучения динамики валовой и товарной про-
дукции, расчета индексов их роста и прироста (табл. 6.1).

Таблица 6.1

Динамика товарной продукции

Год
Товарная продукция 

в сопоставимых ценах, руб.

Темпы роста, %

базисные цепные

Т
б
 = ТП

i 
/ТП

0
×100% Т

ц
 = ТП

i
/ТП

i-1
×100%

где ТП
i-1

, ТП
i
 – объем товарной продукции в стоимостном выражении в сопоставимых 

ценах в i-1 и i-м 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 [8]:

;...1
21

i
i                                               (6.5)

100                                                       (6.6)

6.2. Экономический анализ выполнения договорных обязательств

Экономический анализ реализации продукции тесно связан с анализом выполне-

ния 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 на-

растающим итогом с начала года в целом по предприятию в разрезе отдельных потре-

бителей и видов продукции, выясняются причины недовыполнения плана и дается 

оценка деятельности по выполнению договорных обязательств [16].

Источниками информации для анализа выполнения плана поставок продукции 

по договорам служат данные оперативно-технического учета отдела сбыта.

6.3. Экономический анализ ассортимента и структуры продукции 

Необходимым элементом аналитической работы является анализ выполнения пла-

на по номенклатуре и ассортименту [9].

Номенклатура – перечень наименований изделий и их кодов, установленных для 

соответствующих видов продукции в общесоюзном классификаторе промышленной 

продукции (ОКПП), действующим 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), внутригрупповой ассортимент.

Оценка выполнения плана по номенклатуре основывается на сопоставлении пла-

нового и фактического выпуска продукции по основным видам, включенным в но-

менклатуру.
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При формировании ассортимента и структуры выпуска и отгрузки продукции 

предприятие учитывает, с одной стороны, спрос на данные виды продукции, а с дру-

гой – наиболее эффективное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов.

Выполнение плана по ассортименту способствует наиболее полному удовлетво-

рению потребностей общества в разнообразных видах продукции. Особое внимание 

при анализе уделяется изучению выполнения плана по выпуску новых типов изделий, 

обеспечивающих технический прогресс, повышение качества и конкурентоспособ-

ности продукции. Внимательно следует изучать выполнение 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 выпуска и отгрузки от-

дельных видов изделий. При этом следует иметь в виду, что применение этого спо-

соба правомерно в том случае, если изделие, по которому наблюдается наименьший 

процент выполнения плана, составляет подавляющий удельный вес в общем объеме 

отгруженной продукции;

 способу среднего процента, который определяется путем деления общего фак-

тического объема продукции в пределах плана в стоимостном выражении на общий 

плановый объем продукции;

 стоимости недовыпущенной продукции по сравнению с планом. Средний про-

цент выполнения плана по ассортименту при этом способе определяется путем де-

ления разности между планируемым объемом продукции и стоимостью недовыпу-

щенной продукции на общий плановый выпуск продукции. Объем недовыпущенной 

продукции по отдельным изделиям в стоимостном выражении определяется путем 

умножения количества недоданной против плана продукции в натуральном выраже-

нии на оптовую цену.

Выполнение плана по ассортименту оценивается по данным бизнес-плана, формы 

№ П-1 за месяц и формы № 1-натура в целом за год.

Примеры недовыполнения плана по ассортименту могут быть внешние (измене-

ние конъюнктуры рынка, спроса на отдельные виды продукции, несвоевременный 

ввод производственных мощностей предприятия по независимым от него причинам) 

и внутренние (недостатки в системе организации и управления производством, пло-

хое техническое состояние оборудования) [9].

Структура продукции – это соотношение отдельных видов изделий в общем объеме 

ее выпуска.

Выполнение плана по структуре продукции означает сохранение в фактическом 

выпуске соотношения отдельных видов продукции, предусмотренных планом. Изме-

нение структуры производства продукции оказывает влияние на все экономические 

показатели работы предприятия: объем продукции в стоимостном выражении, ее ма-

териалоемкость и себестоимость, прибыль и уровень ее рентабельности. Объем про-

дукции может возрасти без увеличения количества продукции в натуральном выра-

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

удельного веса более дорогой продукции. Сумма прибыли может увеличиться вследс-

твие увеличения удельного веса высокорентабельной продукции.

Для расчета влияния структурных сдвигов с целью устранения их влияния на эко-

номические показатели используют метод прямого счета по всем изделиям, метод 

средних цен и пр.
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6.4. Экономический анализ качества продукции (работ, услуг)

Качество продукции – один из основных факторов, способствующих росту реализа-

ции продукции. Это основной показатель конкурентоспособности выпускаемой про-

дукции и предприятия [15, с. 144].

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 себестоимость, цену, при-

быль 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.

Различают следующие виды показателей качества (рис. 6.4):

  

   

Рис. 6.4. 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. [19]

Частные (индивидуальные) показатели качества характеризуют технические или 

потребительские свойства продукции различных подотраслей промышленности. Так, 

в машиностроении показателями технического уровня машин и оборудования явля-

ются их производительность, надежность, долговечность. 

Косвенные показатели – это штрафы за некачественную продукцию, объем и удель-

ный вес забракованной продукции, потери от брака и др. [15].

В современных условиях для всех предприятий независимо от форм собственности 

и вида деятельности введена сертификация продукции, или система качества, которая 

осуществляется в обязательном порядке или по инициативе изготовителя. 

Сертификация – это процедура, посредством которой авторитетным органом про-

веряется и удостоверяется соответствие отдельных видов продукции требованиям оп-

ределенных нормативно-технических документов.

Если результаты испытаний оказались успешными, то предприятию-изготовите-

лю выдается сертификат соответствия на продукцию. А если и оценка условий произ-

водства (аттестация производства) показала способность производителя обеспечить 

в течение определенного времени надлежащее качество, то выдается еще и аттестат 
производства.

Последовательность проведения анализа качества продукции представлена на 

рис. 6.5.
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Рис. 6.5. Этапы проведения анализа качества

I. Общая оценка выполнения плана и динамики выпуска сертифицированной про-
дукции. 

Данные для анализа привлекаются из бизнес-плана и оперативно-технического 

учета служб технического контроля, маркетинга и сбыта продукции на предприятии.

Аналитическим показателем, характеризующим уровень качества продукции, яв-

ляется удельный вес или коэффициент сертифицированной продукции в общем объеме 

продукции, работ, услуг. Формулы расчета 6.7 и 6.8:

%100 ; 
  

(6.7)

или

.
   

(6.8)

II. Оценка выполнения плана и динамика новой и модернизированной продукции
Выпуск и поставка потребителям продукции более высокого качества обеспечива-

ются инновациями. Одним из важных видов инноваций являются технические иссле-

дования и разработка новых видов товаров и услуг.

Данные для анализа содержатся в единовременном отчете об обновлении продук-

ции машиностроения – форма 5-нт (образцы) «Отчет о создании впервые в России 

образцов новых типов машин, оборудования, аппаратов и других новых изделий, из-

готовленных по лицензии или отечественной разработки». 

По данным этой формы отчетности и оперативного учета рассчитывают аналити-
ческие показатели:

1. Уровень модернизации продукции (УМП) как отношение объема модернизиро-

ванной продукции к общему объему выпуска продукции в действующих оптовых це-

нах (формула 6.9):

%100 .                 (6.9)

2. Уровень обновления продукции (УОП) как отношение объема новой продукции к 

общему объему выпуска продукции в действующих оптовых ценах:

%100 . 
                  

(6.10)
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Важным аналитическим показателем, характеризующим степень обновления про-

дукции, является средний возраст выпускаемой продукции по данным оперативного 

учета. В нем содержатся данные об объеме выпуска машин, оборудования, аппара-

тов в действующих оптовых ценах по годам с начала производства. Анализ возрастной 

структуры проводится по состоянию на определенный период и в динамике. 

III. Анализ динамики рекламаций и стоимости зарекламированной продукции
Рекламация – это претензия, предъявляемая поставщику в связи с поставкой про-

дукции, качество которой не соответствует условиям договора или контракта на пос-

тавку продукции. 

Информация для анализа содержится в отделе сбыта (или маркетинга) предприятия, 

который контролирует соблюдение договорных обязательств по количеству, номенк-

латуре, качеству и срокам поставляемой продукции в специальных книгах или журна-

лах произвольной формы. Кроме того, для анализа целесообразно привлечь данные 

журнала-ордера № 11 (машинограммы), где отражаются операции по возврату забра-

кованной продукции покупателями.

IV. Анализ динамики брака продукции
Уровень брака является важной характеристикой качества технического и органи-

зационного 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 потреб-

ности в соответствии с назначением продукции.

Источником данных для анализа брака служат акт на брак или ведомость, составля-

емые контролерами ОТК. Работники ОТК или сотрудники ИВЦ 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 производстве». Он ведется в ведомости по-

терь в производстве, где отражается себестоимость брака, возмещения и потери (см. 

задачу 4).

В процессе анализа необходимо установить причины и виновников брака. С этой 

целью на основании первичных документов на предприятиях с учетом особенностей 

технологии и организации производства разрабатывается номенклатура причин и вы-

ясняются виновники брака. 

Основными причинами брака продукции могут быть: 

 несоответствие качества материалов и покупных полуфабрикатов стандартам 

или техническим условиям; 

 скрытые пороки заготовок или обработки на предыдущих операциях; 

 неисправность или неналаженность оборудования; нарушение технологии про-

цесса; 

 ошибки в конструкторской и технологической документации и др. 

Главными виновниками брака продукции являются: 

 поставщики сырья, материалов, покупных полуфабрикатов; 

 рабочие заготовительных и обрабатывающих цехов; 

 работники отделов и служб предприятия.

Исходную информацию для анализа качества продукции (работ, услуг) и анализа 

выполнения плана и динамики сертифицированной продукции целесообразно пред-

ставить в виде аналитической таблицы.
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6.5. Экономический анализ ритмичности производства продукции

Ритмичность – равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объ-

еме и ассортименте, предусмотренных планом [9].

От ритмичности следует отличать равномерность работы предприятий, под кото-

рой понимается равный фактический выпуск продукции в равные отрезки времени в 

течение отчетного периода.

Оба понятия тесно взаимосвязаны. Как правило, равномерная работа предпри-

ятия является основой его ритмичной работы и наоборот. Поэтому 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 квали-

фикации. На складах предприятия скапливаются значительные сверхплановые запасы 

готовой продукции, тогда как в другие периоды недоиспользуются производственные 

мощности, транспортные средства, простаивает рабочая сила, не выполняются гра-

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

Нарушение ритма работы оказывает отрицательное влияние не только на деятель-

ность смежных предприятий, но и на показатели производственно-хозяйственной де-

ятельности самого предприятия, работающего неритмично (рис. 6.6). 
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Рис. 6.6. Влияние аритмичности производства продукции 

на экономические показатели

Существуют прямые показатели оценки ритмичности, к которым относят:

 коэффициент ритмичности (К
рм

). Он определяется отношением фактического 

(но не выше планового задания) выпуска продукции (или ее удельного веса) к плано-

вому выпуску (удельному весу);

 коэффициент вариации (Квар) определяется как отношение среднеквадратич-

ного отклонения от плановых заданий (за сутки, декаду, месяц и т. д.) к среднесуточ-

ному (среднедекадному, среднемесячному и т. д.) плановому выпуску [9].
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Коэффициент ритмичности исчисляется по следующей формуле

00

0
'
1

pq
pq

,                                                  (6.11)

где 0
'
1 pq  – фактический выпуск продукции в пределах плана; 00 pq  – объем 

продукции по плану.

Коэффициент вариации определяется по формуле

00

1

2
0011 )(

pq
n

pqpq
n

i

,                                          (6.12)

где q
1
p

1
 – фактический выпуск продукции; q

0
p

0 
– плановый выпуск продукции; 

0pqo   – среднесуточный (среднедекадный, среднемесячный и т. д.) плановый выпуск 

продукции; n – число суммированных плановых заданий.

Косвенными показателями ритмичности являются наличие доплат за сверхурочные 

работы, оплата простоев по вине предприятия, потери от брака, уплата штрафов за 

недопоставку и несвоевременную отгрузку продукции и др.

В процессе анализа необходимо подсчитать упущенные возможности предприятия 

по выпуску продукции в связи с неритмичной работой. Для этого используют:

1) разность между плановым и засчитанным выпуском продукции;

2) разность между фактическим и возможным выпуском продукции, исчислен-

ным исходя из наибольшего среднесуточного (среднедекадного) объема производс-

тва [9].

Далее следует рассмотреть коэффициенты аритмичности, которые практически ха-

рактеризуют равномерность выполнения плана по продукции, поскольку методика их 

расчета строится с учетом как отрицательных, так и положительных отклонений фак-

тического суточного выпуска от планового, в связи с чем выделяются:

а) коэффициент отрицательной аритмичности:

00

0
'

pq
pq

,                                                          (6.13)

где 0
' pq   – сумма отрицательных отклонений;

б) коэффициент положительной аритмичности:

00

0
'

pq
pq

,                                                       (6.14)

где 0
' pq  – сумма положительных отклонений;

в) полный коэффициент аритмичности:

.                                                      (6.15)

Коэффициент отрицательной аритмичности может быть определен так же, как 

разность между рассмотренным выше коэффициентом ритмичности и единицей:
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.1K                                                        (6.16)

Все рассмотренные способы расчета могут быть использованы для анализа рит-

мичности производства, так как они все дают одинаковый результат [16].

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 органи-

зации производства и труда; просчеты в оперативно-техническом планировании и др.

6.6. Методика выявления и подсчета резервов 
в анализе деятельности предприятий

Слово «резерв» происходит или от французского «reserve», что в переводе на рус-

ский язык означает «запас», или от латинского «reservere» – «сберегать», «сохранять». 

Экономическая сущность резервов увеличения эффективности производства состоит 

в наиболее полном и рациональном использовании все возрастающего потенциала 

ради получения большего количества высококачественной продукции при наимень-

ших затратах живого и овеществленного труда на единицу продукции.

Для лучшего понимания, более полного выявления и использования хозяйствен-

ные резервы классифицируются по разным признакам.

По пространственному признаку выделяют внутрихозяйственные, отраслевые, реги-

ональные и общегосударственные резервы.

К внутрихозяйственным принадлежат те резервы, которые выявляются и могут быть 

использованы только на исследуемом предприятии. Они связаны в первую очередь 

с ликвидацией потерь и непроизводительных затрат ресурсов. К ним относятся потери 

рабочего времени и материальных ресурсов из-за низкого уровня организации и тех-

нологии производства, бесхозяйственности и т. д.

Отраслевые резервы – те, которые могут быть выявлены только на уровне отрасли, 

например выведение новых сортов культур, пород животных, разработка новых систем 

машин, новых технологий, улучшенных конструкций изделий и т. д. Поиск этих ре-

зервов является компетенцией отраслевых объединений, министерств, ассоциаций.

Региональные резервы могут быть выявлены и использованы в пределах географи-

ческого района (использование местного сырья и топлива, энергетических ресурсов, 

централизация вспомогательных производств независимо от их ведомственного под-

чинения и т. д.)

К общегосударственным резервам можно отнести ликвидацию диспропорций в раз-

витии разных отраслей производства, изменение форм собственности, системы уп-

равления национальной экономикой и т. д. Использование таких резервов возможно 

только путем проведения мероприятий на общегосударственном уровне управления.

По признаку времени резервы делятся на неиспользованные, текущие и перспек-

тивные.

Неиспользованные резервы – это упущенные возможности повышения эффектив-

ности производства относительно плана или достижений науки и передового опыта за 

прошедшие промежутки времени.

Под текущими резервами понимают возможности улучшения результатов хозяйс-

твенной деятельности, которые могут быть реализованы на протяжении ближайшего 

времени (месяца, квартала, года).

Перспективные резервы рассчитаны обычно на долгое время. Их использование 

связано со значительными капитальными вложениями, внедрением новейших дости-

жений НТП, перестройкой производства, сменой технологии производства, специа-

лизации и т. д.
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По стадиям процесса воспроизводства резервы бывают в сфере производства и в сфере 
обращения. Основные резервы находятся, как правило, в сфере производства, но много их 

есть и в сфере обращения (предотвращение разных потерь продукции на пути от произ-

водителя к потребителю, а также уменьшение затрат, которые связаны с хранением, пере-

возкой, продажей готовой продукции и приобретением производственных запасов).

Важное значение в экономическом анализе имеет группировка резервов по ви-
дам ресурсов. Отдельно рассматривают резервы, которые связаны с наиболее полным 

и эффективным использованием земельных угодий, основных средств производства, 

предметов труда и трудовых ресурсов. 

По характеру воздействия на результаты производства резервы делятся на экстен-
сивные и интенсивные. Экстенсивные связаны с использованием в производстве допол-

нительных ресурсов (материальных, трудовых, земельных и др.). Резервы интенсивного 
типа связаны с наиболее полным и рациональным использованием имеющегося про-

изводственного потенциала. С ускорением НТП ослабевает роль резервов, связанных 

с экстенсивными факторами роста, и усиливается поиск резервов интенсификации 

производства.

Довольно тесно с предыдущей классификацией связана группировка резервов по уров-
ню затратоемкости их освоения. Здесь можно выделить три группы резервов. Наимень-

ших затрат требует освоение резервов за счет сокращения потерь сырья и готовой про-

дукции. Использование резервов второй группы требует значительных затрат, потому 

что они связаны с внедрением достижений науки и передовой практики без проведения 

коренной реконструкции производства. Третья группа резервов связана с реконструк-

цией и техническим перевооружением производства в связи с использованием новей-

ших достижений НТП. Для освоения таких резервов нужны большие затраты.

По способам выявления резервы делятся на явные и скрытые. Явные легко выявить 

по материалам бухгалтерского учета и отчетности. Скрытые связаны с внедрением до-

стижений НТП и передового опыта и не предусмотрены планом. Для их выявления 

необходимо сделать сравнительный внутрихозяйственный анализ (с достижениями 

передовых участков, бригад, работников), межхозяйственный (с достижениями пере-

довых предприятий), а в некоторых случаях – международные сравнения. 

Важным признаком при классификации резервов является время их возникнове-
ния. По этому признаку их можно разделить на не учтенные при разработке планов 

и возникшие после их утверждения. Первый вид резервов – это упущенные возмож-

ности повышения эффективности производства, существовавшие в момент разработ-

ки планов, но неучтенные, что является признаком недостаточной обоснованности 

и напряженности планов. Другой вид резервов – это возможности, возникшие после 

разработки и утверждения планов. Наличие таких резервов связано с быстрыми тем-

пами НТП, появлением новых решений и возможностей.

Таким образом, классификация резервов позволяет более глубоко понять сущность 

и организовать их поиск комплексно и целенаправленно.

Для того чтобы величина выявленных резервов была реальной, их подсчет должен 

быть по возможности точным и обоснованным. Методика подсчета резервов зависит 

от характера резервов (интенсивные или экстенсивные), способов их выявления (яв-

ные или скрытые) и способов определения их величины (формальный подход или не-

формальный). При формальном подходе величина резервов определяется без увязки 

с конкретными мероприятиями по их освоению. Неформальный подход (выявление 

резервов по сущности) основывается на конкретных оргтехмероприятиях.

Для подсчета величины резервов в экономическом анализе используется ряд способов: 
прямого счета, сравнения, детерминированного факторного анализа, функциональ-

но-стоимостного анализа, математического программирования и др. 
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Все выявленные таким способом резервы должны быть подкреплены соответс-

твующими мероприятиями. Только в этом случае величина резервов будет реальной 

и обоснованной.

Это может осуществляться двумя способами:

1) выявляются резервы формальными методами, затем разрабатываются мероп-

риятия, которые позволяют освоить выявленные резервы;

2) разрабатываются мероприятия, потом подсчитываются резервы.

Например, подсчитаны резервы увеличения производства продукции за счет 

повышения уровня производительности труда работников до планового уровня 

(или уровня, достигнутого на передовом предприятии). Затем разрабатываются 

мероприятия по освоению этого резерва (улучшение организации труда, совер-

шенствование техники и технологии производства, повышение квалификации ра-

ботников, улучшение условий их труда и т. д.). При этом сумма резервов по всем 

мероприятиям должна быть равной общей величине выявленных резервов роста 

производительности труда.

Наиболее обоснованным является второй способ подсчета резервов, в основу кото-

рого положены конкретные мероприятия с учетом реальных возможностей предпри-

ятия. В этом случае для подсчета резервов необходимо объем дополнительного мероп-

риятия умножить на фактический или возможный эффект, получаемый на единицу 

этого мероприятия.

Такой неформальный подход к выявлению резервов позволяет более точно опреде-

лить их величину. Но для этого нужна предварительная оценка эффективности (оку-

паемости) каждого мероприятия.

Тема 7. Анализ финансового состояния предприятия

7.1. Значение, задачи и информационное обеспечение баланса,
его характеристика. Составление агрегированного баланса

Финансовое состояние предприятия – это совокупность показателей, отражающих 

способность предприятия погасить свои долговые обязательства. Финансовая де-

ятельность охватывает процессы формирования, движения и обеспечения сохраннос-

ти имущества предприятия, контроля за его использованием. Финансовое состояние 

является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отноше-

ний предприятия и поэтому определяется совокупностью производственно-хозяйс-

твенных факторов.

Основными задачами экономического анализа финансового состояния предприятия 

являются:

 оценка динамики состава и структуры активов, их состояния и движения;

 оценка динамики состава и структуры собственного и заемного капиталов, их 

состояния и движения;

 анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия и оценка изменения ее уровня;

 анализ платежеспособности предприятия и ликвидности активов его баланса.

Основным источником информационного обеспечения анализа финансового со-

стояния предприятия служит бухгалтерский баланс – форма № 1. Баланс отражает 

финансовое состояние предприятия на момент его составления. Чтобы установить, 

какое влияние на сложившееся положение оказали внешние и внутренние условия 

деятельности предприятия, необходим анализ актива и пассива баланса. И не только 

баланса, но и другой финансовой отчетности – форм № 2, 3, 4 и 5. В процессе анализа 

используются расшифровки различных балансовых статей.
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В 1930-х гг. один из создателей балансоведения Н.А. Блатов рекомендовал исследо-

вать структуру и динамику финансового состояния предприятия при помощи сравни-

тельного аналитического баланса [5].

На основе группировок актива (рис. 7.1) и пассива баланса (рис. 7.2) может быть 

составлен аналитический баланс, с помощью которого осуществляется анализ структу-

ры имущества предприятия и источников его финансирования (табл. 7.1).
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Рис. 7.1. Структура актива баланса

  

  

  

  

  

   

   
    

 

  
 

  
 

 
  

 

 
  

 

Рис. 7.2. Структура пассива баланса



72

Таблица 7.1

Структура имущества предприятия и источников его финансирования

Актив Пассив

Имущество (внеоборотные 

и оборотные активы)
Источники финансирования

Внеоборотные 

(иммобилизованные) активы
Собственный капитал:

Отложенные 

налоговые активы
капитал и резервы

Оборотные 

(мобильные) активы:
доходы будущих периодов

запасы Заемный капитал:

НДС по приобретенным ценностям долгосрочные обязательства

дебиторская 

задолженность:
краткосрочные обязательства

долгосрочная кредиты и займы

краткосрочная кредиторская задолженность

задолженность участников по взносам 

в уставный капитал

задолженность перед участниками 

по выплате доходов

Краткосрочные 

финансовые вложения
Резервы предстоящих расходов

Денежные средства
Прочие краткосрочные 

обязательства

Прочие оборотные активы

Важнейшую роль в оценке финансовых результатов деятельности предприятия иг-

рает анализ финансового состояния по данным баланса. Согласно действующим нор-

мативным документам баланс в настоящее время составляется в оценке нетто. Итог 

баланса дает ориентировочную оценку суммы средств, которую можно выручить за 

имущество, например в случае ликвидации предприятия. Текущая «цена» активов оп-

ределяется рыночной конъюнктурой и может отклоняться в любую сторону от учет-

ной, особенно в период 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 балансу, который 

строится путем агрегирования некоторых однородных по составу элементов балансо-

вых статей; 

3) анализ по балансу, подвергнутому дополнительной корректировке на индекс 

инфляции с последующим агрегированием статей в необходимых аналитических раз-

резах.
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Анализ непосредственно по балансу – дело довольно трудоемкое и неэффектив-

ное, так как слишком большое количество расчетных показателей не позволяет выде-

лить главные тенденции в финансовом состоянии организации. 

Один из создателей балансоведения Н.А. Блатов рекомендовал исследовать струк-

туру и динамику финансового состояния предприятия при помощи сравнительного 

аналитического баланса [5]. 

Агрегирование – это представление финансовой отчетности в виде аналитических 

таблиц, в которых однородные статьи (абсолютные показатели отчетности) объединя-

ются в группы, дополняются и корректируются. Агрегирование удобно тем, что сводит 

воедино и систематизирует те расчеты, которые рельефно показыва ют статику и дина-

мику основных показателей при значительном снижении трудоемкости вычислитель-

ных процедур. Агрегированию главным образом подвергаются статьи бухгалтерского 

баланса, что позволяет более успешно проводить их горизонтальный и вертикальный 

анализ.

Единых правил агрегирования не существует, их определяет сам аналитик. Конс-

трукция агрегированного баланса зависит от степени детализации исходной информа-

ции и логики последующего ее использования. Например, при оценке платежеспособ-

ности и ликвидности предприятия все статьи актива баланса могут быть агрегированы 

(объединены) в четыре группы в зависимости от продолжительности превращения 

активов в денежные средства, а статьи пассива баланса – в четыре группы платежных 

обязательств в зависимости от сроков платежа.

В.Р. Банк, С.В. Банк, А.В. Тараскина предлагают схему построения аналитическо-

го баланса, представленную в табл. 7.2 [4].

Таблица 7.2

Пример построения аналитического баланса
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Сравнительный аналитический баланс можно получить из исходного баланса пу-

тем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структурной дина-

мики.

Схемой аналитического баланса охвачено много важных показателей, характери-

зующих статику и динамику финансового состояния организации. Этот баланс фак-

тически включает показатели как горизонтального, так и вертикального анализа.

Из аналитического баланса можно получить следующие важнейшие характеристи-

ки финансового состояния организации: 

1) общая стоимость имущества организации, равная итогу баланса минус убытки; 

2) стоимость иммобилизованных (внеоборотных) средств (активов) или недвижи-

мого имущества, равная итогу раздела 1 баланса (строка 190); 

3) стоимость мобильных (оборотных) средств, равная итогу раздела 2 баланса 

(строка 290); 

4) стоимость материальных оборотных средств (строка 210); 

5) величина собственных средств организации, равная итогу раздела 3 баланса 

(строка 490 + 640 + 650); 

6) величина заемных средств, равная сумме итогов разделов 5 и 6 баланса (стро-

ка 590 + 690 – 640 – 650);

7) величина собственных средств в обороте, равная разнице итогов разделов 3 

(строка 490 + 640 + 650) и 1 баланса. Если у организации есть убытки, то они также 

вычитаются из 3 раздела; 

Окончание табл. 7.2
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8) рабочий капитал, равный разнице между оборотными активами и текущими 

обязательствами (итог раздела 2 – строка 290; итог раздела 5 – строка 690).

Анализируя сравнительный баланс, необходимо обратить внимание на изменение 

удельного веса величины собственного оборотного капитала в стоимости имущест-

ва, на соотношение темпов роста собственного и заемного капитала, а также на со-

отношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженностей. При стабиль-

ной финансовой устойчивости у организации должна увеличиваться в динамике доля 

собственного оборотного капитала, темп роста собственного капитала должен быть 

выше темпа роста заемного капитала, а темпы роста дебиторской и кредиторской за-

долженностей должны уравновешивать друг друга.

Корректировку исходных показателей отчетности осуществляют с целью исключить 

или перекомпоновать те показатели, которые наиболее существенно искажают реаль-

ную картину или противоречат экономическому смыслу, но правдивы и соответствуют 

фактам хозяйственной жизни предприятия в отчетном периоде. 

Следующей аналитической процедурой является вертикальный анализ – иное пред-

ставление финансового отчета в виде относительных показателей. Такое представле-

ние позволяет увидеть удельный вес каждой статьи баланса в его общем итоге. Обяза-

тельным элементом анализа являются динамические ряды этих величин, посредством 

которых можно отслеживать и прогнозировать структурные изменения в составе ак-

тивов и их источников покрытия. 

Таким образом, можно выделить две основные черты вертикального анализа: 

1) переход к относительным показателям позволяет проводить сравнительный 

анализ предприятий с учетом отраслевой специфики и других характеристик; 

2) относительные показатели сглаживают негативное влияние инфляционных 

процессов, которые существенно искажают абсолютные показатели финансовой от-

четности и тем самым затрудняют их сопоставление в динамике.

Горизонтальный анализ баланса заключается в построении одной или нескольких 

аналитических таблиц, в которых абсолютные балансовые показатели дополняются 

относительными темпами роста (снижения). Степень агрегирования показателей оп-

ределяет аналитик. Как правило, берутся базисные темпы за ряд лет (смежных пери-

одов), что позволяет анализировать изменение отдельных балансовых статей, а также 

прогнозировать их значения. 

Горизонтальный и вертикальный анализ взаимодополняют один другой, поэтому на 

практике можно построить аналитические таблицы, характеризующие как структуру 

отчетной бухгалтерской формы, так и динамику отдельных ее показателей. 

Трендовый анализ – часть перспективного анализа, необходим в управлении для 

финансового менеджмента. Строится график возможного развития организации. Оп-

ределяется среднегодовой темп прироста и рассчитывается прогнозное значение по-

казателя. 

Исследование изменения структуры активов организации позволяет получить важ-

ную информацию. Увеличение доли оборотных средств в имуществе может свидетель-

ствовать: 

1) о формировании более мобильной структуры активов, способствующей уско-

рению оборачиваемости средств организации; 

2) отвлечении части текущих активов на кредитование потребителей готовой про-

дукции, товаров, работ и услуг организации, дочерних предприятий и прочих дебито-

ров, что свидетельствует о фактической иммобилизации этой части оборотных средств 

из производственного процесса; 

3) сворачивании производственной базы; 

4) искажении реальной оценки основных средств вследствие существующего по-

рядка их бухгалтерского учета и т. п.
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Для того чтобы сделать точные выводы о причинах изменения данной пропорции 

в структуре активов, необходимо провести более детальный анализ разделов и отде-

льных статей актива баланса, в частности, оценить состояние производственного по-

тенциала организации, эффективность использования основных средств и нематери-

альных активов, скорость оборота текущих активов и др. 

По утверждению автора О.В. Грищенко, критериями качественных изменений 

в имущественном положении предприятия и степени их прогрессивности выступают 

такие показатели:

1) сумма хозяйственных средств предприятия;

2) доля активной части основных средств;

3) коэффициент износа;

4) удельный вес быстрореализуемых активов;

5) доля арендованных основных средств;

6) удельный вес дебиторской задолженности и др. [9].

Формулы для расчета данных показателей и их экономическое содержание приве-

дены в табл. 7.3.

Кроме того, детальный анализ состава и движения активов можно провести, ис-

пользуя данные приложения к балансу (форма № 5). 

В общих чертах признаками «хорошего» баланса являются следующие характерис-

тики: 

1) валюта баланса в конце отчетного периода увеличилась по сравнению с началом; 

2) темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста вне оборотных 

активов; 

3) собственный капитал организации превышает заёмный, и темпы его роста 

выше, чем темпы роста заёмного капитала; 

4) темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженностей примерно оди-

наковые.

7.2. Экономический анализ структуры имущества

Анализ финансового состояния начинают с изучения состава и структуры иму-

щества предприятия по данным актива баланса, что позволяет дать общую оценку 

изменения всего имущества предприятия, выделить в его составе оборотные (мо-

бильные) и внеоборотные (иммобилизованные) активы, изучить динамику структу-

ры имущества и дает возможность установить размер абсолютного и относительно-

го прироста или уменьшения всего имущества предприятия и отдельных его видов 

(табл. 7.3). Прирост (уменьшение) актива свидетельствует о расширении (сужении) 

деятельности предприятия. В соответствии с требованиями международного стан-

дарта необходим учет инфляционного фактора. В российской практике осущест-

влен учет инфляционных процессов лишь при формировании стоимости основных 

средств. Корректировка их первоначальной стоимости производится с учетом пере-

оценки, после проведения которой эти активы отражаются в учете по восстанови-

тельной стоимости. Поэтому при анализе необходимо определить величину прирос-

та стоимости этих активов за счет переоценки.

Показатели структурной динамики отражают долю участия каждого вида имущест-

ва в общем изменении совокупных активов. Их анализ позволяет сделать вывод о том, 

в какие активы вложены вновь привлеченные финансовые ресурсы или какие активы 

уменьшились за счет оттока финансовых ресурсов [17].

Анализ движения денежных средств проводится прямым и косвенным методами. 

Для целей анализа кроме форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 4 «Отчет о движе-

нии денежных средств» привлекаются данные формы № 5 «Приложение к балансу 
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предприятия» и Главной книги. С помощью этих источников определяется движение 

денежных средств в рамках текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Таблица 7.3

Показатели оценки имущественного положения

Коэффициент Формула расчета

Алгоритм расчета 

по данным финансовой 

отчетности

Экономическое 

содержание

Сумма хозяйс-

твенных средств, 

находящихся 

в распоряжении 

организации

итог баланса-нетто
ф. 1 

с. 300 – с. 252 – с. 244

Этот показатель дает 

обобщенную стои-

мостную оценку ак-

тивов, числящихся на 

балансе предприятия. 

Это учетная оценка, 

не совпадающая с 

суммарной рыночной 

оценкой его активов. 

Рост этого показателя 

свидетельствует о на-

ращивании имущес-

твенного потенциала 

предприятия

Доля основных 

средств 

в активах

стоимость основных 

средств
ф. 1 с. 120 Под активной частью 

основных средств по-

нимают машины, обо-

рудование и транспор-

тные средства. Рост 

этого показателя в 

динамике обычно рас-

ценивается как благо-

приятная тенденция

итог баланса-нетто
ф. 1 

с. 300 – с. 252 – с. 244

Доля активной 

части основных 

средств

стоимость 

активной части 

основных средств

ф. 5 

с. 80 (г. 6) + с. 85 (г. 6)

стоимость основных 

средств
ф. 5 с. 130 (г. 6)

Коэффициент 

износа основ-

ных средств

износ основных 

средств
ф. 5 с. 140 (г. 4)

Показатель характери-

зует долю стоимости 

основных средств, ос-

тавшуюся к списанию 

на затраты в последу-

ющих периодах

первоначальная 

стоимость основных 

средств

ф. 5 с. 130 (г. 6)

Коэффициент 

износа активной 

части основных 

средств

износ активной части 

основных средств
ф. 5 с. 140 (г. 4) Коэффициент обычно 

используется в анализе 

как характеристика 

состояния основных 

средств

первоначальная стои-

мость активной части 

основных средств

ф. 5 

с. 80 (г. 6) + с. 85

Коэффициент 

обновления

первоначальная 

стоимость поступив-

ших за период основ-

ных средств

ф. 5 с. 130 (г. 4)
Показывает, какую 

часть от имеющихся 

на конец отчетного 

периода основных 

средств составля-

ют новые основные 

средства

первоначальная 

стоимость основных 

средств на конец 

периода

ф. 5 с. 130 (г. 6)
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Коэффициент Формула расчета

Алгоритм расчета 

по данным финансовой 

отчетности

Экономическое 

содержание

Коэффициент 

выбытия

первоначальная стои-

мость выбывших за пе-

риод основных средств

ф. 5 130 (г. 5)
Показывает, ка-

кая часть основных 

средств, с которыми 

предприятие начало 

деятельность в отчет-

ном периоде, выбыла 

из-за ветхости и по 

другим причинам

первоначальная 

стоимость основных 

средств на начало 

периода

ф. 5 130 (г. 3)

Поступление денежных средств в рамках текущей деятельности связано с получе-

нием выручки от реализации товаров, продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг, а также авансов от покупателей и заказчиков, расходование – с уплатой по сче-

там поставщиков и других контрагентов, выплатой заработной платы, отчислениями 

в фонды социального страхования и обеспечения, расчетами с бюджетом. В процессе 

текущей деятельности предприятия могут выплачивать проценты по полученным кре-

дитам и займам.

Движение денежных средств в разрезе инвестиционной деятельности связано с ка-

питальными вложениями предприятия в связи с приобретением земельных участков, 

зданий, оборудования, нематериальных активов и иного имущества, а также их про-

дажей, с осуществлением долгосрочных финансовых вложений в другие организации, 

выпуском облигаций и других ценных бумаг.

Финансовая деятельность предприятий связана с поступлением средств вследствие 

получения долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, бюджетных ассигнова-

ний и расходованием средств в виде погашения задолженности по полученным ранее 

кредитам и займам, выплаты дивидендов, процентов.

Анализ движения денежных средств прямым методом детально раскрывает движе-

ние денежных средств на счетах бухгалтерского учета, дает возможность делать выво-

ды относительно достаточности средств для уплаты по счетам текущих обязательств, 

а также осуществления инвестиционной деятельности.

Прямой метод не раскрывает взаимосвязи полученного финансового результа-

та (прибыли) и изменения величины денежных средств на счетах предприятия. Для 

преодоления этого недостатка проводится анализ движения денежных средств кос-
венным методом, суть которого состоит в преобразовании величины чистой прибыли 

в величину денежных средств. При этом исходят из того, что в деятельности каждого 

предприятия имеются отдельные, нередко значительные по величине виды расходов 

и доходов, которые уменьшают (увеличивают) прибыль предприятия, не затрагивая 

величину его денежных средств. В процессе анализа на сумму указанных расходов (до-

ходов) производят корректировку величины чистой прибыли, таким образом, статьи 

расходов, не связанные с оттоком денежных средств, и статьи доходов, не сопровож-

дающиеся их поступлением, не влияют на величину чистой прибыли.

Цикл обращения денежной наличности, или финансовый цикл, представляет собой 

время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота. Продолжитель-

ность финансового цикла определяется как разность между продолжительностью опе-

рационного цикла и временем обращения кредиторской задолженности. Операционный 
цикл характеризует общее время, в течение которого финансовые ресурсы отвлечены 

Окончание табл. 7.3
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на производственные запасы и дебиторскую задолженность. Поскольку предприятие 

оплачивает счета поставщиков с временным лагом, время, в течение которого денеж-

ные средства отвлечены из оборота, т. е. финансовый цикл, меньше на среднее время 

обращения кредиторской задолженности.

Таким образом, продолжительность финансового цикла в днях оборота рассчиты-

вается по формулам:

                                                (7.1)

или

,                                      (7.2)

где ÏÔÖ  – продолжительность финансового цикла; ÏÎÖ  – продолжительность 

операционного цикла; ÂÎÏÇ  – время обращения производственных запасов; 

ÂÎÄÇ  – время обращения дебиторской задолженности; ÂÎÊÇ  – время обращения 

кредиторской задолженности.

Определение минимально необходимой потребности в денежных активах для осу-

ществления текущей хозяйственной деятельности направлено на установление ниж-

него предела остатка необходимых денежных активов.

Минимально необходимая потребность в денежных средствах для осуществления 

текущей хозяйственной деятельности может быть определена по формуле

min ,                                                         (7.3)

где min   – минимально необходимая потребность в денежных средствах;   – 

предполагаемый объем платежного оборота по текущим хозяйственным операциям 

в предстоящем периоде (в соответствии с планом поступления и расходования денеж-

ных средств предприятия);   – оборачиваемость денежных активов (в разах) в ана-

логичном по сроку отчетном периоде) [16].

7.3. Экономический анализ динамики состава
и структуры источников финансовых ресурсов (пассив баланса)

Причины увеличения или уменьшения имущества предприятий устанавливают 

путем изучения происшедших изменений в составе финансовых ресурсов. Поступле-

ние, приобретение, создание имущества предприятия может осуществляться за счет 

собственного и заемного капитала, характеристика соотношения которых раскрывает 

сущность его финансового положения. Так, увеличение доли заемного капитала, с од-

ной стороны, свидетельствует об усилении финансовой неустойчивости предприятия 

и повышении степени его финансовых рисков, а с другой – об активном перерасп-

ределении (в условиях инфляции и невыполнения в срок финансовых обязательств) 

доходов от кредиторов к предприятию-должнику [16].

Оценка динамики состава и структуры источников собственного и заемного капи-

тала проводится по данным формы № 1 «Бухгалтерский баланс».

Алгоритм расчета величины собственного капитала имеет вид:

.     (7.4)

На соотношение собственных и заемных средств оказывает влияние ряд фак-

торов, связанных с внутренними и внешними условиями работы предприятия и 

выбранной им финансовой стратегией. К числу важнейших факторов относятся 

(рис. 7.3):

 различные величины процентных ставок за кредит и ставок на дивиденды. Если 

процентные ставки за кредит ниже ставок на дивиденды, то следует повышать долю 
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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 сокра-

щается или увеличивается потребность в привлечении заемного капитала для образо-

вания необходимых товарно-материальных запасов;

 накапливание излишних или слабо используемых запасов устаревшего оборудо-

вания, материалов, готовой продукции, товаров, отвлечение средств в просроченную 

дебиторскую задолженность, что также приводит к привлечению заемного капитала;

 использование факторинговых операций (продажа долгов дебиторов банку).

   
     

  

  
   

  

    -
   , 
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    -
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Рис. 7.3. Факторы, оказывающие влияние 

на соотношение собственных и заемных средств

Важным методологическим вопросом анализа финансового состояния предпри-

ятия является определение величины собственного оборотного капитала и его сохран-

ности. Сущность этого показателя состоит в том, что наличие собственного оборот-

ного капитала обеспечивает необходимые условия для осуществления хозяйственной 

деятельности предприятия: для покупки товарно-материальных ценностей, получения 

кредитов в банке и расширения объема реализации товаров. Отсутствие или недоста-

ток собственного оборотного капитала – одна из важнейших причин неустойчивого 

финансового состояния предприятия, проявляющегося в его неплатежеспособности. 

Наличие собственного оборотного капитала определяется как разность между величи-

ной собственного капитала и внеоборотными активами. 

Алгоритм расчета собственного оборотного капитала:

.
      (7.5)

Если предприятие пользуется долгосрочными кредитами и займами, то для опре-

деления величины собственного оборотного капитала формула примет вид:
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.
)(          (7.6) 

Это связано с тем, что долгосрочные кредиты и заемные средства используются 

в основном на капитальные вложения и на приобретение основных средств. Поэто-

му вполне оправданно в расчетах собственного оборотного капитала учитывать сумму 

долгосрочных обязательств.

Величина собственного оборотного капитала может быть определена и другим спо-

собом: путем вычитания из оборотных (текущих) активов краткосрочных (текущих) 

обязательств. Если текущие активы превышают текущие обязательства, предприятие 

располагает собственным оборотным капиталом. В мировой практике финансового 

анализа данный показатель получил название «чистого оборотного капитала» (working 

capital), «рабочего капитала», «работающего капитала».

Таким образом, величина собственного оборотного капитала может быть определе-
на двумя путями, что видно из следующей формулы модификации баланса. Предста-

вим актив и пассив баланса в виде следующих выражений отдельных его элементов:

1) внеоборотные активы + запасы + НДС по приобретенным ценностям + деби-

торская задолженность + краткосрочные финансовые вложения + денежные средства;

2) капитал и резервы + доходы будущих периодов + кредиты и займы + кредитор-

ская задолженность + задолженность перед участниками по выплате доходов + дохо-

ды будущих периодов + резервы предстоящих расходов + прочие краткосрочные обя-

зательства + долгосрочные обязательства.

Для расчета величины собственного оборотного капитала двумя вышеуказанными 

способами внесем изменения в сочетание статей актива и пассива баланса:

3) (капитал и резервы + доходы будущих периодов + резервы предстоящих 

расходов) – внеоборотные активы;

4) (запасы + НДС по приобретенным ценностям + краткосрочная деби-

торская задолженность + краткосрочные финансовые вложения + денежные 

средства) – (кредиты и займы + кредиторская задолженность + задолженность перед 

участниками по выплате доходов + отложенные налоговые обязательства + прочие 

краткосрочные обязательства + прочие долгосрочные обязательства).

Первый способ расчета состоит в том, что величина собственного оборотного капи-

тала определяется как разность между суммой собственного и долгосрочного заемного 

капитала и стоимостью внеоборотных активов.

При втором способе расчета величина собственного оборотного капитала опреде-

ляется как разность между стоимостью оборотных активов и суммой краткосрочных 

обязательств.

Собственный капитал предприятия включает: уставный капитал, добавочный ка-

питал, резервный капитал, нераспределенную прибыль, доходы будущих периодов.

Уставный капитал – зарегистрированная в уставе предприятия часть собственного 

капитала. Главный источник пополнения уставного капитала –  прибыль, а в отдельных 

случаях и ассигнования из бюджета. С переходом к рынку и созданием предприятий 

различных организационно-правовых форм уставный капитал представляет собой 

объединение вкладов собственников предприятия в денежном выражении в размерах, 

определяемых учредительными документами.

Добавочный капитал – это эмиссионный доход акционерного общества (суммы, по-

лученные сверх номинальной стоимости размещенных обществом акций, минус изде-

ржки по их продаже), суммы от дооценки внеоборотных активов, сумма ассигнований 
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из бюджета, использованная на финансирование капитальных вложений, стоимость 

безвозмездно полученного имущества.

Резервный капитал предназначен для покрытия непредвиденных потерь (убытков), 

а также для выплаты доходов инвесторам, когда недостаточно прибыли на эти цели. 

Основным источником образования резервного капитала служит прибыль. Акцио-

нерные общества и организации с ограниченной ответственностью обязаны создавать 

резервный фонд в порядке, определяемом их уставами, размер которого должен со-

ставлять не менее 15% уставного капитала. 

Нераспределенная прибыль. Действующее законодательство предоставляет предпри-

ятиям право оперативно маневрировать поступающей в их распоряжение прибылью 

после уплаты текущего налога на прибыль и других аналогичных платежей в бюджет. 

Анализ динамики состава и структуры источников собственного капитала пред-

приятия может быть произведен по данным форм № 1 и № 5.

К источникам заемных средств относятся долгосрочные и краткосрочные кре-

диты и займы, кредиторская задолженность, включая авансы, полученные от поку-

пателей и заказчиков, расчеты с учредителями по выплате доходов, прочие краткос-

рочные пассивы.

Долгосрочные кредиты и займы (на срок свыше 1 года) выдаются, как правило, на 

затраты по техническому совершенствованию и улучшению организации производс-

тва, на техническое перевооружение, механизацию и внедрение новой техники, под 

прирост оборотных средств, на выкуп имущества и другие целевые программы. Такого 

рода ссуды должны окупаться на основе дополнительной экономии или прибыли, по-

лученной от технического перевооружения и совершенствования организации произ-

водства, модернизации оборудования и улучшения технологии.

Краткосрочные кредиты и займы используются для формирования оборотных 

средств предприятия. Оптимальным сроком таких ссуд является время оборота средств 

в кредитуемых хозяйственных процессах (но не более 1 года).

Кредиторская задолженность возникает, как правило, вследствие существующей 

системы расчетов между предприятиями, когда долг одного предприятия другому пога-

шается по истечении определенного периода. Кредиторская задолженность возникает 

также в тех случаях, когда предприятие сначала отражает у себя в учете возникновение 

задолженности, а по истечении определенного времени погашает эту задолженность. 

Кроме того, кредиторская задолженность является следствием несвоевременного вы-

полнения предприятием своих платежных обязательств.

Кредиторская задолженность – это суммы краткосрочных обязательств предпри-

ятия перед поставщиками, работниками по оплате труда, бюджетом и других фи-

нансовых обязательств. Ее объем, качественный состав и движение характеризуют 

состояние платежной дисциплины, свидетельствующее о степени стабильности (ус-

тойчивости) финансового состояния предприятия.

В целях углубления анализа качества кредиторской задолженности и финансового 

состояния предприятия следует выявить неоправданную кредиторскую задолженность 

и проанализировать ее динамику. К неоправданной кредиторской задолженности от-

носятся просроченная и задолженность по неофактурованным поставкам, когда грузы 

поступают на предприятия без расчетных документов.

7.4. Экономический анализ финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость предприятия – такое состояние его финансовых ресур-

сов, их распределение и использование, которые обеспечивают в условиях допустимо-

го риска бесперебойное функционирование, достаточную рентабельность и возмож-

ность рассчитаться по обязательствам в установленные сроки [4].
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Залог устойчивого финансового состояния организации – наличие у нее достаточно-

го объема средств для формирования такой структуры активов, которая отвечала бы 

сложившимся и перспективным потребностям бизнеса. Для этого необходимы надеж-

ные и по возможности относительно недорогие источники формирования активов. 

Привлекая в хозяйственный оборот заемные средства, компания должна представлять 

возникающие в связи с этим финансовые последствия: неизбежное повышение фи-

нансовых рисков, удорожание цены заемных средств, неблагоприятное воздействие 

этих факторов на финансовые показатели.

Задача обеспечения финансовой устойчивости состоит в том, чтобы в основе поли-

тики финансирования бизнеса соблюдался баланс между наращением объема фи-

нансовых ресурсов и сопутствующим этому процессу ростом финансовой зависи-

мости, с одной стороны, и достижением такого прироста отдачи (эффективности) 

финансовых ресурсов, который мог бы компенсировать усиление финансовых рис-

ков, – с другой.

Главное условие обеспечения финансовой устойчивости организации – рост объема 

продаж, представляющий собой источник покрытия текущих затрат. Он формирует 

необходимую для нормального функционирования величину прибыли. В таких ус-

ловиях роста прибыли финансовое состояние организации укрепляется, появляются 

возможности расширения бизнеса, вложения средств в совершенствование матери-

ально-технической базы, освоение новых технологий и пр. [20, с. 220].

Виды финансовой устойчивости:

 текущая – на конкретный момент времени;

 потенциальная – связанная с преобразованиями с учетом изменяющихся вне-

шних условий;

 формальная – создаваемая и поддерживаемая государством, извне;

 реальная – в условиях конкуренции, с учетом возможностей осуществления 

расширенного производства [8, с. 259–260].

На финансовую устойчивость влияет большое количество факторов, которые мож-

но классифицировать на внутренние и внешние (рис. 7.4).

В рамках анализа финансовой отчетности о высоком уровне финансовой устойчи-

вости организации будут свидетельствовать высокие значения показателей, отража-

ющих платежеспособность, ликвидность баланса, кредитоспособность, оборачивае-

мость средств, рентабельность.

Объекты анализа финансовой устойчивости организации: 

 наличие и размещение капитала, эффективность его использования;

 оптимальность структуры пассивов (соответствие уровня финансовой незави-

симости 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 [20, с. 221].

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное фор-

мирование запасов товарно-материальных ценностей. Для этого предприятие 

использует наряду с собственными оборотными средствами еще и заемные средс-

тва. Анализируя соответствие или несоответствие средств для формирования за-

пасов и затрат, определяют абсолютные показатели финансовой устойчивости 

(табл. 7.4).
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Рис. 7.4. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организаций

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования ,  
,  являются базой для классификации финансового положения предприятия 

по степени устойчивости. При определении типа финансовой устойчивости использу-

ют трехмерный показатель:

)();();( 332211 xSxSxSS ,                                            (7.7)

где CEx1 ; Ex2 ; Ex3 , а функция )(xS   определяется условиями: 

1)(xS ,  0x ; 0)(xS ,  0x . 
Выделяют четыре основных типа финансовой устойчивости (рис. 7.5).
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Рис. 7.5. Схема идентификации типа финансовой устойчивости

Таблица 7.4

Абсолютные показатели финансовой устойчивости

Показатель Формула расчета Комментарий

1. Источники 

собственных 

средств

Ис = [стр. 490 +

+ стр. 640 + стр. 650 пас-

сива баланса]

Увеличение собственных средств способству-

ет усилению финансовой устойчивости пред-

приятия

2. Основные 

средства 

и вложения

Ос = [стр. 190 

(итог I раздела 

баланса «Внеоборотные 

активы»)]

Увеличение основных средств и вложений, пос-

кольку данные активы в основном не участвуют 

в производственном обороте, при определен-

ных условиях может негативно сказаться на 

результативности финансовой и хозяйственной 

деятельности предприятия

3. Наличие собс-

твенных оборот-

ных средств

Ес = Ис – Ос

Характеризует чистый оборотный капитал. Его 

увеличение по сравнению с предыдущим пери-

одом свидетельствует о дальнейшем развитии 

деятельности предприятия или действии факто-

ра инфляции, а также о замедлении их оборота, 

что объективно вызывает потребность в увели-

чении их массы. Наличие собственных оборот-

ных средств служит для инвесторов и кредито-

ров положительным индикатором

4. Долгосрочные 

кредиты и заем-

ные средства

Кд = [стр. 590 

(итог раздела IV 

баланса «Долгосроч-

ные обязательства») – 

стр. 640 – стр. 650]

Так как при определении соотношения собс-

твенных и заемных средств следует учитывать, 

что долгосрочные кредиты и займы приравни-

ваются к собственному капиталу предприятия, 

то их увеличение – положительная тенденция
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Показатель Формула расчета Комментарий

5. Наличие собс-

твенных оборот-

ных средств 

и долгосрочного 

заемного капи-

тала для форми-

рования запасов 

и затрат

Ет = Ес + Кд

Величина данного показателя свидетельствует не 

только о том, на сколько текущие активы превы-

шают текущие обязательства, но и о том, насколь-

ко внеоборотные активы финансируются за счет 

собственных средств организации и долгосрочных 

кредитов. Чистый оборотный капитал необходим 

для поддержания финансовой устойчивости пред-

приятия, так как превышение оборотных средств 

над краткосрочными обязательствами означает, 

что предприятие не только может погасить их, 

но и имеет финансовые ресурсы для расширения 

деятельности в будущем

6. Краткосроч-

ные кредиты 

и займы

Кк = [стр. 610 

раздела V баланса «Крат-

косрочные 

обязательства») –

стр. 640 – стр. 650]

Выявленная тенденция к увеличению крат-

косрочных заемных средств, с одной стороны, 

свидетельствует об усилении финансовой неус-

тойчивости предприятия и повышении степе-

ни его финансовых рисков, а с другой – 

об активном перераспределении (в условиях 

инфляции и невыполнения в срок финансовых 

обязательств) доходов от кредиторов к пред-

приятию-должнику

1) абсолютная финансовая устойчивость, определенная по трехмерному пока-

зателю, характеризуется полной платежеспособностью предприятия и его способ-

ностью эффективно использовать собственные и заемные средства;

2) нормальная финансовая устойчивость. При нормальной устойчивости, гаран-

тирующей платежеспособность, предприятие оптимально использует свои собствен-

ные и кредитные ресурсы, текущие активы и кредиторскую задолженность;

3) неустойчивое финансовое состояние. Оно характеризуется нарушением плате-

жеспособности: в этом случае предприятие вынуждено привлекать дополнительные 

источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности производс-

тва. Тем не менее еще имеются возможности для улучшения ситуации;

4) кризисное (критическое) финансовое состояние. В этой ситуации наблюдаются 

наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности и неспособность 

погасить ее в срок. Денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторс-

кая задолженность не покрывают даже кредиторской задолженности и просроченных 

ссуд. При неоднократном повторении такого положения в условиях рынка предпри-

ятию грозит банкротство [4, с. 97–98].

Важными показателями, характеризующими структуру капитала и определяющи-

ми устойчивость предприятия, являются сумма чистых оборотных активов и их доля 

в общей валюте баланса. Величина чистых оборотных активов (реальная величина 

собственного капитала) показывает, что останется собственникам после погашения 

всех обязательств в случае ликвидации организации. Величина чистых оборотных ак-

тивов определяется по формуле

,.                            (7.8)

где ОА – оборотные активы; Зук – задолженность участников по взносам в уставной 

капитал; КЗ – кредиторская задолженность; Зкр – краткосрочные кредиты и займы; 

Окончание табл. 7.4
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Зуч – задолженность перед участниками по выплате доходов; Рпр.р. – резервы пред-

стоящих расходов.

Устойчивость финансового состояния предприятия характеризуется и системой 

относительных показателей финансовых коэффициентов (табл. 7.5). 

Таблица 7.5

Коэффициенты, применяемые для оценки финансовой устойчивости предприятия

№ 

п/п
Показатель Формула расчета Алгоритм расчета

Экономическая 

интерпретация

1
Коэффициент авто-

номии

собственный 

капитал
стр. 490+640+650

Характеризует неза-

висимость от заемных 

средств. Показывает 

долю собственных 

средств в общей 

сумме всех средств 

предприятия

активы 

баланса
стр. 300

2

Коэффициент соот-

ношения собственно-

го и заемного 

капитала 

(финансовый рычаг, 

леверидж)

заемный 

капитал
стр. 590+690–640–650 Показывает, сколько 

заемных средств при-

влекло предприятие 

на 1 руб., вложенный 

в активы собственных 

средств

собственный 

капитал
стр. 490+640+650

3

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных 

средств 

(задолженность/

капитализация)

долгосрочные 

обязательства
стр. 590 Показывает, какая 

часть деятельности 

финансируется за счет 

долгосрочных заемных 

средств для обнов-

ления и расширения 

производства наряду 

с собственными средс-

твами

собственный 

капитал + долго-

срочные обяза-

тельства

стр. (490+640+650)+590

4
Индекс 

постоянного актива

внеоборотные 

активы
стр. 190

Показывает долю вне-

оборотных активов в 

источниках собствен-

ных средств

собственный 

капитал + долго-

срочные обяза-

тельства

стр. (490+640+650)+

+590

5

Доля основных 

средств 

в собственном капи-

тале

основные 

средства
стр. 120

Показывает долю 

основных средств 

в источниках собствен-

ных средств

собственный 

капитал + долго-

срочные обяза-

тельства

стр. (490+640+650)+

+590
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№ 

п/п
Показатель Формула расчета Алгоритм расчета

Экономическая 

интерпретация

6

Коэффициент манев-

ренности собствен-

ного капитала

собственный 

капитал + 

долгосрочные 

обязательства – 

внеоборотные 

активы 

стр. (490+640+650)+

+590–190

Показывает способ-

ность предприятия 

поддерживать уровень 

собственного обо-

ротного капитала и 

пополнять оборотные 

средства за счет собс-

твенных оборотных 

источников

собственный 

капитал + долго-

срочные обяза-

тельства

стр. (490+640)+590

7

Коэффициент обес-

печенности оборот-

ных активов собс-

твенным оборотным 

капиталом

собственный 

капитал + 

долгосрочные 

обязательства – 

внеоборотные 

активы

стр. (490+640+650)+

+590–190

Показывает наличие 

у предприятия собс-

твенных оборотных 

средств, необходимых 

для его финансовой 

устойчивости. Явля-

ется критерием для 

определения неплате-

жеспособности (банк-

ротства)

оборотные ак-

тивы
стр. 290

8

Коэффициент обес-

печенности запасов 

собственным оборот-

ным капиталом

собственный 

капитал + 

долгосрочные 

обязательства – 

внеоборотные 

активы

стр. (490+640+650)+

+590–190

Показывает степень 

покрытия материаль-

ных запасов собствен-

ными средствами, а 

также потребность в 

привлечении заемныхзапасы с учетом 

НДС
стр. 210+220

9

Коэффициент соот-

ношения мобильных 

и иммобилизованных 

средств

оборотные 

активы
стр. 290 Показывает, сколько 

внеоборотных средств 

приходится на 1 руб. 

оборотных активов
внеоборотные 

активы
стр. 190

10

Коэффициент иму-

щества производс-

твенного назначения

основные средс-

тва + незавер-

шенное строи-

тельство + сырье 

и материалы + 

незавершенное 

производство

стр. 120+130+211+213

Показывает долю 

средств производства в 

стоимости имущества, 

уровень производс-

твенного потенциала 

предприятия, обеспе-

ченность производс-

твенными средствами 

производстваактивы баланса стр. 300

11
Коэффициент про-

гноза баланса

чистые оборот-

ные активы

стр. 290–Зуч–610–620–

630–640–650–660
Показывает долю чис-

тых оборотных акти-

вов в стоимости всех 

средств предприятиявалюта баланса стр. 300

Окончание табл. 7.5
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Они рассчитываются в виде соотношений абсолютных показателей актива и пас-

сива баланса. Анализ финансовых коэффициентов заключается в сравнении их зна-

чений с базисными величинами, а также в изучении их динамики за отчетный период 

и за несколько лет.

В качестве базисных величин могут быть использованы значения показателей дан-

ного предприятия за прошлый год, среднеотраслевые значения показателей, значения 

показателей наиболее перспективных предприятий. Кроме того, в качестве базы срав-

нения могут служить теоретически обоснованные или полученные в результате экс-

пертных оценок величины, характеризующие оптимальные или критические (порого-

вые), с точки зрения устойчивости финансового состояния, значения показателей.

7.5. Анализ платежеспособности и ликвидности

Рыночные условия хозяйствования обязывают предприятие в любой период вре-

мени иметь возможность срочно погасить внешние обязательства, т. е. быть платежес-
пособным, или краткосрочные обязательства, т. е. быть ликвидным.

Предприятие считается платежеспособным, если его общие активы больше, чем 

долгосрочные и краткосрочные обязательства. Предприятие ликвидно, если его теку-

щие активы больше, чем краткосрочные обязательства. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств предпри-

ятия его активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку 

погашения обязательств [15, с. 115]. Она зависит от степени соответствия величины 

имеющихся платежных средств величине краткосрочных долговых обязательств.

Ликвидность активов – величина, обратная ликвидности баланса по времени пре-

вращения активов в денежные средства. Чем меньше требуется времени, чтобы дан-

ный вид активов обрел денежную форму, тем выше его ликвидность [15, с. 115]. Имен-

но на основе характеристики ликвидности текущих активов производится оценка 

платежеспособности внешними инвесторами.

Ликвидность предприятия – это более общее понятие, чем ликвидность баланса. 

Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств только за счет внут-

ренних источников (реализации активов). Но предприятие может привлечь заемные 

средства со стороны, если у него имеются соответствующий имидж в деловом мире 

и достаточно высокий уровень инвестиционной привлекательности.

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более емкое. 

От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В то же время ликвид-

ность характеризует как текущее состояние расчетов, так и перспективу. Предприятие 

может быть платежеспособным на отчетную дату, но иметь неблагоприятные возмож-

ности в будущем.

Для оценки изменения степени платежеспособности и ликвидности предприятия 

нужно сравнивать показатели балансового отчета по различным группам активов 

и обязательств. На основе этого сравнения определяют аналитические абсолютные 

и относительные показатели.

Для более точной оценки платежеспособности предприятия в отечественной прак-

тике исчисляется величина чистых активов и анализируется их динамика.

Чистые активы представляют собой превышение активов предприятия над пасси-

вами, принимаемыми в расчет. В активы, участвующие в расчете, включается денеж-

ное и неденежное имущество предприятия, за исключением задолженности участни-

ков (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пассивы, участвующие в расчете, включают часть собственных обязательств пред-

приятия (целевые финансирование и поступления), внешние обязательства банкам 

и иным юридическим и физическим лицам.
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В отечественной практике анализ платежеспособности и ликвидности предприятия 

осуществляется путем сравнения средств по активу, сгруппированных по степени их 

ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами 

по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в поряд-

ке возрастания сроков. По существу, ликвидность предприятия означает ликвидность 

его баланса.

Ликвидность активов и срочность обязательств могут быть лишь приближенно оп-

ределены по бухгалтерскому балансу в ходе внешнего анализа. Повышение точности 

оценки ликвидности баланса происходит в рамках внутреннего анализа на базе дан-

ных бухгалтерского учета.

Для проведения анализа ликвидности баланса актив и пассив группируют по сле-

дующим признакам (рис. 7.6):

1) по степени ликвидности (актив);

2) по степени срочности оплаты/погашения (пассив) [4, с. 73].
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Рис. 7.6. Группировка статей актива и пассива для анализа ликвидности баланса

В зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости превращения в денежные 

средства, активы предприятия подразделяются на следующие группы.

1.  Наиболее ликвидные активы (А
1
). К ним относятся статьи из II раздела балан-

са: «Денежные средства» и «Краткосрочные финансовые вложения» (ценные бумаги). 

Данная группа активов рассчитывается по следующей формуле:

А
1
 = денежные средства + краткосрочные финансовые вложения

(∑строк 250, 260).                                                      (7.9)

Наиболее ликвидные активы могут быть использованы немедленно для выполне-

ния текущих расчетов.

2. Быстрореализуемые активы (А
2
) – краткосрочная дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы из II раздела баланса. 

А
2
 = краткосрочная дебиторская задолженность + прочие оборотные активы 

(∑строк 240, 270).                                                          (7.10)

Для обращения активов данной группы в наличные средства требуется определенное 

время. В частности, их ликвидность зависит от своевременности отгрузки продукции, 
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оформления банковских документов, скорости платежного документооборота в банках, 

платежеспособности покупателей, форм расчета и т. д.

3. Медленнореализуемые активы (А
3
). К ним относятся статьи из II раздела балан-

са: «Запасы», «Налог на добавленную стоимость», а также статьи «Долгосрочные фи-

нансовые вложения» и «Отложенные финансовые активы» из I раздела баланса:

А
3
 = долгосрочные финансовые вложения + отложенные финансовые активы + 

+ запасы + НДС 

(∑строк 140, 145, 210, 220).                                             (7.11)

Товарные запасы не могут быть проданы до тех пор, пока не будет найден покупа-

тель, что может занять некоторое время. Запасы сырья, материалов и незавершенной 

продукции могут потребовать предварительной обработки, прежде чем их можно бу-

дет продать и преобразовать в наличные средства.

Первые три группы активов в течение текущего хозяйственного периода могут ме-

няться и относятся к текущим активам предприятия. Они более ликвидны, чем ос-

тальное имущество.

4. Труднореализуемые активы (А
4
) – статьи I раздела баланса, за исключением ста-

тей этого раздела, включенных в предыдущую группу, и «Долгосрочная дебиторская 

задолженность» из II раздела баланса:

А
4
 = итог раздела I баланса – отложенные финансовые вложения – отложенные 

финансовые активы + долгосрочная дебиторская задолженность 

(строка 190 – строка 140 – строка 145 – строка 230).                      (7.12)

В данную группу входят основные средства, нематериальные активы, незавершен-

ное строительство, то есть все то, что предназначено для длительного использования в 

хозяйственной деятельности в течение относительно продолжительного периода вре-

мени.

Пассивы баланса группируются по срочности их оплаты.

1. Наиболее срочные обязательства (П
1
). К ним относятся статьи из V раздела ба-

ланса: «Кредиторская задолженность», «Задолженность участникам по выплате дохо-

дов» и «Прочие краткосрочные обязательства»:

П
1
 = кредиторская задолженность + задолженность участникам по выплате 

доходов + прочие краткосрочные обязательства

(∑строк 620, 630, 660).                                                  (7.13)

Обязательства данной группы требуют выполнения в кратчайшие сроки.

2. Краткосрочные пассивы (П
2
) – краткосрочные кредиты и заемные средства:

П
2
 = Краткосрочные кредиты и займы 

(строка 610).                                                            (7.14)

Данная группа пассивов считается средней по сроку оплаты.

3. Долгосрочные пассивы (П
3
) – долгосрочные кредиты и заемные средства 

из IV раздела баланса:

П
3
 = Итог раздела IV баланса 

(строка 590).                                                             (7.15)

Соответственно, срок исполнения данных обязательств значительно превышает 

сроки оплаты первых двух групп обязательств.

Краткосрочные и долгосрочные обязательства, вместе взятые, называют внешни-

ми обязательствами.

4. Постоянные пассивы (П
4
) – статьи III раздела баланса. К итогу этого раздела 

прибавляются статьи «Доходы будущих периодов» из V раздела баланса:
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П
4
 = итог раздела III баланса + доходы будущих периодов + резервы 

предстоящих расходов 

(∑строк 490, 640, 650).                                                (7.16)

К данной группе пассивов относится собственный (акционерный) капитал пред-

приятия, находящийся постоянно в его распоряжении. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных 

групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место 

следующие соотношения:

.
,
,
,

44

33

22

11

                                                            (7.17)

Выполнение первых трех неравенств (равенств) неизбежно влечет выполнение и 

четвертого неравенства (равенства), поэтому существенным является сопоставление 

итогов первых трех групп по активу и пассиву. Четвертое неравенство (равенство) но-

сит «балансирующий» характер и в то же время имеет глубокий экономический смысл: 

его выполнение свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой ус-
тойчивости – наличии у предприятия собственного оборотного капитала.

В случае, когда одно или несколько неравенств имеют знак, противоположный за-

фиксированному в оптимальном варианте, ликвидность баланса в большей или мень-

шей степени отличается от абсолютной. При этом недостаток средств по одной группе 

активов компенсируется их избытком по другой группе, хотя компенсация при этом 

имеет место лишь по стоимостной величине, поскольку в реальной платежной ситуа-

ции менее ликвидные активы не могут заместить более ликвидные. 

Анализируя текущее финансовое положение предприятия с целью вложения в него 

инвестиций, не только оценивают степень ликвидности баланса, но и производят рас-

чет относительных показателей платежеспособности и ликвидности (табл. 7.6).

Цель расчета – оценить соотношение имеющихся активов как предназначенных 

для непосредственной реализации, так и задействованных в технологическом процес-

се с целью их последующей реализации и возмещения вложенных средств и существу-

ющих обязательств, которые должны быть погашены предприятием [1, с. 80–82].

Таблица 7.6

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки ликвидности 

и платежеспособности предприятия

Коэффициент
Экономическое 

содержание
Формула расчета

Алгоритм расчета 

по данным 

формы 1

Комментарий

1. Коэффици-

ент текущей 

ликвидности 

(покрытия) 

(К
п
)

Характеризует 

запас прочнос-

ти, возникаю-

щей вследствие 

превышения 

ликвидности 

имущества над 

имеющимися 

обязательствами

Наиболее лик-

видные активы 

(А
1
) + Быстроре-

ализуемые акти-

вы (А
2
) + Запасы

стр. 250 + 

стр. 260 + 

стр. 240 + 

стр. 270 + стр. 210

1 ≤ К
п
 ≤ 2

Оборотных средств 

должно быть доста-

точно для покрытия 

краткосрочных обя-

зательств. Превы-

шение более чем в 

2 раза свидетельству-

ет о нерациональном 

вложении средств 

и неэффективном их 

использовании

Наиболее сроч-

ные обязатель-

ства (П
1
) + 

Краткосрочные 

пассивы (П
2
)

стр. 620 + 

стр. 630 + 

стр. 660 + 

стр. 610 + стр. 650
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Коэффициент
Экономическое 

содержание
Формула расчета

Алгоритм расчета 

по данным 

формы 1

Комментарий

2. Коэффици-

ент критичес-

кой (быстрой, 

срочной) лик-

видности (К
кл

)

Отражает про-

гнозируемые 

платежные 

возможности 

предприятия при 

условии своевре-

менного расчета 

с дебиторами

Наиболее лик-

видные активы 

(А
1
) + Быстроре-

ализуемые акти-

вы (А
2
)

стр. 250 + 

стр. 260 + 

стр. 240 + стр. 270

К
кл

 ≥ 0,7 – 0,8

Низкое значение – 

необходимость пос-

тоянной работы 

с дебиторами для 

обеспечения возмож-

ности обращения 

наиболее ликвидной 

части оборотных 

средств в денежную 

форму для расчетов

Наиболее сроч-

ные обязатель-

ства (П
1
) + 

Краткосрочные 

пассивы (П
2
)

стр. 620 + 

стр. 630 + 

стр. 660 + 

стр. 610 + стр. 650

3. Коэффици-

ент абсолют-

ной ликвид-

ности (К
ал

)

Показывает, 

какую часть 

краткосрочной 

задолженности 

предприятие 

может погасить 

в ближайшее 

время

Наиболее лик-

видные активы 

(А
1
) 

стр. 250 + стр. 260
К

ал
 ≥ 0,2 – 0,25

Низкое значение 

указывает на сниже-

ние платежеспособ-

ности предприятия

Наиболее сроч-

ные обязатель-

ства (П
1
) + 

Краткосрочные 

пассивы (П
2
)

стр. 620 + 

стр. 630 + 

стр. 660 + 

стр. 610 + стр. 650

4. Коэффи-

циент лик-

видности при 

мобилизации 

средств (К
лмс

)

Достаточность 

МПЗ для пога-

шения краткос-

рочных долгов 

в случае необхо-

димости их рас-

продажи

Запасы стр. 210

Оптимальное значе-

ние К
лмс

 составляет 

0,5–0,7

Наиболее сроч-

ные обязатель-

ства (П
1
) + 

Краткосрочные 

пассивы (П
2
)

стр. 620 + 

стр. 630 + 

стр. 660 + 

стр. 610 + стр. 650

5. Коэффи-

циент «цены» 

ликвидации 

(К
цл

)

Определяет, в 

какой степени 

будут покрыты 

все внешние 

обязательства 

предприятия в 

результате его 

ликвидации и 

продажи иму-

щества

Активы 

предприятия

А
1
 + А

2
 + А

3
 + А

4 

Итог баланса

К
цл

 ≥ 1

Низкое значение по-

казателя указывает 

на недостаточность 

имеющихся активов 

для покрытия вне-

шних обязательств 

предприятия

6. Коэффици-

ент задолжен-

ности (К
з
)

Показывает, 

сколько долго-

срочных обяза-

тельств прихо-

дится на 1 руб., 

вложенный 

в активы пред-

приятия

Долгосрочные 

пассивы (П
3
)

стр. 590 К
з
 < 0,38

Чем ниже данный 

коэффициент, тем 

меньше нужно 

средств для погаше-

ния долгосрочных 

платежей

Активы 

предприятия

А
1
 + А

2
 + А

3
 + А

4 

Итог баланса

Продолжение табл. 7.6
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Коэффициент
Экономическое 

содержание
Формула расчета

Алгоритм расчета 

по данным 

формы 1

Комментарий

7. Коэффи-

циент общей 

платежеспо-

собности

Устанавливает 

долю покрытия 

кредитов 

и займов за счет 

материальных 

и нематериаль-

ных активов

Краткосрочные 

пассивы (П
2
) + 

Долгосрочные

пассивы (П
3
)

стр. 610 + 

стр. 650 + стр. 590

Медленнореали-

зуемые активы 

(А
3
) + Труднореа-

лизуемые активы 

(А
4
)

стр. 210 + 

стр. 220 + 

стр. 190 + стр. 230

Существуют три основных аналитических коэффициента ликвидности:

1) коэффициент текущей ликвидности (покрытия);

2) коэффициент критической (быстрой, срочной) ликвидности;

3) коэффициент абсолютной ликвидности.

Все относительные показатели ликвидности и платежеспособности носят условный 

характер. Так, ликвидность запасов обусловливается потребительскими свойствами 

материалов, ликвидность дебиторской задолженности зависит от платежеспособнос-

ти покупателей и заказчиков, применяемых форм расчетов и т. д. Данные показате-

ли не только условны, но и статичны – они не учитывают постоянный кругооборот 

средств, поэтому их использование в долгосрочной перспективе считается нецелесо-

образным. 

Тема 8. Экономический анализ финансовых результатов 
и деловой активности предприятия

8.1. Значение экономического анализа результатов деятельности предприятия

Главными показателями результативности деятельности предприятия служат доход 
и прибыль. В современных условиях получение максимально возможной суммы при-

были является основной целью любого производства, так как прибыль – основной 

источник пополнения фондов накопления, заработной платы и выплат в социальной 

сфере, инвестиций, оборотных средств и т. д. В прибыльной работе предприятий за-

интересовано общество, поскольку именно прибыль обеспечивает заметную часть на-

полнения бюджета.

Показатель дохода является обобщающей характеристикой всех сторон производс-

твенно-хозяйственной деятельности предприятия. В отличие от прибыли этот пока-

затель включает сумму издержек на содержание рабочей силы, которая при расчетах 

прибыли учтена в себестоимости продукции (работ, услуг). Поэтому при определении 

дохода из величины выручки от реализации необходимо вычитать не себестоимость 

продукции, а ее материальные и приравненные к ним затраты, включая амортизацию, 

за исключением затрат на оплату труда.

В то же время прибыль – это часть чистого дохода, созданного предприятием 

в процессе производства и реализованного в сфере обращения. Только после продажи 

продукции (работ, услуг) чистый доход принимает форму прибыли. Количественно 

она представляет собой разность между выручкой от реализации (после уплаты НДС, 

Окончание табл. 7.6
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акцизов и других отчислений из выручки в бюджетные и внебюджетные фонды) 

и полной себестоимостью.

На размер прибыли оказывает влияние не только объем произведенной и реализован-

ной продукции, но и ее качество, ассортимент, уровень себестоимости, пени, штрафы 

и неустойки (как уплаченные, так и полученные), различные списания сумм на убытки. 

Оценку экономических результатов деятельности предприятия обеспечивает финансо-

вый анализ. Его информационной базой является бухгалтерская отчетность.

В дореформенный период при командно-административной системе управления 

экономикой финансовый анализ был нацелен на выполнение планов, которые зачас-

тую не способствовали изысканию резервов материальных и денежных средств. Зна-

чение финансового анализа при переходе к рыночным отношениям заметно повы-

шается. Он предусматривает установление взаимосвязей и взаимозависимостей между 

различными финансовыми показателями бухгалтерской отчетности предприятия. 

Важность такого анализа вытекает из изменившихся в условиях рынка взаимоотно-

шений между предприятиями и поставщиками материальных ресурсов, бюджетом, 

налоговыми службами.

Если предприятие не в состоянии выполнять перед этими организациями свои 

обязательства в силу плохого финансового положения, то его объявляют банкротом. 

Таким образом, финансовый анализ необходим прежде всего самому предприятию. 

Руководители и специалисты, несущие ответственность за состояние дел на предпри-

ятии, основными задачами которых является обеспечение рентабельности производс-

твенной деятельности, в первую очередь нуждаются в такой информации.

Изменилась система банковского обслуживания, появились многочисленные 

коммерческие банки, которые иначе, чем при административной системе, строят от-

ношения с предприятиями. При выдаче кредитов банки более тщательно проверяют 

кредитоспособность заемщиков и их способность к возврату кредитов и обязательств 

по уплате процентов за пользование кредитами.

Поставщики (кредиторы) не поставят неплатежеспособным предприятиям зака-

занную продукцию.

Неустойчивое в финансовом отношении предприятие не в состоянии своевремен-

но и в полном объеме уплатить налоги.

Сложность сегодняшней ситуации по использованию информационной базы со-

стоит в том, что взаимоотношения между участниками общественных отношений 

требуют, с одной стороны, более детальной информации о состоянии финансовой де-

ятельности, а с другой – соблюдения коммерческой тайны и, следовательно, ограни-

чения информации.

Кроме этого, сложность финансового анализа заключается в том, что на многих 

предприятиях работники бухгалтерской службы не владеют методами анализа, а спе-

циалисты, владеющие ими, как правило, незнакомы с порядком ведения аналитичес-

кого и систематического бухгалтерского учета.

8.2. Общая оценка динамики прибыли

Экономическая целесообразность, результативность и рентабельность деятельнос-

ти хозяйствующей организации измеряется абсолютными и относительными показа-

телями (рис. 8.1) [13].

Основным абсолютным показателем безубыточности работы предприятия являет-

ся прибыль.

Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности предприятия, харак-

теризующий абсолютную эффективность его работы. В условиях рыночной эконо-

мики прибыль выступает важнейшим фактором стимулирования производственной 
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и предпринимательской деятельности предприятия и создает финансовую основу для 

ее расширения, удовлетворения социальных и материальных потребностей трудового 

коллектива.
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Рис. 8.1. Схема показателей анализа результативности деятельности предприятия

Система показателей финансовых результатов включает в себя не только абсолют-

ные, но и относительные показатели эффективности хозяйствования. К ним отно-

сятся показатели рентабельности. Рассчитываются и анализируются рентабельность 

продукции, активов, капитала. Чем выше уровень этих показателей рентабельности, 

тем выше эффективность хозяйствования предприятий как самостоятельных товаро-

производителей.

Финансовый результат – это обобщающий показатель анализа и оценки эффек-

тивности деятельности организации. 

Основные задачи анализа финансовых результатов деятельности предприятия:

 оценка динамики абсолютных и относительных показателей финансовых ре-

зультатов (прибыли и рентабельности);

 определение направленности и размера влияния отдельных факторов на дина-

мику прибыли и уровень рентабельности;

 оценка эффективности бизнеса;

 определение оптимальной величины прибыли (предельный анализ).

Обобщенная информация о финансовых результатах представлена в бухгалтерской 

отчетности:

 форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;

 форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках».

Кроме того, при анализе используются данные бизнес-плана и аналитического 

бухгалтерского учета к счету 90 «Продажи», счету 91 «Прочие доходы и расходы» и 

счету 99 «Прибыли и убытки».

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает:

 исследование изменений каждого показателя за текущий анализируемый период;

 исследование структуры соответствующих показателей и их изменений;

 изучение динамики изменения показателей финансовых результатов за ряд от-

четных периодов;

 выявление факторов и причин изменения показателей прибыли и их количест-

венная оценка.

Приступая к анализу финансовых результатов, следует различать прибыль (убыток) 

от основной деятельности: продажи товара, продукции, работ, услуг; прочие доходы и 

расходы: проценты к получению (к уплате), доходы от участия в других организациях, 

прочие операционные доходы и расходы, финансовые результаты от внереализацион-

ных операций; прибыль (убыток) до налогообложения и чистую прибыль (убыток) отчет-

ного периода (рис. 8.2).
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Рис. 8.2. Модель формирования финансовых результатов и факторов

Прибыль (убыток) от основной деятельности включает в себя прибыль (убыток) 

от продажи товаров, продукции, работ, услуг и определяется как разность между вы-

ручкой (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, ак-

цизов и аналогичных обязательных платежей) и себестоимостью проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, коммерческих и управленческих расходов.
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Прочие доходы и расходы включают проценты к получению (к уплате), прочие 

операционные доходы (расходы), финансовые результаты от внереализационных 

операций.

Прибыль (убыток) до налогообложения представляет алгебраическую сумму 

прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прочих доходов 

и расходов.

Чистая прибыль – это часть дохода, которая остается у предприятия после 

того, как были погашены все налоги, выплачена зарплата сотрудникам и сдела-

ны другие обязательные платежи. Чистую прибыль можно отправить на развитие 

производства.

Анализ следует начинать с общей оценки динамики величины и состава прибыли 

до налогообложения. Информация, содержащаяся в отчетной форме № 2, позволяет 

проанализировать финансовые результаты, полученные от всех видов деятельности 

предприятия, установить структуру прибыли. 

Кроме того, необходимо рассмотреть влияние таких факторов, как изменение се-

бестоимости продукции, оптовых цен, сдвигов в структуре продукции, объемов ре-

ализации на величину прибыли. Для этого необходимо провести факторный анализ 

прибыли.

8.3. Факторный анализ прибыли 

Прибыль от продаж непосредственно зависит от факторов производства и сбыта 

продукции, она является определяющим показателем на производственных пред-

приятиях, так как в большинстве случаев служит донором для дальнейших расходов. 

Размер прибыли от продаж в значительной степени зависит от уровня себестоимости 

продукции, коммерческих и управленческих расходов [12].

При фиксированной выручке от продаж снижение названных расходов непосредс-

твенно способствует увеличению прибыли. В то же время объем выручки зависит от 

цен на продукцию, объема и структуры проданной продукции, ее себестоимости, цен 

на материалы и тарифов на услуги. Последние из перечисленных относятся к факто-

рам, оказывающим влияние на формирование прибыли. Их делят на внешние и внут-

ренние.

Внешние факторы:

 природные, транспортные, социально-экономические условия;

 цены на производственные ресурсы;

 уровень развития внешнеэкономических связей.

Внутренние факторы:

 цены на производимую продукцию, товары, услуги;

 объем, себестоимость и структура проданной продукции;

 проценты к получению (уплате);

 прочие операционные доходы (расходы), прочие внереализационные доходы 

(расходы);

 экономические последствия нарушений хозяйственной дисциплины, ведущие 

к штрафам, увеличению затрат на устранение рекламаций и др.

Методика проведения факторного анализа прибыли включает в себя как построе-

ние факторной модели, так и определение способов оценки влияния факторов, кото-

рыми могут быть способ цепных подстановок и его модификации, способ абсолютных 

и относительных разниц, а также интегральный метод.
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8.4. Экономический анализ рентабельности деятельности предприятия

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия 

в целом, доходность различных направлений деятельности (производственной, пред-

принимательской, инвестиционной), окупаемость затрат и т. д. Они более полно, чем 

прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что по-

казывают соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. Дан-

ные показатели применяют для оценки деятельности предприятия и как инструмент 

в инвестиционной политике и ценообразовании.

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп:

 характеризующие рентабельность (окупаемость) издержек производства и ин-

вестиционных проектов;

 характеризующие рентабельность продаж;

 характеризующие доходность капитала.

Все эти показатели могут рассчитываться на основе балансовой прибыли, прибыли 

от реализации продукции и чистой прибыли.

Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) исчисля-

ется как отношение валовой или чистой прибыли к сумме затрат по реализованной 

или произведенной продукции. Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли 

с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Этот показа-

тель может рассчитываться в целом по предприятию (его уровень зависит от изменения 

структуры реализованной продукции, ее себестоимости и средних цен реализации), 

а также по отдельным его подразделениям и видам продукции (их уровень зависит 

от изменения среднереализационных цен и себестоимости единицы продукции).

Аналогичным образом определяется окупаемость инвестиционных проектов – пу-

тем деления полученной или ожидаемой суммы прибыли от реализации проекта на 

сумму инвестиций в данный проект.

Рентабельность продаж рассчитывается как отношение прибыли от реализации 

продукции или чистой прибыли к сумме полученной выручки. Этот показатель ха-

рактеризует эффективность предпринимательской деятельности (т. е. сколько при-

были имеет предприятие с 1 руб. продаж), широко применяется в рыночной эко-

номике и рассчитывается как в целом по предприятию, так и по отдельным видам 

продукции.

Результаты анализа позволят сделать обоснованные выводы и предложить направ-

ления изменения структуры выпуска и реализации продукции в целях повышения до-

ходности (рентабельности) всей реализованной продукции на основании данных ба-

ланса и отчета о финансовых результатах предприятия.

Рентабельность капитала (имущества) предприятия характеризует прибыль, по-

лученную предприятием с рубля, вложенного в имущество (активы) предприятия, 

и определяется по формуле

Ркап = Пч×100/К,                                                         (8.1)

где Ркап – рентабельность капитала (имущества) предприятия, %; Пч – чистая при-

быль, оставшаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб.; К – средняя величина ка-

питала предприятия, рассчитанная по данным баланса, тыс. руб.

Рентабельность текущих активов отражает эффективность использования теку-

щих активов предприятия, показывая, какую прибыль получает предприятие с каждо-

го рубля, вложенного в текущие активы предприятия, и определяется по формуле

Ракт = Пч×100/Атек,                                                  (8.2)

где Ракт – рентабельность текущих активов, %; Атек – средняя величина текущих 

активов предприятия, рассчитанная по данным баланса, тыс. руб.
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Рентабельность средств (источников) предприятия характеризует эффективность 

использования собственного капитала и инвестированных заемных средств.

Рентабельность собственного капитала характеризует прибыль, получаемую пред-

приятием с каждого собственного капитала, и определяется по формуле

Ркап.соб = Прасп×100/Ксоб,                                              (8.3)

где Ркап – рентабельность собственного капитала; Ксоб – средняя величина источ-

ников собственных средств предприятия, рассчитанная по данным раздела I пассива 

баланса, тыс. руб.

Рентабельность инвестированных заемных средств можно определить методом 

разниц:

Рзаем.с = Ркап – Ркап.соб.                                                 (8.4)

Рентабельность инвестиций (Рк.инв) характеризует эффективность инвестирова-

ния собственного капитала и долгосрочных заемных средств:

Рк.инв = Пб×100/Ксоб + Кдолг,                                             (8.5)

где Пб – прибыль балансовая, тыс. руб.; Кдолг – долгосрочные кредиты и займы 

по данным баланса, тыс. руб.
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3. ПРАКТИКУМ

Цели практикума: формирование у студентов глубокого понимания содержания 

и методики исчисления показателей, характеризующих деятельность предприятий и 

ее эффективность, а также характера взаимосвязи между показателями и факторами, 

определяющими их уровень и динамику; развитие навыков правильного применения 

различных методов экономического и финансового анализа; формирование умения 

составлять аналитические заключения, подготавливать выводы по результатам про-

веденного анализа и формулировать рекомендации по повышению эффективности 

деятельности предприятия.

Рекомендации по выполнению задач практикума: практикум включает в себя 31 за-

дачу, решение которых позволит обучающемуся закрепить пройденный материал. 

Практикум по каждой теме включает пример выполнения задания и задания для са-

мостоятельной работы студентов. Последовательность решения задач следующая: 

внимательно ознакомиться с заданием, заполнить аналитическую таблицу, провести 

необходимые расчеты, сделать соответствующие аналитические выводы.

3.1. Задачи по теме «Экономический анализ обеспеченности организации 
материальными ресурсами и эффективности их использования»

Пример выполнения заданий
Задача по анализу материалоемкости продукции: в ходе анализа необходимо исчис-

лить влияние на изменение объема продукции изменений суммы материальных затрат 

и показателей материалоотдачи или материалоемкости, определить приращение объ-

ема продукции вследствие изменения общей суммы материальных затрат, влияние из-

менения эффективности использования материальных ресурсов на приращение объ-

ема продукции. Расчет влияния указанных факторов на изменение объема продукции 

можно произвести способом цепных подстановок или способом абсолютных (относи-

тельных) разниц. Необходимые данные для такого расчета приведены в табл. 1.

Таблица 1

Анализ материалоемкости продукции

№

п/п

Наименование 

показателей

Условные

обозначения

Предыдущий

год

Отчетный

год

Отклонение от 

предыдущего года 

(+,–)

в абсолют-

ной сумме
в %

1

Объем отгруженных това-

ров, выполненных работ 

и услуг в действующих 

ценах (без НДС и акцизов), 

тыс. руб.

VВП 44540 54500 +9960 +22,36

2

Сумма материальных 

затрат на производство 

в действующих ценах, 

тыс. руб.

MЗ 31310 36730 +5420 +17,31

3
Материалоемкость 

продукции, коп.
МЕ 70,3 67,4 -2,9 -4,1

4 Материалоотдача, руб. МО 1,423 1,484 +0,061 +4,3
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Данные табл. 1 показывают, что прирост продукции на 9960 тыс. руб., или 

на 22,36%, обусловлен увеличением суммы материальных затрат на 5420 тыс. руб., или 

на 17,31%, и снижением материалоемкости продукции на 2,9 коп., или 4,1%. 

Рассчитаем влияния указанных факторов на изменение объема продукции спосо-

бом абсолютных разниц:

 приращение объема продукции вследствие изменения общей суммы матери-

альных затрат по данным нашего примера:

∆VВП = (36730 – 31310)×1,423 = +7712 тыс. руб.

или

∆VВП = (36730 – 31310)×1/0,703 = +7712 тыс. руб.;

 влияние изменения эффективности использования материальных ресурсов на 

приращение объема продукции:

∆VВП = 36730×(1,484 – 1,423) = 36730×(0,061) = +2248 тыс. руб.

или

∆VВП = 36730×(1/0,674 – 1/0,703) = 36730×(1,4837 – 1,4225) = 2248 тыс. руб.

Таким образом, общий прирост продукции составит: 7712 + 2248 = 9960 тыс. руб. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Задача по анализу материалоемкости продукции: в ходе анализа необходимо ис-

числить влияние на изменение объема продукции изменений суммы материальных за-

трат и показателей материалоотдачи или материалоемкости, определить приращение 

объема продукции вследствие изменения общей суммы материальных затрат, влияние 

изменения эффективности использования материальных ресурсов на приращение 

объема продукции. Расчет влияния указанных факторов на изменение объема продук-

ции можно произвести способом абсолютных (относительных) разниц. Необходимые 

данные для такого расчета приведены в табл. 2.

Таблица 2
Анализ материалоемкости продукции

№

п/п

Наименование 

показателей

Условные

обозначения

Предыдущий

год

Отчетный

год

Отклонение от пре-

дыдущего года (+,–)

в абсолют-

ной сумме
в %

1

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг в действую-

щих ценах (без НДС 

и акцизов), тыс. руб.

VВП 50 120 64500

2

Сумма материальных 

затрат на производство 

в действующих ценах, 

тыс. руб.

MЗ 41880 42760

3
Материалоемкость про-

дукции, коп.
МЕ

4 Материалоотдача, руб. МО

2. Задача по анализу использования материальных ресурсов: оценить влияние экс-

тенсивного и интенсивного пути использования материальных ресурсов на изменение 

товарной продукции. Провести количественную оценку влияния факторов на изме-

нение товарной продукции способом абсолютных разниц. Сделать соответствующие 

аналитические выводы. Необходимые данные приведены в табл. 3.
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Таблица 3

Анализ использования материальных ресурсов

Показатели
Базовый пе-

риод

Отчетный 

период

Абсолютное 

отклонение

Темп роста,

%

Товарная продукция, 

тыс. руб. (ТП)
3200,00 3800,00

Материальные затраты, 

тыс. руб. (МЗ)
1300,00 1650,00

Материалоотдача, руб. (МО)

 Справка. Экстенсивный фактор роста товарной продукции – это величина материальных 

затрат, интенсивный фактор – материалоотдача. Для количественной оценки влияния факто-

ров на изменение товарной продукции воспользуемся одним из методов факторного анализа – ме-

тодом абсолютных разниц. Исходная факторная модель имеет вид: ТП = МЗ×М.

3. Задача по анализу влияния факторов на изменение прибыли на 1 руб. материаль-
ных затрат: оценить влияние факторов на изменение прибыли на 1 руб. материаль-

ных затрат способом абсолютных и относительных разниц. Сделать соответствующие 

аналитические выводы. Необходимые данные приведены в табл. 4.

Таблица 4

Анализ влияния факторов на изменение прибыли 

на 1 руб. материальных затрат

Показатели План Факт
Абсолютное 

отклонение
Темп роста, %

Товарная продукция 21476 34686

Выручка 17315 30912

Материальные затраты 11084 12158

Прибыль от продаж 2456 2897

Прибыль на 1 руб. материальных затрат 

(Пм) 

Рентабельность продаж, % (Р пр)

Материалоотдача (МО)

Доля выручки в товарной продукции, % 

(Удвыр)

 Справка. Факторный анализ прибыли на 1 руб. материальных затрат (Пм) проводится 

по формуле Пм = Рпр×УДвыр×МО.

4. Задача по факторному анализу материалоотдачи и объему продукции: оценить вли-

яние факторов на общий показатель материалоотдачи способом абсолютных разниц. 

Составить факторную модель влияния отдельных факторов на изменение объема про-

дукции. Провести расчет влияния отдельных факторов на объем продукции способом 

абсолютных разниц. Сделать соответствующие аналитические выводы. Необходимые 

данные приведены в табл. 5.
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Таблица 5

Анализ влияния факторов на общий показатель материалоотдачи

Показатели Обозначение
Предыдущий 

год

Отчетный 

год

Отклонение от 

предыдущего года 

(+,–)

1. Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ 

и услуг в действующих ценах 

(без НДС и акцизов), тыс. руб.

VВП 44540 54500

2. Общая сумма материальных 

затрат, тыс. руб.
МЗ

пт
31310 36730

3. Сумма затрат основных ма-

териалов, тыс. руб.
МЗ

ом
19150 19720

4. Возвратные отходы, тыс. руб. О
м

730 980

5. Сумма затрат основных ма-

териалов, за вычетом отходов, 

тыс. руб. 

МЗ
пи

6. Удельный вес (коэффициент) 

основных материалов 
К

ом

7. Коэффициент полезного 

использования основных мате-

риалов 

К
ис

8. Материалоотдача основных 

материалов, руб., коп. 
МО

ом

9. Материалоотдача всех пред-

метов труда, руб., коп. 
МО

пт

 Справка. Факторный анализ влияния отдельных факторов на общий показатель материало-

отдачи проводится по формуле МО = К
ОМ

×К
ИС

×МО
ОМ

.

3.2. Задачи по теме 
«Экономический анализ состояния и использования основных средств»

Пример выполнения заданий
Задача по анализу наличия, состава и структуры основных фондов: по данным табли-

цы проанализировать состав, структуру и динамику основных средств. Сделать соот-

ветствующие аналитические выводы.

Таблица 6

Анализ наличия, состава и структуры основных фондов

Группы 

основных средств

На начало года На конец года
Изменение 

за год (+,–) Темп

динамики, %сумма, 

тыс. руб.

% 

к итогу

сумма, 

тыс. руб.

% 

к итогу

сумма, 

тыс. руб.

% к 

итогу

Здания 4530 32,7 4720 32,3 +190 -0,4 104,2

Сооружения 

и передаточные 

устройства

470 3,4 440 3,0 -30 -0,4 93,6
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Группы 

основных средств

На начало года На конец года
Изменение 

за год (+,–) Темп

динамики, %сумма, 

тыс. руб.

% 

к итогу

сумма, 

тыс. руб.

% 

к итогу

сумма, 

тыс. руб.

% к 

итогу

Машины 

и оборудование
8720 62,9 9280 63,6 +560 +0,7 106,4

Транспортные 

средства
140 1,0 160 1,1 +20 +0,1 114,3

Промышленно-

производствен-

ные фонды

13860 100,0 14600 100,0 +740 - 105,3

Для оценки состава и структуры основных средств рассчитаем удельный вес каж-

дой группы основных средств в их общей стоимости. 

По данным таблицы можно установить, какие изменения произошли в составе 

основных средств, насколько пропорционально наличие отдельных видов основных 

фондов в соответствии с технологической структурой предприятия. 

Как видно из таблицы, промышленно-производственные основные фонды увеличи-

лись за отчетный год на 740 тыс. руб., или на 5,3%. Это произошло в результате увеличе-

ния стоимости машин и оборудования на 560 тыс. руб., или 6,4%; стоимости зданий – на 

190 тыс. руб., или на 4,2%, и транспортных средств – на 20 тыс. руб., или на 14,3%. Стои-

мость сооружений и передаточных устройств снизилась на 30 тыс. руб., или на 6,4%.

Анализ динамики структуры отдельных групп промышленно-производственных 

основных фондов показывает, что повысился удельный вес активной части основных 

фондов на 0,8 процентных пункта, что способствовало росту фондоотдачи и увеличе-

нию объема продукции. Таким образом, предприятие не снижает свой производствен-

ный потенциал, сохраняя и увеличивая основное производственное оборудование.

Задания для самостоятельной работы 
5. Задача по анализу наличия, состава и структуры основных фондов: по данным 

таблицы проанализировать состав, структуру и динамику основных средств. Сделать 

соответствующие аналитические выводы.

Таблица 7

Анализ наличия, состава и структуры основных фондов

Группы 

основных средств

На начало года На конец года
Изменение 

за год (+,–)
Темп

динамики, 

%
сумма, 

тыс. руб.

% к 

итогу

сумма, 

тыс. руб.

% к 

итогу

сумма, 

тыс. руб.

% к 

итогу

Здания 44530 54720

Сооружения 

и передаточные 

устройства

4170 4440

Машины 

и оборудование
88720 89280

Транспортные 

средства
1240 1460

Промышленно-

производствен-

ные фонды

Окончание табл. 6
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6. Задача по анализу движения основных средств: по данным таблицы проанализи-

ровать движение основных средств, рассчитав соответствующие коэффициенты. Сде-

лать аналитические выводы.

Таблица 8

Анализ движения основных средств

Группы основных 

средств

Первона-

чальная 

стои-

мость, 

млн руб.

Поступи-

ло в тече-

ние года, 

млн руб.

Выбыло 

в тече-

ние года, 

млн руб.

Стои-

мость 

на конец 

года, 

млн руб.

Коэф-

фициент 

обновле-

ния

Коэф-

фициент 

выбытия

Коэф-

фициент 

интен-

сивности 

обновле-

ния

А 1 2 3 4 5 6 7

Здания 99,7 4,4 0,1

Сооружения 18,9 1,7 0

Передаточные 

устройства
1516,5 22,4 14,1

Силовое 

оборудование
811,1 5,5 1,1

Прочее 

оборудование
29,8 3 0,3

Транспорт 20,3 2 2,6

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь

0,7 1,4 0

Непромышленные 

ОС
14,7 14,5 4,3

Итого

7. Задача по анализу показателей степени привлечения наличного оборудования: 
по данным таблицы проанализировать степень привлечения наличного оборудования, 

рассчитав соответствующие коэффициенты. Сделать аналитические выводы.

Таблица 9

Анализ показателей степени привлечения наличного оборудования 

Показатель 2006 2007 2008

Изменение данных 

2008 г. 

по сравнению

с 2006 с 2007

Количество наличного оборудования 44 53 50

Количество установленного оборудования 40 44 59

Количество действующего оборудования 39 39 42

Коэффициент использования парка на-

личного оборудования

Коэффициент использования парка уста-

новленного оборудования
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8. Задача по анализу показателей экстенсивной загрузки оборудования: по данным 

таблиц проанализировать загрузку оборудования, рассчитав соответствующие коэф-

фициенты. Сделать аналитические выводы. 

Таблица 10

Исходные данные

Наименование
Значение

2006 2007 2008

Плановые ремонты и резервы, ч. 125,9 59,6 533,7

Простои, ч. 28389,3 39928,9 58095,8

Время подготовки и завершения работы, ч. 900 3030 1184

Работа вхолостую, брак, ч. 11360 13530 22210

Таблица 11

Анализ показателей экстенсивной загрузки оборудования

Показатель 2006 2007 2008

Изменение 

данных 2008 г. 

по сравнению

с 2006 с 2007

1. Количество установленного оборудования 40 44 50

2. Календарное количество дней 365 365 365

3. В том числе: праздничные и выходные 113 116 114

4. Количество рабочих дней 252 249 251

5. Коэффициент сменности работы 

оборудования (Ксм)
2,1 2,1 2,1

6. Средняя продолжительность смены (П), ч 7,7 7,7 7,6

7. Календарный фонд времени

8. Режимный (номинальный) фонд времени, 

час

9. Плановый фонд времени 

10. Фактический фонд времени 

11. Производственный фонд времени 

12. Полезный фонд времени 

13. Коэффициент использования 

календарного фонда времени 

14. Коэффициент использования режимного 

фонда времени 

15. Коэффициент использования планового 

фонда времени 

16. Коэффициент использования 

фактического фонда времени 

17. Коэффициент использования 

производственного фонда времени 
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9. Задача по анализу эффективности использования основных средств: по данным 

таблицы оценить динамику использования основных средств в 2008 году по сравне-

нию с 2007 годом, выполнить факторный анализ изменения фондоотдачи под влия-

нием изменения фондовооруженности труда и производительности труда. Сделать 

аналитические выводы. 

Таблица 12

Анализ эффективности использования основных средств

Показатель
Единица из-

мерения
2007 г. 2008 г.

Абсолютное 

отклонение

Темп 

роста, 

%

Выпуск продукции (ВП) млн руб. 10599,4 12795,7

Выпуск продукции (ВП) кВт/час 8195,3 8490,9

Численность работающих (Ч) чел. 15575 14450

Среднегодовая стоимость 

основных средств (ОС)
млн руб. 2527,9 4190

Фондоотдача общая (ФО) руб.

Фондоемкость общая
млн руб./ 

кВт-час

Производительность труда 

одного работающего (ПТ)
млн руб./ чел.

Фондовооруженность труда 

работающих (ФВ)
млн руб./ чел.

 Справка. Взаимосвязь производительности труда и фондовооруженности выражается фор-

мулой ФО = ВП/ОС’ = (ВП×Ч)/(ОС×Ч) = ПТ×(1/ФВ) = ПТ/ФВ.

3.3. Задачи по теме 
«Экономический анализ состояния, движения

и эффективности использования трудовых ресурсов»

Пример выполнения заданий
Задача по анализу обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами (на примере 

ЗАО «Мотор»): по данным таблицы проанализировать обеспеченность предприятия 

трудовыми ресурсами, определить структуру персонала и ее изменение. Сделать ана-

литические выводы.

На основе данных, представленных в табл. 13, проведём анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом весь персонал ЗАО «Мотор» сократился на 

10 человек, или на 1,8%, а по сравнению с 2006 годом – на 30 человек, или на 5,45%.

В большей степени на это оказало влияние сокращение промышленно-производс-

твенного персонала. В 2006 году его численность составляла 560 человек, в 2007 году 

она уменьшилась на 20 человек, а в 2008 году – на 10 человек. Данное сокращение 

в 2007 и 2008 годах можно рассматривать с нескольких сторон. С одной стороны, это 

положительно повлияет на фонд оплаты труда, так как образующуюся экономию 

можно будет направить на техническое совершенствование производства, а с другой 

стороны – сокращение численности связано с неблагоприятным финансовым состо-

янием предприятия.

Уменьшение численности такой категории работающих, как «рабочие», в отчетном 

году на 10 человек, или на 4,8%, по сравнению с прошлым годом связано со снижением 
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объема производства продукции. Численность служащих сократилась на 30 человек 

по сравнению с 2007 годом, или на 5,35%.

Таблица 13

Анализ численности работников ЗАО «Мотор»

Показатели

2008 г. 2007 г. 2006 г.

Отклонения

2008 г. 

к 2007 г.

2008 г.

к 2006 г.

чел.
уд.

вес, %
чел.

уд.

вес, %
чел.

уд.

вес, %
чел.

уд.

вес, %
чел.

уд.

вес, %

Весь персонал, чел.,

в том числе:
550 100 560 100 580 100 -10 – -30 –

промышленно-произ-

водственный 

персонал – всего,

в том числе:

530 96,36 540 96,43 560 96,55 -10 -0,07 030 -0,19

рабочие 400 72,73 410 73,21 400 68,96 -10 -,048 – +3,77

 служащие,

в том числе:
130 23,64 130 23,22 160 27,59 – +0,42 -30 -3,95

руководители 30 5,45 30 5,36 80 13,79 – +0,09 -50 -8,34

 специалисты 100 18,18 100 17,86 80 13,79 – +0,32 +20 +4,39

Непромышленный 

персонал
20 3,64 20 3,57 20 3,45 – +0,07 – +0,19

Изменение численности руководителей в 2008 году по сравнению с 2007 годом не 

наблюдалось, но по сравнению с 2006 годом произошло сокращение этой категории 

работающих на 50 человек, или на 8,34%. Однако, несмотря на сокращение числен-

ности руководителей на ЗАО «Мотор», произошло увеличение числа специалистов 

в 2008 и 2007 годах по сравнению с 2006 годом на 20 человек, или на 0,32% и 4,39% 

соответственно.

Численность непромышленного персонала осталась неизменной. Непромышлен-

ный персонал занимает 3,64%, 3,57% и 3,45% в 2008, 2007 и 2006 годах соответственно 

в общей численности трудовых ресурсов. 

Уменьшение численности специалистов может являться результатом отсутствия 

специалистов необходимой квалификации.

Задания для самостоятельной работы 

10. Задача по анализу обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами (на примере 
ЗАО «Мотор»): по данным таблицы проанализировать обеспеченность предприятия 

трудовыми ресурсами, определить структуру персонала и ее изменение. Сделать ана-

литические выводы.
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Таблица 14

Анализ численности работников ЗАО «Мотор»

Показатели

2008 г. 2007 г. 2006 г.

Отклонения

2008 г. 

к 2007 г.

2008 г.

к 2006 г.

чел.
уд.

вес, %
чел.

уд.

вес, %
чел.

уд.

вес, %
чел.

уд.

вес, %
чел.

уд.

вес, %

Весь персонал, чел.,

в том числе:
141 142 143

промышленно-произ-

водственный 

персонал – всего,

в том числе:

60 61 62

рабочие 45 46 45

 служащие,

в том числе:
15 15 17

руководители 6 6 9

специалисты 9 9 8

Непромышленный 

персонал
81 81 81

11. Задача по анализу движения рабочей силы: по данным таблицы проанализиро-

вать движение рабочей силы, рассчитав соответствующие коэффициенты. Сделать 

аналитические выводы.

Таблица 15

Анализ движения работников 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Абсолютное

отклонение
Динамика

2007 г.

к 2006 г.

2008 г.

к 2007 г.

2007 г.

к 2006 г.

2008 г.

к 2007 г.

1. Состояло по списку на 

начало отчетного перио-

да, чел.

580 560 550

2. Принято – всего 90 80 90

3. Выбыло – всего,

в том числе:
110 90 80

 по собственному 

желанию
50 – 80

 уволены за про-

гулы и другие на-

рушения трудовой 

дисциплины

– – –

по другим причи-

нам
60 90 –

4. Состояло по списку 

на конец года
560 550 560
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Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Абсолютное

отклонение
Динамика

2007 г.

к 2006 г.

2008 г.

к 2007 г.

2007 г.

к 2006 г.

2008 г.

к 2007 г.

5. Коэффициент 

выбытия

6. Коэффициент оборота 

по приему

7. Коэффициент 

текучести

8. Коэффициент 

замещения

12. Задача по анализу динамики и структуры фонда заработной платы: по данным таб-

лиц проанализировать динамику и показатели фонда оплаты труда. Оценить измене-

ние структуры фонда оплаты труда. Сделать аналитические выводы.

Таблица 16

Анализ динамики показателей фонда заработной платы

Показатели
2006 г.

тыс. руб.

2007 г.

тыс. руб.

2008 г.

тыс. руб.

Абсолютное

изменение,

тыс. руб.

Темп роста, %

2007 г.

к 2006 г.

2008 г.

к 2007 г.

2007 г.

к 2006 г.

2008 г.

к 2007 г.

1. Расходы на оплату труда 

в составе затрат на произ-

водство

8450 11360 15930

1.1. Заработная плата, 

начисленная за выполнен-

ную работу и отработанное 

время

5910 7950 11152

1.1.1. По тарифным 

ставкам и окладам
5619 7585 10591

1.1.2. Работникам непро-

мышленного персонала
291 365 561

1.2. Поощрительные 

выплаты
1798 2430 3397

1.2.1. Надбавки и доплаты 

за классность, стаж рабо-

ты, совмещение профес-

сий, за работу в празднич-

ные дни

1166 1564 2183

1.2.2. Премии за произ-

водственные результаты
632 866 1214

1.3. Плата за неотработан-

ное время (отпуск и др.)
742 980 1381

Окончание табл. 15
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Показатели
2006 г.

тыс. руб.

2007 г.

тыс. руб.

2008 г.

тыс. руб.

Абсолютное

изменение,

тыс. руб.

Темп роста, %

2007 г.

к 2006 г.

2008 г.

к 2007 г.

2007 г.

к 2006 г.

2008 г.

к 2007 г.

2. Выплаты за счет чистой 

прибыли
300 268 320

2.1. Материальная помощь 300 268 320

3. Выплаты социального 

характера
900 1250 1800

3.1. Пособия по времен-

ной нетрудоспособности
900 1250 1800

Итого фонд заработной 

платы

Таблица 17 

Анализ структуры фонда заработной платы

Показатели

2006 г. 2007 г. 2008 г.
Изменение 

удельного веса

сумма

тыс.

руб.

% 

к итогу

сумма

тыс.

руб.

% 

к итогу

сумма

тыс.

руб.

%

к итогу

2007 г.

к 2006 г.

2008 г.

к 2007 г.

1. Расходы на оплату 

труда в составе затрат 

на производство

8450 11360 15930

1.1. Заработная плата, 

начисленная за выпол-

ненную работу и отрабо-

танное время

5910 7950 11152

1.1.1. По тарифным 

ставкам и окладам
5619 7585 10591

1.1.2. Работникам 

непромышленного 

персонала

291 365 561

1.2. Поощрительные 

выплаты
1798 2430 3397

1.2.1. Надбавки и допла-

ты за классность, стаж 

работы, совмещение 

профессий, за работу в 

праздничные дни

1166 1564 2183

1.2.2. Премии за произ-

водственные результаты
632 866 1214

Окончание табл. 16
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Показатели

2006 г. 2007 г. 2008 г.
Изменение 

удельного веса

сумма

тыс.

руб.

% 

к итогу

сумма

тыс.

руб.

% 

к итогу

сумма

тыс.

руб.

%

к итогу

2007 г.

к 2006 г.

2008 г.

к 2007 г.

1.3. Плата за неотрабо-

танное время 

(отпуск и др.)

742 980 1381

2. Выплаты за счет 

чистой прибыли
300 268 320

2.1. Материальная 

помощь
300 268 320

3. Выплаты социального 

характера
900 1250 1800

3.1. Пособия по времен-

ной нетрудоспособности
900 1250 1800

Итого фонд заработной 

платы

13. Задача по анализу эффективности использования трудовых ресурсов: по данным 

таблицы проанализировать способом абсолютных и относительных разниц влияние 

эффективности использования трудовых ресурсов на изменение среднегодовой выра-

ботки. Сделать аналитические выводы.

Таблица 18 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

Показатели План Факт
Абсолютное 

отклонение

Темп 

роста, %

1. Среднегодовая выработка, 

руб. – ГВ
90869263 94568478

2. Численность работающих, чел. – Ч 217 223

3. Среднегодовая выработка одного 

работающего, руб. – ГВ 1 раб-го 

4. Численность рабочих, чел. 180 186

5. Удельный вес рабочих в общей 

численности, % – УДр

6. Отработано человеко-дней за год 

всеми рабочими
54360,00 56220,00

7. Отработано человеко-дней за год 

одним рабочим – Драб

8. Среднегодовая выработка одного 

рабочего, руб. – ГВ 1 раб-го

9. Среднедневная выработка одного 

рабочего, руб. – ДВ 1 раб-го

Окончание табл. 17
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Показатели План Факт
Абсолютное 

отклонение

Темп 

роста, %

10. Отработано человеко-часов всеми 

рабочими за год
413136,00 415623,00

11. Отработано человеко-часов 

одним рабочим за год

12. Средняя продолжительность 

рабочего дня, час – Тдн

13. Среднечасовая выработка одного 

рабочего, руб. – ЧВр

 Справка. Для количественной оценки влияния факторов на изменение среднегодовой выра-

ботки воспользоваться факторной моделью: ГВ = Ч×УДр×Драб×Тдн×ЧВр.

14. Задача по анализу использования рабочего времени в организации: по представ-

ленным данным заполнить таблицу, проанализировать использование рабочего вре-

мени в организации. Рассчитать изменение выпуска продукции из-за сокращения 

фактического полезного бюджета рабочего времени по сравнению с плановым. Сде-

лать аналитические выводы.

Таблица 19 

Анализ использования рабочего времени в организации

Показатели План Факт
Абсолютное 

отклонение

Темп 

роста, %

1. Календарный фонд рабочего времени, 

человеко-дней
33945 31755

2. Праздничные дни 1116 1044

3. Выходные дни 4929,0 4785,0

4. Табельный фонд рабочего времени, 

человеко-дни Чр

5. Неявки на работу, человеко-дней, 

в том числе
1132,00 2284,00

ежегодные отпуска 1127,00 1285,00

отпуска по учебе 5,00 7,00

болезни 0,00 605,00

прогулы 0,00 39,00

целодневные простои 0,00 348,00

6. Явочный фонд рабочего времени, 

человеко-дни 

7. Номинальная продолжительность 

рабочей смены, часы
8,00 8,00

8. Номинальный бюджет рабочего 

времени, человеко- часы 

9. Внутрисменные простои, человеко-часы 0,00 209,00

10. Льготное время подростков, 

человеко-часы
60,00 90,00

Окончание табл. 18 
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Показатели План Факт
Абсолютное 

отклонение

Темп 

роста, %

11. Перерывы в работе кормящих матерей, 

человеко-часы
0,00 230,00

12. Полезный бюджет рабочего времени, 

человеко-часы 

13. Средняя продолжительность рабочего 

дня, часы 

14. Сверхурочно отработанные 

человеко-часы
0,00 105,00

15. Непроизводственные затраты рабочего 

времени, человеко-часы
0,00 280,00 280,00  

16. Фактический бюджет рабочего 

времени, человеко-часы

17. Среднечасовая выработка одного 

рабочего, руб.
250,00 250,00 0,00 100,00

3.4. Задачи по теме
«Экономический анализ себестоимости продукции (работ, услуг)»

Пример выполнения заданий
Задача по анализу себестоимости по статьям затрат: по представленным данным за-

полнить таблицу, проанализировать состав и изменение расходов по статьям себесто-

имости продукции. Сделать аналитические выводы.

Таблица 20

Анализ расходов по статьям себестоимости продукции

№ 

п/п
Статьи затрат

С
е
б

е
с

т
о

и
м

о
с

т
ь

 п
р

о
д

у
к

ц
и

и

 з
а

 п
р

е
д

ы
д

у
щ

и
й

 г
о

д

Себестоимость 

продукции

на фактический 

объем продукции 

за отчетный год

Отклонения по статьям затрат 

(+,–)

п
о

 с
е
б

е
с

т
о

и
м

о
с

т
и

 п
р

е
д

ы
д

у
щ

е
го

 г
о

д
а

п
о

 ф
а

к
т
и

ч
е
с

к
о

й
 

с
е
б

е
с

т
о

и
м

о
с

т
и

 

о
т
ч

е
т
н

о
го

 г
о

д
а

в
с

е
го

в том числе 

за счёт:

и
зм

е
н

е
н

и
я

 о
б

ъ
ё
м

а
, 

с
т
р

у
к

т
у

р
ы

 

и
 а

с
с

о
р

т
и

м
е
н

т
а

 

п
р

о
д

у
к

ц
и

и

и
зм

е
н

е
н

и
я

 

с
е
б

е
с

т
о

и
м

о
с

т
и

 

и
зд

е
л

и
й

1 Сырье и материалы 15360 18794 17220 +1860 +3434 -1574

2 Возвратные отходы 400 489 590 +190 +89 +101

3
Сырье и материалы 

за вычетом отходов
14960 18305 16630 +1670 +3345 -1675

4
Покупные изделия 

и полуфабрикаты
4880 5972 7810 +2930 +1092 +1838

5 Топливо и энергия 1440 1762 1750 +310 +322 -12

Окончание табл. 19 
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№ 

п/п
Статьи затрат

С
е
б

е
с

т
о

и
м

о
с

т
ь

 п
р

о
д

у
к

ц
и

и

 з
а

 п
р

е
д

ы
д

у
щ

и
й

 г
о

д

Себестоимость 

продукции

на фактический 

объем продукции 

за отчетный год

Отклонения по статьям затрат 

(+,–)

п
о

 с
е
б

е
с

т
о

и
м

о
с

т
и

 п
р

е
д

ы
д

у
щ

е
го

 г
о

д
а

п
о
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а

к
т
и

ч
е
с

к
о

й
 

с
е
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с
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и
м

о
с

т
и

 

о
т
ч

е
т
н

о
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о

д
а

в
с

е
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в том числе 

за счёт:

и
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е
н

е
н

и
я
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б

ъ
ё
м

а
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с
т
р

у
к

т
у

р
ы

 

и
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у
к
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е
н
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и
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с
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е
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и
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т
и

 

и
зд

е
л

и
й

6
Заработная плата произ-

водственных рабочих
6540 8002 6890 +350 +1462 -1112

7
Отчисления на социальные 

нужды
950 1162 980 +30 +212 -182

8
Расходы на подготовку 

и освоение производства
670 820 800 +130 +150 -20

9
Общепроизводственные 

расходы
7460 9128 8670 +1210 +1668 -458

10
Общехозяйственные 

расходы
3400 4160 3960 +560 +760 -200

11 Потери от брака 220 269 260 +40 +49 -9

12
Прочие производственные 

расходы
160 196 180 +20 +36 -16

13
Производственная 

себестоимость
40680 49776 47930 +7250 +9096 -1846

14 Коммерческие расходы 640 783 710 +70 +143 -73

15 Полная себестоимость 41320 50559 48640 +7320 +9239 -1919

Влияние объема, структуры и ассортимента продукции рассчитывают по формуле 

,00 SKSS Q

где ∆S – прирост (уменьшение) расходов по статье за счет изменения объема, струк-

туры и ассортимента продукции; S
0
 – расход средств по статье за предыдущий год; 

КQ – коэффициент изменения объема продукции по сравнению с прошлым периодом 

(годом).

Для расчета данного коэффициента используется стоимость отгруженной продук-

ции (работ, услуг) в действующих ценах (без НДС, акцизов) из табл. 1: 

.2236,14454054500QK  
Суммы отклонений по статьям затрат за счет изменения себестоимости изделий 

рассчитывают по формуле

,0,11 SSS  

Окончание табл. 20
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где S
1
 – фактические затраты по статье за отчетный период; S

1,0
 – затраты предыдуще-

го года по статье, пересчитанные на фактический выпуск и ассортимент продукции 

отчетного года.

Себестоимость фактически выпущенной в отчетном периоде продукции повыси-

лась против себестоимости предыдущего года на 7320 тыс. руб. (48640 – 41320), или 

на 17,7%. Наибольшее влияние на увеличение себестоимости оказали: рост объема, 

изменение структуры и ассортимента продукции. Под влиянием этих факторов себес-

тоимость продукции повысилась на 9239 тыс. руб. (41320×1,2236 – 41320). 

В результате изменения затрат по изделиям себестоимость выпущенной продукции 

снизилась на 1919 тыс. руб. Наиболее значительные суммы экономии были получе-

ны по статьям: сырье и материалы 1675 тыс. руб., заработная плата производственных 

рабочих 1112 тыс. руб., общепроизводственные расходы 458 тыс. руб. и общехозяйс-

твенные расходы 200 тыс. руб. Снижены расходы также по таким статьям, как топливо 

и энергия – 12 тыс. руб., отчисления на социальные нужды – 182 тыс. руб., расходы на 

подготовку и освоение производства – 20 тыс. руб., потери от брака – 9 тыс. руб., про-

чие производственные расходы – 16 тыс. руб. и коммерческие расходы – 73 тыс. руб. 

Общая сумма экономии расходов по указанным статьям составила 3757 тыс. руб. В то 

же время значительное превышение расходов было допущено на предприятии по по-

купным изделиям и полуфабрикатам – 1838 тыс. руб.

Используя данные таблицы, можно сделать следующий вывод: предприятию 

в первую очередь надо заняться упорядочением затрат по покупным изделиям и по-

луфабрикатам и разработкой мероприятий по ликвидации брака в производстве. По-

вышение расходов по этим статьям оказывает особо сильное отрицательное влияние 

на себестоимость продукции.

Задача по определению безубыточного объема производства: организация прогнози-

рует произвести и реализовать на рынке 1300 наборов мягкой мебели (q), что соот-

ветствует производственной мощности: затраты (З) одного набора 10500 руб., всего 

выпуска 13650 тыс. руб. (в том числе переменные (ПР) одного набора 9000 руб., всего 

выпуска 11700 тыс. руб.; постоянные всего выпуска 1950 тыс. руб.); отпускная цена (Ц) 

14500 руб.; выручка от продаж (В) 18850 тыс. руб. На основании приведенных данных 

построить график безубыточного объема производства наборов мягкой мебели.

График определения безубыточного объема производства (точка критического объема):

Р – результат; МД – маржинальный доход; ПЗ – постоянные затраты; 

ПР – переменные затраты; В – выручка
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Задания для самостоятельной работы 
15. Задача по анализу себестоимости по статьям затрат: по представленным данным 

заполнить таблицу, проанализировать состав и изменение расходов по статьям себес-

тоимости продукции. Сделать аналитические выводы.

Таблица 21

Анализ расходов по статьям себестоимости продукции

№ 

п/п
Статьи затрат
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о
с

т
ь

 п
р

о
д

у
к

ц
и

и

 з
а

 п
р

е
д

ы
д

у
щ

и
й

 г
о

д
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1 Сырье и материалы 18432 22552,8 20664

2 Возвратные отходы 480 586,8 708

3
Сырье и материалы 

за вычетом отходов
17952 21966 19956

4
Покупные изделия 

и полуфабрикаты
5856 7166,4 9372

5 Топливо и энергия 1728 2114,4 2100

6
Заработная плата 

производственных рабочих
7848 9602,4 8268

7
Отчисления на социальные 

нужды
1140 1394,4 1176

8
Расходы на подготовку 

и освоение производства
804 984 960

9
Общепроизводственные 

расходы
8952 10953,6 10404

10 Общехозяйственные расходы 4080 4992 4752

11 Потери от брака 264 322,8 312

12
Прочие производственные 

расходы
192 235,2 216

13
Производственная 

себестоимость

14 Коммерческие расходы 768 939,6 852

15 Полная себестоимость

16. Задача по анализу себестоимости по экономическим элементам: по представлен-

ным данным заполнить таблицу, проанализировать состав, структуру и изменение 

расходов по экономическим элементам. Сделать аналитические выводы.
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Таблица 22

Структура затрат на производство по экономическим элементам

Элементы затрат на производство

Предыдущий год Отчетный год Изменение
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Сырье и материалы 18200 20950

Покупные комплектующие изделия 

и полуфабрикаты
4880 7810

Топливо 510 680

Энергия 1200 1460

Итого материальных затрат

Затраты на оплату труда 14100 14870

Отчисления на социальные нужды 1700 1920

Амортизация основных фондов 

и нематериальных активов
540 720

Прочие затраты 270 340

Итого затрат на производство

17. Задача по анализу общепроизводственных расходов: проанализировать общепро-

изводственные расходы путем сопоставления фактических затрат отчетного периода 

по каждой статье со сметными и фактическими данными за предшествующий период, 

установить обоснованность сметы исходя из фактического уровня затрат в прошлом 

году и выявить отклонения фактических затрат от плановых в отчетном году. Сделать 

аналитические выводы.

Таблица 23

Выполнение сметы общепроизводственных расходов (тыс. руб.)

Статьи расходов

Отчетный год

по смете фактически
отклонение 

(+, –)

Содержание управления цеха 800 840

Содержание прочего персонала 120 140

Амортизация зданий и сооружений 480 500

Содержание зданий, сооружений и инвентаря 630 720

Текущий ремонт зданий и сооружений 620 570

Испытания, опыты и исследования, 

рационализация и изобретательство
120 100

Охрана труда 70 50

Прочие расходы 30 60

Непроизводственные расходы – 70

Итого
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18. Задача по анализу общехозяйственных расходов: проанализировать общехо-

зяйственные расходы путем сопоставления фактических затрат отчетного периода по 

каждой статье со сметными и фактическими данными за предшествующий период, 

установить обоснованность сметы исходя из фактического уровня затрат в прошлом 

году и выявить отклонения фактических затрат от плановых в отчетном году. Сделать 

аналитические выводы.

Таблица 24

Выполнение сметы общехозяйственных расходов (тыс. руб.)

Статьи расходов

Отчетный год

по смете фактически
отклонение 

(+, –)

А 1 2 3

Расходы на управление организацией 1580 1630

Прочие общехозяйственные расходы 940 920

Сборы и отчисления 1140 1200

Непроизводственные расходы X 210

Итого

19. Задача по определению точки безубыточности производства: по приведенным 

данным определить точку безубыточности, финансовый результат, запас финансовой 

прочности. Построить график безубыточного объема производства. Сделать аналити-

ческие выводы.

Таблица 25

Расчет точки безубыточности производства

Показатели Значение

1. Аренда магазина в месяц (З пост.), руб. 100000

2. Зарплата продавцов:

1) оклад одного продавца (З пост.), руб. 2000

2) выплата продавцам процентов с выручки (З ед. пер.), руб. (1% в месяц)

3. Численность продавцов (Ч), чел. 10

4. Покупная цена одной единицы товара (З ед. пер.), руб. 800

5. Цена реализации единицы товара (Ц реал.), руб. 1400

6. Объем продаж за месяц, ед. (Q) 1000

7. Выручка от реализации товара, руб.(В) 

8. Общие постоянные затраты, руб. (З общ. пост.) 

9. Общие переменные затраты, руб. (З общ. пер.) 

10. Маржинальный доход, руб. (МД) 

11. Доля маржинального дохода в выручке, % (УД мд) 

12. Объем безубыточного производства, руб. (Тб) 

13. Объем безубыточного производства, ед. (Тб) 

14. Прибыль от реализации товара, руб. (П) 

15. Запас финансовой прочности, руб. (ЗФП) 

16. Запас финансовой прочности в процентах к выручке, % (ЗФП%) 
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 Справка. Объем безубыточного производства в рублях определяется отношением общих пос-

тоянных затрат к доле маржинального дохода в выручке, а запас финансовой прочности – разно-

стью между маржинальным доходом и объемом безубыточного производства.

3.5. Задачи по теме 
«Экономический анализ производства и реализации продукции (работ, услуг)»

Пример выполнения заданий
Задача по анализу структуры продукции: в представленных таблицах рассчитать вли-

яние структурных сдвигов на объем продукции и показатели объема продукции и объ-

ема производства. Сделать аналитические выводы.

Таблица 26

Расчет влияния структурных сдвигов на объем продукции

Изде-

лие

Плановая 

цена 

за единицу, 

руб.

Отгружено про-

дукции, шт.

Удельный вес 

продукции, %
Объем продукции, тыс. руб.

план факт план факт план

фактически 

при плановой 

структуре

факт

А 1 2 3 4 5 6 (1×2) 7 (итог 3×4×1)1 8 (1×3)

А 1000 16100 16400 25,43 26,07 16100 15995 16400

Б 400 18200 17250 28,75 27,43 7280 7234 6900

В 1200 19000 19500 30,02 31,00 22800 22659 23400

Г 800 10000 9750 15,80 15,50 8000 7951 7800

Итого × 63300 62900 100,00 100,00 54180 53839 54500

1 Гр. 7 = итог гр. 3×гр. 4×гp. 1 = 62900×0,2543×1000 = 15995 тыс. руб.

Таблица 27

Показатели объема продукции и объема производства

Изде-

лие

Количество 

выпущенной 

продукции, шт.
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Выпуск продукции 

в оптовых ценах, тыс. руб.

Объем 

производства 

в нормативной 

заработной пла-

те, тыс. руб.

план факт план факт

темп 

динамики, 

%

план факт

А 16100 16400 1000 200 20 16100 16400 101,86 3220 3280

Б 18200 17250 400 120 30 7280 6900 94,78 2184 2070

В 19000 19500 1200 180 15 22800 23400 102,63 3420 3510

Г 10000 9750 800 200 25 8000 7800 97,50 2000 1950

Итого × × × × × 54180 54500 100,59 10824 10810

Данные таблицы показывают, что общее увеличение объема продукции по срав-

нению с планом составило 320 тыс. руб. (54500 – 54180). При сохранении плановой 

структуры объем продукции снизился бы на 341 тыс. руб. (53839 – 54180) в результа-

те невыполнения плана по производству изделий Б и Г. Однако в результате измене-
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ния структуры производства объем продукции в стоимостном выражении увеличился 

на 661 тыс. руб. (54500 – 53839). Это свидетельствует об увеличении удельного веса бо-

лее дорогих изделий А и В в общем объеме продукции.

Приведенный расчет показывает, что фактически увеличился выпуск более до-

рогой, более материалоемкой, но менее трудоемкой продукции (изделий А и В). Со-

ответственно, снизился удельный вес более трудоемкой продукции (изделий Б и Г). 

В связи с этим выполнение плана по объему продукции в стоимостном выражении 

выше на 0,72 пункта показателя выполнения плана по объему производства в норма-

тивной заработной плате.

Задания для самостоятельной работы 
20. Задача по анализу структуры продукции: в представленных таблицах рассчитать 

влияние структурных сдвигов на объем продукции и показатели объема продукции 

и объема производства. Сделать аналитические выводы.

Таблица 28

Расчет влияния структурных сдвигов на объем продукции

Изде-

лие

Плановая цена 

за единицу, руб.

Отгружено 

продукции, шт.

Удельный вес 

продукции, %
Объем продукции, тыс. руб.

план факт план факт план

фактически 

при плановой 

структуре

факт

А 1 2 3 4 5 6 7 8

А 1000 19320 19680

Б 400 21840 20700

В 1200 22800 23400

Г 800 12000 11700

Итого ×

Таблица 29

Показатели объема продукции и объема производства

Из-
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Выпуск продукции 

в оптовых ценах, 

тыс. руб.

Объем произ-

водства в нор-

мативной зара-

ботной плате, 

тыс. руб.

план факт план факт

темп 

динами-

ки, %

план факт

А 19320 19680 1000 200 20

Б 21840 20700 400 120 30

В 22800 23400 1200 180 15

Г 12000 11700 800 200 25

Ито-

го
× × × × ×
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21. Задача по анализу выполнения плана и динамики сертифицированной продукции: 
по данным таблицы провести анализ выполнения плана и динамики сертифициро-

ванной продукции, рассчитав удельный вес сертифицированной продукции. Сделать 

аналитические выводы.
Таблица 30

Выполнение плана и динамика сертифицированной продукции

№

п/п
Показатели

За предыду-

щий год

За отчетный год

по плану фактически

1

Объем отгруженных товаров, выполненных работ 

и услуг в действующих ценах (без НДС и акциза), 

тыс. руб.

44540 49500 54500

2
Из объема продукции (работ, услуг) в действующих 

ценах – сертифицированная продукция, тыс. руб.
22580 25542 28395

3 Удельный вес сертифицированной продукции, % 

22. Задача по анализу выполнения плана и динамики новой и модернизированной про-
дукции: по данным таблицы провести анализ выполнения плана и динамики сертифи-

цированной продукции, рассчитав уровень обновления и модернизации продукции. 

Сделать аналитические выводы.

Таблица 31

Выполнение плана и динамика новой и модернизированной продукции

№

п/п
Показатели

За пре-

дыдущий 

год

За отчетный год Выполне-

ние плана, 

%по плану
факти-

чески

1

Объем отгруженных товаров, выполнен-

ных работ и услуг в действующих ценах, 

тыс. руб.

44540 49500 54500

2
Новая продукция в действующих ценах, 

тыс. руб.
3650 8420 8390

3
Модернизированная продукция 

в действующих ценах, тыс. руб.
6280 7623 9100

4 Уровень обновления продукции, %

5 Уровень модернизации продукции, % 

23. Задача по анализу ритмичности производства продукции: по данным таблицы 

провести анализ ритмичности производства продукции. Рассчитать коэффициенты 

ритмичности и аритмичности. Сделать аналитические выводы.
Таблица 32

Ритмичность выпуска продукции

Декады ме-

сяца (за год)

Выпуск продукции, 

тыс. руб.
Удельный вес, %

Засчитывается 

в выполнении плана

по плану
факти-

чески
по плану

факти-

чески

фактически к 

плановой сумме

в абсолютной 

сумме,тыс. руб.
%

I декада 14900 10137

II декада 16500 14497

III декада 18100 29866

Итого 

(сумма)



124

24. Задача по анализу выполнения плана по ассортименту: по данным таблицы 

провести анализ выполнения плана по ассортименту, рассчитать объем продукции, 

зачтенный в выполнение плана по ассортименту. Сделать аналитические выводы.

Таблица 33

Выполнение плана по ассортименту

Изделие

Объем отгруженной

продукции отчетного

года в сопоставимых

ценах, тыс. руб.

Недовыпуще-

но продукции 

против плана, 

тыс. руб.

Выполнение 

плана, %

Объем продукции, 

зачтенный 

в выполнение плана 

по ассортименту
по плану фактически

А 16100 16400 101,86 16100

Б 7280 6900 380 94,78 6900

В 22800 23400 102,63 22800

Г 8000 7800 200 97,5 7800

Итого 54180 54500 580 100,59 53600

3.6. Задачи по теме 
«Анализ финансового состояния предприятия»

Пример выполнения заданий
Задача по анализу состава и структуры имущества предприятия: по данным таблицы 

провести горизонтальный и вертикальный анализ имущества предприятия. Сделать 

аналитические выводы.

Таблица 34

Состав и структура имущества предприятия

Размещение имущества

На начало года На конец года
Изменение за год 

(+, –)
Изменение 

статьи 

актива 

к изменению 

итога актива 

баланса, %

тыс. 

руб.

% к 

итогу

тыс. 

руб.

% к 

итогу

тыс. 

руб.

темп 

роста, 

%

I. Внеоборотные активы (иммобилизованные средства)

Нематериальные активы 500 1,03 603 1,05 +103 +20,6 +1,2

Основные средства 24550 50,40 29437 51,08 +4887 +19,9 +54,8

Незавершенное 

строительство
1000 2,05 1500 2,60 +500 +50,0 +5,6

Доходные вложения 

в материальные ценности
– – – – – – –

Долгосрочные 

финансовые вложения
2180 4,48 2975 5,16 +795 +36,5 +8,9

Отложенные налоговые 

активы
20 0,04 25 0,05 +5 +25,0 +0,1

Прочие внеоборотные 

активы
– – – – – – –

Итого по I разделу 28250 58,0 34540 59,94 +6290 +22,3 +70,6
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Размещение имущества

На начало года На конец года
Изменение за год 

(+, –)
Изменение 

статьи 

актива 

к изменению 

итога актива 

баланса, %

тыс. 

руб.

% к 

итогу

тыс. 

руб.

% к 

итогу

тыс. 

руб.

темп 

роста, 

%

II. Оборотные активы (мобильные средства)

Запасы 12665 26,00 13686 23,75 +1021 +8,1 +11,5

НДС по приобретенным 

ценностям
2235 4,59 3004 5,22 +769 +34,4 +8,6

Дебиторская 

задолженность
3940 8,09 4130 7,17 +190 +4,8 +2,1

Краткосрочные 

финансовые вложения
450 0,92 600 1,04 +150 +33,3 +1,7

Денежные средства 1170 2,4 1660 2,88 +490 +41,9 +5,5

Прочие оборотные активы – – – – – – –

Итого по разделу II 20460 42,0 23080 40,06 +2620 +12,8 +29,4

Всего 48710 100,0 57620 100,0 +8910 +18,29 100,0

Как видно из таблицы, общая стоимость имущества предприятия, включая деньги 

и средства в расчетах, увеличилась за отчетный период на 8910 тыс. руб., или на 18,29%. 

В его составе на начало отчетного периода оборотные (мобильные) средства состав-

ляли 20460 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 2620 тыс. руб., или на 

12,8%. Но их удельный вес в стоимости активов предприятия снизился на 1,94 пункта 

и составил на конец года 40,06%. Это обусловлено отставанием темпов прироста мо-

бильных активов по сравнению с темпами прироста всех совокупных активов. Наибо-

лее существенно возросла их наименее мобильная часть – запасы (на 1021 тыс. руб., 

или на 8,1%). На конец отчетного периода удельный вес их равняется почти одной 

четверти всего имущества, но он несколько снизился (на 2,25 пункта) по сравнению 

с началом года. Денежные средства и ценные бумаги увеличились на 640 тыс. руб., или 

на 39,5%, их удельный вес повысился на 0,6 пункта. Дебиторская задолженность мало 

изменилась за отчетный период, увеличившись всего лишь на 190 тыс. руб., или на 

4,8%, а ее удельный вес снизился на 0,92 пункта.

Иммобилизованные средства увеличились за отчетный период на 6290 тыс. руб., 

или на 22,32%, а их удельный вес повысился на 1,94 пункта. Произошло это главным 

образом за счет увеличения стоимости основных средств и капитальных вложений на 

4887 тыс. руб., или на 19,9%, и 500 тыс. руб., или на 50,0%, в том числе за счет пере-

оценки основных средств – на 1466 тыс. руб. Удельный вес их повысился за отчетный 

период на 1,23 пункта. Долгосрочные финансовые вложения увеличились за отчетный 

период на 795 тыс. руб., или на 36,5%, а удельный вес их повысился 0,68 пункта. При-

рост нематериальных активов составил 103 тыс. руб., или 20,6%.

Прирост иммобилизованных средств оказался в 2,4 раза выше мобильных средств, 

что определяет тенденцию к замедлению оборачиваемости всей совокупности акти-

вов предприятия и создает неблагоприятные условия для финансовой деятельности 

предприятия.

Окончание табл. 34
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Анализ показателей структурной динамики также выявил наличие неблагоприят-

ной тенденции: более двух третей (70,6%) всего прироста имущества было обеспечено 

за счет прироста внеоборотных активов. Таким образом, вновь привлеченные финан-

совые ресурсы были вложены в основном в менее ликвидные активы, что ослабляет 

финансовую стабильность предприятия.

Задания для самостоятельной работы 
25. Задача по анализу состава и структуры источников финансовых ресурсов предпри-

ятия: по данным таблицы провести горизонтальный и вертикальный анализ источни-

ков финансовых ресурсов предприятия. Сделать аналитические выводы.

Таблица 35

Состав и структура источников финансовых ресурсов предприятия

Источники 

финансовых 

ресурсов

На начало 

периода (года)

На конец 

периода (года)

Изменение 

за отчетный период 

(+, –)
% к измене-

нию итога 

пассива 

балансатыс. руб.
% 

к итогу
тыс. руб.

% 

к итогу
тыс. руб.

% к началу 

периода 

(года)

Собственный капитал

Уставный капитал 12400 12400

Добавочный 

капитал
17060 22640

Резервный капитал 1480 1650

Нераспределенная 

прибыль (убыток)
6080 6610

Суммы, прирав-

ненные к собствен-

ному капиталу

Доходы будущих 

периодов
150 220

Итого 37170 43520

Заемный капитал

Долгосрочные 

обязательства
1000 1800

Краткосрочные 

кредиты и займы
3500 4700

Кредиторская 

задолженность
6740 7110

Задолженность 

участникам 

по выплате доходов

200 350

Резервы предстоя-

щих расходов
100 140

Прочие краткос-

рочные обязатель-

ства

– –

Итого 11540 14100

Всего 48710 57620
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26. Задача по анализу наличия и динамики собственного оборотного капитала: по дан-

ным таблицы провести расчет величины собственного оборотного капитала двумя 

способами (в табл. 36), проанализировать динамику его изменения. В табл. 37 оценить 

причины изменения собственного (чистого) оборотного капитала. Сделать аналити-

ческие выводы.

Таблица 36

Расчет величины собственного (чистого) оборотного капитала и его динамика, тыс. руб.

Показатели

На начало 

года (квар-

тала)

На конец 

года (квар-

тала)

Изменение за 

год (квартал), 

(+, –)

А 1 2 3

Первый способ расчета

1. Собственный капитал 37170 43520

1.1. Капитал и резервы 37020 43300

1.2. Доходы будущих периодов 150 220

2. Долгосрочные обязательства (кредиты, займы 

и прочие обязательства)
1000 1800

3. Итого собственный и долгосрочный заемный 

капитал 

4. Внеоборотные активы 28250 34540

5. Величина собственного (чистого) оборотного 

капитала 

Второй способ расчета

1. Запасы 12665 13686

2. НДС по приобретенным ценностям 2235 3004

3. Дебиторская задолженность 3940 4130

4. Краткосрочные финансовые вложения 450 600

5. Денежные средства 1170 1660

6. Прочие оборотные активы – –

7. Итого оборотных активов 

8. Краткосрочные кредиты и займы 3500 4700

9. Кредиторская задолженность 6740 7110

10. Задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов
200 350

11. Резервы предстоящих расходов 100 140

12. Итого краткосрочных обязательств 

13. Величина собственного (чистого) оборотного 

капитала 

14. Удельный вес собственного (чистого) оборотного 

капитала в общей сумме оборотных активов, %
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Таблица 37

Причины изменения собственного (чистого) оборотного капитала, тыс. руб.

№ 

п/п
Показатели

На начало 

года 

(квартала)

На конец 

года 

(квартала)

Изменение 

за год (квар-

тал), (+, –)

А Б 1 2 3

I. Изменение оборотных активов

1
Производственные запасы (сырье, материалы 

и другие аналогичные ценности)
6915 7606

2 Затраты в незавершенном производстве 2180 2480

3 Расходы будущих периодов 200 390

4 Готовая продукция и товары 3370 3210

5 НДС по приобретенным ценностям 2235 3004

6 Дебиторская задолженность 3940 4130

7 Краткосрочные финансовые вложения 450 600

8 Денежные средства 1170 1660

9 Прочие оборотные активы – –

10 Итого оборотных активов

II. Изменение краткосрочных обязательств

11 Краткосрочные кредиты и займы 3500 4700

12 Кредиторская задолженность 5740 7110

13
Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов
200 350

14 Резервы предстоящих расходов 100 140

15 Итого краткосрочных обязательств

16 Собственный (чистый) оборотный капитал 

27. Задача по анализу финансовой устойчивости: по данным табл. 33–37 провести 

анализ финансовой устойчивости предприятия. Результаты расчетов коэффициентов, 

характеризующих финансовую устойчивость, свести в таблицу. Сделать аналитичес-

кие выводы.

Таблица 38

Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 
/

  
 

 
 

-
  

 (+, –)
1 2 3 4 5

1  700
2   – 

2.1   490
2.2   640
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Окончание табл. 38
 

 
/

  
 

 
 

-
  

 (+, –)
1 2 3 4 5

3   – 
3.1  590
3.2    610
3.3  620

3.4
    

 
630

3.5   650
4   – 190

4.1   120
4.2  130
5   – 290

5.1 ,  210+220

5.1.1   (   
)

211

5.1.2    213
5.2  230+240
5.3   250
5.4  260
5.5   270

Таблица 39

Анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости

 
/

 
 

 
 

-
  

 (+, –)

1 3 4 5

6     

7      
  

8      

9  (+),  (–)   
    

10
 (+),  (–)    

      
 

11  (+),  (–)   
    

12     

    
1

2

3

4

5

6

7
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Окончание табл. 39

 
/

 
 

 
 

-
  

 (+, –)

1 3 4 5

13    
14    0,5 

15      
  1 

16  «  / » 
17    

18         
 

19    0,5 

20     
    0,1 

21
    

   0,6 – 0,8

22     
  

23    
  0,5 

24    

    

ом

8
9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

28. Задача по анализу ликвидности баланса: по данным табл. 34–39 проанализиро-

вать ликвидность баланса и оценить финансовое состояние предприятия в табл. 40. 

Сделать аналитические выводы.

29. Задача по анализу показателей ликвидности: по данным табл. 34–40 рассчитать 

коэффициенты абсолютной, критической и текущей ликвидности, ликвидности при 

мобилизации средств в табл. 41. Сделать аналитические выводы.

Таблица 40

Анализ ликвидности баланса

Актив

Н
а

 н
а

ч
а

л
о

 п
е
р

и
о

д
а

, 

т
ы

с
. 

р
у

б
.

Н
а

 к
о

н
е
ц

 п
е
р

и
о

д
а

, 

т
ы

с
. 

р
у

б
.

Пассив

Н
а

 н
а

ч
а

л
о

 п
е
р

и
о

д
а

, 

т
ы

с
. 

р
у

б
.

Н
а

 к
о

н
е
ц

 п
е
р

и
о

д
а

, 

т
ы

с
. 

р
у

б
.

Платежный из-

лишек или недо-

статок, тыс. руб.

В % к величине 

итога группы 

баланса

н
а

 н
а

ч
а

л
о

 

п
е
р

и
о

д
а

н
а

 к
о

н
е
ц

 п
е
-

р
и

о
д

а

н
а

 н
а

ч
а

л
о

 

п
е
р

и
о

д
а

н
а

 к
о

н
е
ц

 п
е
-

р
и

о
д

а

1. Наиболее 

ликвидные 

активы, А
1

1. Наиболее 

срочные обя-

зательства, П
1
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Актив

Н
а

 н
а

ч
а

л
о

 п
е
р

и
о

д
а

, 

т
ы

с
. 

р
у

б
.

Н
а

 к
о

н
е
ц

 п
е
р

и
о

д
а

, 

т
ы

с
. 

р
у

б
.

Пассив

Н
а

 н
а

ч
а

л
о

 п
е
р

и
о

д
а

, 

т
ы

с
. 

р
у

б
.

Н
а

 к
о

н
е
ц

 п
е
р

и
о

д
а

, 

т
ы

с
. 

р
у

б
.

Платежный из-

лишек или недо-

статок, тыс. руб.

В % к величине 

итога группы 

баланса

н
а

 н
а

ч
а

л
о

 

п
е
р

и
о

д
а

н
а
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о

н
е
ц
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е
-

р
и

о
д

а
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а
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а

ч
а

л
о

 

п
е
р

и
о

д
а

н
а

 к
о

н
е
ц

 п
е
-

р
и

о
д

а

2. Быстро-

реализуемые 

активы, А
2

2. Краткос-

рочные пас-

сивы, П
2

3. Медленно-

реализуемые 

активы, А
3

3. Долгосроч-

ные пассивы, 

П
3

4. Трудноре-

ализуемые 

активы, А
4

4. Постоян-

ные пассивы, 

П
4

5. Баланс 5. Баланс – – – –

Таблица 41

Анализ показателей ликвидности

№ 

п/п

Статьи баланса и коэффициенты 

ликвидности

Нормаль-

ные огра-

ничения

На на-

чало 

года

На

конец

года

Отклоне-

ние

(+,–)

1. Денежные средства, тыс. руб.

2. 
Краткосрочные финансовые вложения 

(ценные бумаги), тыс. руб.

3. 
Итого денежных средств и ценных бумаг, 

тыс. руб. 

4. 
Краткосрочная дебиторская задолженность, 

тыс. руб.

5. Прочие оборотные активы, тыс. руб.

6. 
Итого денежных средств, ценных бумаг 

и дебиторской задолженности, тыс. руб. 

7. Запасы, тыс. руб. (без НДС)

8. Итого ликвидных активов, тыс. руб. 

9. Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.

10. Кредиторская задолженность, тыс. руб.

11. 
Задолженность перед участниками по вы-

плате доходов

12. Резервы предстоящих расходов

13. Прочие краткосрочные обязательства

14. Итого краткосрочных обязательств

15. 
Коэффициент абсолютной ликвидности 

(Кабл)
0,2–0,25

Окончание табл. 40



132

№ 

п/п

Статьи баланса и коэффициенты 

ликвидности

Нормаль-

ные огра-

ничения

На на-

чало 

года

На

конец

года

Отклоне-

ние

(+,–)

16. 
Коэффициент критической ликвидности 

(Ккл)
0,7–0,8

17. 
Коэффициент текущей ликвидности 

(покрытия) (Кп) 
1–2

18. 
Коэффициент ликвидности при мобилиза-

ции средств (Клмс) 
0,5–0,7

3.7. Задачи по теме 
«Экономический анализ финансовых результатов 

и деловой активности предприятия»

Пример выполнения заданий
Задача по анализу прибыли предприятия: по данным таблицы рассчитать бухгалтер-

скую прибыль, прибыль от обычной деятельности и чистую прибыль организации; 

проанализировать динамику показателей. Сделать аналитические выводы.

Таблица 42

Анализ прибыли

Показатели

Базовый 

период, 

тыс. руб.

Отчетный 

период, 

тыс. руб.

Отклонение

абсолютное, 

тыс. руб.

относительное, 

%

1.
Доходы и расходы по обыч-

ным видам деятельности

1.1.
Выручка от продажи про-

дукции, работ, услуг
1019691 1630936 611245,0 159,94

1.2.
Себестоимость проданных 

продукции, работ, услуг
766380 1376848 610468,0 179,66

1.3. Коммерческие расходы 15534 44151 28617,0 284,22

1.4. Управленческие расходы 44039 28489 -15550,0 64,69

2. Прочие доходы и расходы

2.1. Проценты к получению 46 22 -24,0 47,83

2.2. Проценты к уплате 78159 -78159,0 0,00

2.3.
Доходы от участия в других 

организациях

2.4. Операционные доходы 189505 211710 22205,0 111,72

2.5. Операционные расходы 189236 212312 23076,0 112,19

2.6.
Внереализационные 

доходы
21645 41866 20221,0 193,42

2.7.
Внереализационные 

расходы
63149 302628 239479,0 479,23

2.8.
Прибыль (убыток) 

от продаж
193738 181448 -12290,0 93,66

Окончание табл. 41
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Показатели

Базовый 

период, 

тыс. руб.

Отчетный 

период, 

тыс. руб.

Отклонение

абсолютное, 

тыс. руб.

относительное, 

%

2.9.
Сальдо прочих доходов 

и расходов
-119348 -261342 -141994,0 218,97

2.10.

Итого бухгалтерская 

прибыль (прибыль до нало-

гообложения)

74390 -79894 -154284,0 -107,40

2.11. Налог на прибыль 17853,6 0 -17853,6 0,00

2.12.

Чистая прибыль (нераспре-

деленная прибыль (убыток) 

отчетного периода)

56536,4 -79894 -136430,4 -141,31

По данным таблицы видно, что основная деятельность предприятия прибыльна. 

В 2007 году прибыль от продаж составляла 193738 тыс. руб., а в 2008 году – 

181448 тыс. руб. Снижение прибыли от продаж за год составило 12290 тыс. руб., или 

6,34%. Основная причина снижения прибыли – это рост себестоимости продукции 

на 79,66%. Несмотря на наличие положительного финансового результата от прода-

жи продукции, предприятие имеет отрицательную величину чистой прибыли (чистый 

убыток), составившую в 2008 году 79894 тыс. руб. В 2007 году чистая прибыль состав-

ляла 56536 тыс. руб. Причина убыточности хозяйственной деятельности предпри-

ятия – это отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. В составе прочих рас-

ходов значительный удельный вес занимают прочие операционные расходы; также 

у предприятия большая величина внереализационных расходов, причем в 2008 году 

они резко возросли. 

Величина бухгалтерской прибыли в 2008 году снизилась на 154284 тыс. руб., или 

на 207,9%, а чистый убыток организации в 2008 году увеличился на 136430 тыс. руб. 

Резервы покрытия убытка предприятию следует искать в составе операционных и вне-

реализационных расходов, поскольку именно они приводят к образованию чистого 

убытка от хозяйственной деятельности.

Задания для самостоятельной работы 
30. Задача по анализу прибыли предприятия: по данным таблицы рассчитать бухгал-

терскую прибыль, прибыль от обычной деятельности и чистую прибыль организации; 

проанализировать динамику показателей. Сделать аналитические выводы.

Таблица 43
Анализ прибыли

Показатели

Базовый 

период, 

тыс. руб.

Отчетный 

период, 

тыс. руб.

Отклонение

абсолютное, 

тыс. руб.

относитель-

ное, %

1.
Доходы и расходы по обыч-

ным видам деятельности

1.1.
Выручка от продажи про-

дукции, работ, услуг
917721,9 1467842

1.2.
Себестоимость проданных 

продукции, работ, услуг
689742 1239163

1.3. Коммерческие расходы 13980,6 39735,9

1.4. Управленческие расходы 39635,1 25640,1

Окончание табл. 42
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Показатели

Базовый 

период, 

тыс. руб.

Отчетный 

период, 

тыс. руб.

Отклонение

абсолютное, 

тыс. руб.

относитель-

ное, %

2. Прочие доходы и расходы

2.1. Проценты к получению 41,4 19,8

2.2. Проценты к уплате 70343,1 0

2.3.
Доходы от участия в других 

организациях
- -

2.4. Операционные доходы 170554,5 190539

2.5. Операционные расходы 170312,4 191080,8

2.6.
Внереализационные 

доходы
19480,5 37679,4

2.7.
Внереализационные 

расходы
56834,1 272365,2

2.8.
Прибыль (убыток) 

от продаж

2.9.
Сальдо прочих доходов 

и расходов

2.10.

Итого бухгалтерская 

прибыль (прибыль до нало-

гообложения)

2.11. Налог на прибыль

2.12.

Чистая прибыль (нераспре-

деленная прибыль (убыток) 

отчетного периода)

31. Задача по анализу объема реализации и прибыли: по данным таблицы рассчитать 

прибыль, уровень рентабельности реализованной продукции, уровень рентабельнос-

ти затрат. Сделать аналитические выводы.
Таблица 44

Анализ динамики объема реализации и прибыли

№ 

п/п

Наименование 

показателя

Предыдущий 

год

Отчетный 

год

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб.

Относительное 

отклонение, %

1

Выручка от продажи то-

варов, продукции, работ, 

услуг (без акцизов и НДС), 

тыс. руб.

57800 54190

2

Полная себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, 

тыс. руб.

49260 45020

3 Прибыль, тыс. руб.

4
Уровень рентабельности ре-

ализованной продукции, %

5
Уровень рентабельности 

затрат, %

Окончание табл. 43
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32. Задача по анализу показателей оборачиваемости оборотных средств: по данным 

таблицы рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств и их изменение. 

Сделать аналитические выводы.

Таблица 45

Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств

Показатели

Преды-

дущий 

год

Отчетный год
Изменение (+,–)

по сравнению

по 

плану

факти-

чески

с предыдущим 

годом с 

планомпо 

плану

факти-

чески

Объем реализации продукции, товаров, 

работ, услуг в действующих ценах 

(без НДС и акцизов), тыс. руб.

57800 49480 54190

Средние остатки всех оборотных средств, 

тыс. руб.
18930 21770

В том числе

материальных оборотных средств
16750 16280 17000

Оборачиваемость всех оборотных 

средств, дни

В том числе

материальных оборотных средств

Коэффициент оборачиваемости всех 

оборотных средств, раз

В том числе

материальных оборотных средств

33. Задача по факторному анализу фондоотдачи основных средств: в таблице рассчи-

тать среднегодовую выработку продукции на 1 работника, фондовооруженность труда 

на 1 работника, фондоотдачу. Составить факторную модель зависимости фондоотдачи 

от факторов, представленных в таблице. Провести факторный анализ фондоотдачи 

основных фондов предприятия способом абсолютных разниц.

Таблица 46

Факторный анализ фондоотдачи основных средств

№ 

п/п
Показатели

Прошлый 

год

Отчетный 

год

Изменение (+,–)

сумма %

1
Выручка от продажи товаров, продукции, ра-

бот, услуг (без акцизов и НДС), тыс. руб.
57800 54190

2 Среднесписочная численность работников, чел. 1190 1191

3
Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб.
30250 35000

4
Среднегодовая выработка продукции 

на 1 работника, руб.

5
Фондовооруженность труда 

на 1 работника, руб.

6 Фондоотдача, руб. 
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4.  ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

Тест к теме 1 «Теория экономического анализа»

1. Предметом экономического анализа является:

1) общество как целостный организм, социальные механизмы его функциониро-

вания и развития;

2) экономические ресурсы предприятия (имущество, капитал и т. д.);

3) хозяйственные процессы предприятий, их социально-экономическая эффек-

тивность и конечные финансовые результаты деятельности;

4) совокупность организационно-экономических проблем.

2. Вставьте пропущенное слово. Экономический анализ как наука представляет 

собой систему специальных знаний, направленных на познание методологии оценки, 

диагностики и прогнозирования      предприятия.

3. К задачам экономического анализа не относится:

1) повышение научно-экономической обоснованности бизнес-планов, бизнес-

процессов;

2) определение эффективности использования трудовых и материальных ресур-

сов;

3) выявление и измерение внутренних резервов на всех стадиях производственно-

го процесса;

4) проверка оптимальности управленческих решений;

5) исследование взаимовлияния всех составляющих развития общества друг на 

друга.

4. Верно ли суждение: «Отличительными чертами оперативного анализа являются 

комплексность, компьютерная обработка оперативных информационных массивов, 

использование его результатов на уровне отдельных функциональных служб предпри-

ятия»?

1) верно;

2) неверно.

5. Установите соответствие:

Признак классификации Вид анализа

По функциям управления

1. Уровень информационного 

обеспечения 

А) – анализ стадий расширенного воспроизводства

– отраслевой анализ

– анализ ведомств и предприятий

– анализ составных элементов производства 

2. Содержание процесса 

управления 

Б) – внутренний управленческий анализ

– внешний финансовый анализ

3. Характер объектов 

управления

В) – перспективный (предварительный) анализ

– ретроспективный (последующий) анализ

– оперативный анализ

– итоговый (заключительный) анализ
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6. Характерными особенностями метода экономического анализа являются:

1) определение системы показателей, всесторонне характеризующих хозяйствен-

ную деятельность организаций;

2) обнаружение и регистрация только развивающихся дефектов, что позволяет 

классифицировать дефекты не по размерам, а по степени их опасности;

3) контроль всего объекта с использованием одного или нескольких преобразова-

телей;

4) контролируемый характер и ограниченность выборки исходных рыночных дан-

ных.

7. Методика экономического анализа базируется на пересечении трех областей 

знаний:

1) экономики, статистики и математики;

2) статистики, социологии и философии;

3) физики, математики, статистики.

8. К экономическим методам анализа не относятся:

1) метод регулирования;

2) балансовый метод;

3) графический метод;

4) сравнение;

5) группировка.

9. Установите соответствие:

Математические методы

1. Методы исследования операций 

и принятия решений

1) матричные методы, теория производственных 

функций, теория межотраслевого баланса

2. Методы экономической кибернети-

ки и оптимального программирования

2) линейное, нелинейное, динамическое 

программирование

3. Экономические
3) теория графов, теория игр, теория массового 

обслуживания

10. Метод группировки используется:

1) для проверки результатов расчетов влияния факторов на результативный сово-

купный показатель;

2) исследования зависимости в сложных явлениях, характеристика которых отра-

жается однородными показателями и разными значениями;

3) изучения относительных темпов роста и прироста показателей за ряд лет к уров-

ню базисного года;

4) определения общих закономерностей и тенденций в развитии экономических 

процессов.

11. Какой из перечисленных ниже видов анализа применяется для определения аб-

солютных и относительных отклонений фактического уровня исследуемых показате-

лей от базового?

1) трендовый анализ;

2) вертикальный сравнительный анализ;

3) горизонтальный сравнительный анализ.
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12. Верно ли суждение: «Средние величины исчисляются на основе массовых дан-

ных о качественно неоднородных явлениях»?

1) верно;

2) неверно.

13. Вставьте пропущенное слово. Под       понимается 

постепенный переход от исходной факторной системы к конечной факторной систе-

ме, раскрытие полного набора прямых, количественно измеримых факторов, оказы-

вающих влияние на изменение результативного показателя.

14. Представленная модель 
2

1

x
x

y   является:

1) аддитивной;

2) мультипликативной;

3) кратной;

4) смешанной.

15. Представленная модель 121
1

xxxxy
n

i
i   является:

1) аддитивной;

2) мультипликативной;

3) кратной;

4) смешанной.

16. Для детализации обобщающего факторного показателя на его составляющие, 

которые представляют интерес для аналитических расчетов, используют:

1) прием удлинения факторной системы;  
2) прием расширения факторных моделей;

3) прием сокращения факторных моделей.

17. При использовании какого приема числитель и знаменатель делят на одно и то 

же число?

1) прием удлинения факторной системы;  
2) прием расширения факторных моделей;

3) прием сокращения факторных моделей.

18. Укажите неверное утверждение. В основе построения многофакторной мульти-

пликативной модели лежат следующие принципы:

1) место каждого фактора в модели должно соответствовать его роли в формиро-

вании результативного показателя;

2) при написании формулы многофакторной модели факторы должны распола-

гаться слева направо в порядке их замены;

3) модель должна строиться из двухфакторной полной модели путем последова-

тельного расчленения факторов, как правило качественных, на составляющие;

4) модель должна строиться из двухфакторной полной модели путем последова-

тельного соединения факторов, как правило качественных, на составляющие.

19. Выберите правильный ответ:
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1111

011

001

0000

;
;
;

cbay
cbay
cbay
cbay

b

a  – это
1) способ цепных подстановок;
2) способ абсолютных разниц;
3) способ относительных разниц.

20. Рассчитайте относительное изменение:

Показатели
Условные 

обозначения

Базисные 

значения

Фактические 

значения

Изменение

абсолютное 

(+,–)
относительное (%)

Количество 

работников, 

чел

Ч 43 36 -7 ?

1) 88,43%;

2) 119,45%;

3) 105,87%;

4) 83,72%.

Тест к теме 2 «Экономический анализ обеспеченности организации 
материальными ресурсами и эффективности их использования»

1. К материальным ресурсам организации относятся:

1) сырье, материалы, незавершенное производство, информация;

2) топливо, энергия, кредиты, детали, рабочая сила;

3) полуфабрикаты, незавершенное производство, сырье, материалы.

2. Установите соответствие:

Пути улучшения обеспеченности материальными ресурсами

1. Экстенсивный путь

2. Интенсивный

1) увеличение добычи сырьевых ресурсов 

2) утилизация отходов материальных ресурсов 

3) рациональный раскрой материалов 

4) увеличение производства материальных ресурсов

3. К интенсивному пути улучшения обеспеченности материальными ресурсами 

не относят:

1) увеличение производства материальных ресурсов;

2) применение прогрессивных научно-обоснованных норм расхода материальных 

ресурсов;

3) использование безотходных технологий;

4) рациональное использование сырья.

4. Вставьте пропущенное слово. План материально-технического снабжения, спе-

цификации, договоры на поставку сырья и материалов, формы статистической от-

четности о наличии и использовании материальных ресурсов, данные оперативно-
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технического и бухгалтерского учета – это     для анализа материаль-

ных ресурсов.

5. Укажите верное утверждение:

1) экономное расходование топливно-энергетических и материальных ресурсов 

обеспечивает снижение объема производства и снижение себестоимости продукции;

2) экономное расходование топливно-энергетических и материальных ресурсов 

обеспечивает непрерывный рост объема производства и увеличение себестоимости 

продукции;

3) экономное расходование топливно-энергетических и материальных ресурсов 

обеспечивает снижение объема производства и рост себестоимости продукции;

4) экономное расходование топливно-энергетических и материальных ресурсов 

обеспечивает непрерывный рост объема производства и снижение себестоимости 

продукции.

6. Верно ли суждение: «Рациональный раскрой материалов, а также сокращение 

брака и отходов снижает материалоемкость»?

1) верно;

2) неверно.

7. Установите соответствие:

Оценки потребности в материальных ресурсах

1. В натуральных единицах измерения
1) для выявления потребности в оборотных 

средствах и увязки с финансовым планом

2. В денежной оценке
2) необходимо для установления потребности 

в складских помещениях 

3. В днях обеспеченности
3) в целях планирования и контроля 

за выполнением графика поставки 

8. Обеспеченность предприятия запасами в днях исчисляется по формуле

1) 
ii mP ; 

З
дн

 – запасы сырья и материалов, в днях; P
дi
 – средний дневной 

расход i-го вида материальных ресурсов в тех же единицах из-

мерения; З
mi

 – запасы i-го вида материальных ресурсов в нату-

ральных или стоимостных показателях

2) 

i

i
P

; 

3) 

i

i
. 

9. Коэффициент неравномерности поставок материалов и коэффициент вариа-

ции используются:

1) для оценки ритмичности;

2) оценки комплектности;

3) оба варианта верны;

4) оба варианта неверны.
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10. Бесперебойное снабжение рабочих мест в период между очередными поступле-

ниями материалов осуществляется за счет:

1) текущих запасов;

2) страховых запасов;

3) сезонных запасов.

11. Для характеристики эффективности потребления отдельных элементов мате-

риальных ресурсов используют:

1) обобщающие показатели;

2) смешанные показатели;

3) частные показатели.

12. К обобщающим показателям относятся:

1) материалоемкость, материалоотдача, удельная материалоемкость изделия;

2) металлоемкость, материалоемкость, коэффициент использования материалов;

3) сырьеемкость, энергоемкость, удельный вес материальных затрат в себестои-

мости продукции;

4) коэффициент использования материалов, материалоемкость, материалоотдача.

13. Материалоемкость продукции рассчитывается по формуле

1) ; 

2) ; 

3) .  

14. Материалоотдача продукции рассчитывается по формуле

1) ; 

2) ; 

3) .  

15. Какой из показателей характеризует выход продукции с каждого рубля потреб-

ленных материальных ресурсов?

1) коэффициент использования материалов;

2) материалоотдача;

3) материалоемкость;

4) удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции.

16. По представленной формуле   
рассчитывается:
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1) удельная материалоемкость изделия;

2) металлоемкость;

3) сырьеемкость;

4) коэффициент использования материалов.

17. Объем продукции рассчитывается по формуле

1) 
M

VMV ; 

VВП – объем продукции; МЗ – сумма материаль-

ных затрат; МО – показатель материалоотдачи, 

т. е. выхода продукции на 1 руб. материальных за-

трат; МЕ – показатель материалоемкости продук-

ции.

2) MV ; 

3) MV 1 ; 

4) все варианты верны;

5) все варианты неверны.

18. Вставьте пропущенное слово. Рост объема продукции и улучшение ее качества 

в значительной степени зависят от обеспеченности предприятия материальными ре-

сурсами и     .

19. Укажите верное утверждение: 

1) оплата простоев не по вине рабочих и сверхурочных работ ведет к снижению се-

бестоимости выпускаемой продукции и, соответственно, к снижению прибыли пред-

приятия;

2) оплата простоев не по вине рабочих и сверхурочных работ ведет к увеличению 

себестоимости выпускаемой продукции и, соответственно, к снижению прибыли 

предприятия;

3) оплата простоев не по вине рабочих и сверхурочных работ ведет к увеличению 

себестоимости выпускаемой продукции и, соответственно, к увеличению прибыли 

предприятия.

20. Удельная материалоемкость отдельных изделий может быть исчислена:

1) в стоимостном выражении;

2) условно-натуральном;

3) натуральном;

4) все варианты верны;

5) все варианты неверны.

Тест к теме 3 «Экономический анализ основных средств»

1. Основные средства – это:

1) средства труда, которые многократно участвуют в процессе производства, пос-

тепенно изнашиваются и переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям, 

в течение ряда лет в виде амортизационных отчислений;
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2) объекты долгосрочного пользования, не имеющие физической основы, но 

имеющие стоимостную оценку, переносящие свою стоимость на расходы организации 

в виде амортизационных отчислений;

3) наличные деньги в кассе и на расчетных и специальных счетах банка, а также 

денежных документах, бланках строгой отчетности в кассе предприятия.

2. К основным средствам относятся:

1) здания, сооружения, тоннели, оборудование, транспортные средства, переда-

точные устройства;

2) передаточные устройства, товарные знаки, готовая продукция, незавершенное 

производство, оборудование;

3) здания, оборудование, лицензии, незавершенное производство, передаточные 

устройства.

3. Финансовый анализ включает следующие направления:

1) анализ структуры и динамики основных средств;

2) анализ структуры и динамики трудовых ресурсов;

3) анализ эффективности инвестиций в основные средства.

4. Анализ основных средств включает следующие направления:

1) анализ структуры и динамики основных средств;

2) анализ эффективности инвестиций в основные средства;

3) анализ эффективности использования основных средств;

4) все ответы верны.

5. К показателям движения основных средств не относят:

1) коэффициент поступления;

2) коэффициент обновления;

3) коэффициент выбытия;

4) коэффициент износа;

5) коэффициент прироста.

6. Показателем состояния основных средств является:

1) техническая вооруженность;

2) коэффициент годности;

3) срок обновления.

7. По представленной формуле  
 исчисляется: 

1) коэффициент поступления;

2) срок обновления;

3) коэффициент обновления;

4) коэффициент прироста.

8. Уровень обеспеченности рабочих основными фондами – это: 

1) коэффициент обновления;

2) коэффициент поступления;

3) коэффициент технической вооруженности;

4) фондовооруженности.
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9. Вставьте пропущенное слово.     – это отношение стоимос-

ти произведенной продукции к среднегодовой стоимости активной части основных 

средств.

10. Движение основных средств характеризуется положительно, если:

1) коэффициент обновления выше коэффициента поступления (ввода);

2) коэффициент обновления ниже коэффициента поступления (ввода);

3) коэффициент обновления равен коэффициенту поступления (ввода).

11. Установите соответствие:

Показатели оценки интенсивности и использования основных средств

1. Фондорентабельность
1) отношение среднегодовой стоимости основных средств 

к стоимости произведенной продукции за отчетный период

2. Фондоотдача
2) отношение прибыли к среднегодовой стоимости основ-

ных средств

3. Фондоемкость

3) отношение стоимости произведенной продукции к сред-

негодовой стоимости основных средств (объем продукции 

на 1 руб. основных фондов)

12. Коэффициент использования парка наличного оборудования рассчитывается 

как:

1) ; 

2) ; 

3) . 

13. Верно ли суждение: «Если значения показателей (коэффициентов использова-

ния оборудования) близки к единице, то оборудование используется с низкой сте-

пенью загрузки, а производственная программа не соответствует производственной 

мощности»?

1) верно;

2) неверно.

14. Вставьте пропущенное слово:
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15. Коэффициент использования календарного фонда времени рассчитывается по 

формуле:

1) ; 

2) ; 

3) . 

16. Установите соответствие:

Коэффициенты степени использования производственной мощности

1. Общий коэффициент ПМ

1) фактический или плановый объем производства 

продукции /среднегодовая производственная мощ-

ность предприятия

2. Интенсивный коэффициент ПМ

2) фактический (плановый) фонд рабочего времени / 

расчетный фонд рабочего времени, принятый при 

определении производственной мощности

3. Экстенсивный коэффициент ПМ
3) среднесуточный выпуск продукции / среднесуточ-

ная производственная мощность предприятия

17. По представленной формуле  исчисля-

ется: 

1) коэффициент интенсивной загрузки;

2) коэффициент экстенсивной загрузки;

3) коэффициент интегральной загрузки.
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18. Коэффициент использования производственного фонда времени рассчитыва-

ется по формуле

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) . 

19. Укажите неверное утверждение: 

1) рост удельного веса пассивной части основных производственных средств спо-

собствует улучшению технической оснащенности организации;

2) рост удельного веса активной части основных производственных средств спо-

собствует улучшению технической оснащенности организации;

3) снижение удельного веса пассивной части ведет к ухудшению нормальных ус-

ловий труда и к снижению производительности.

20. Вставьте пропущенное слово. Под     подразумевается макси-

мально возможный выпуск продукции при достигнутом или намеченном уровне тех-

ники, технологии и орга низации производства.

Тест к теме 4 «Экономический анализ состояния, движения 
и эффективности использования трудовых ресурсов»

1. В процессе анализа трудовых ресурсов не изучается:

1) обеспеченность рабочих мест производственных подразделений персоналом 

в требуемом для производства профессиональном и квалифицируемом составе;

2) использование трудовых ресурсов (рабочего времени) в процессе произ-

водства;

3) эффективность использования средств на оплату труда;

4) оценка качества планов материально-технического снабжения и анализ их вы-

полнения.

2. Вставьте пропущенное слово. К     персоналу относят лиц, занятых 

трудовыми операциями, связанными с основной деятельностью предприятия.

3. Анализ квалификационного состава работников рассчитывается по формуле:

1) ; 

2) ; 
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3) . 

4. Верно ли суждение: «Частая смена рабочих не влияет на рост производительнос-

ти труда»?

1) верно;

2) неверно.

5. Коэффициент текучести рассчитывается по формуле

1) 
,, ; 

2)
, ; 

3) . 

6. По представленной формуле 

,  
исчисляется:

1) коэффициент оборота работников по приему;

2) коэффициент по выбытию;

3) коэффициент постоянства;

4) коэффициент текучести.

7. Установите соответствие:

Персонал

1. Промышленный

2. Непромышленный

1) работники, занятые производством и наладкой эксперименталь-

ных образцов новой продукции

2) работники, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, вклю-

чая обслуживание потребителей, работников предприятий 

(проводники), сопровождающих грузы до станции назначения

3) работники магазинов, столовых, буфетов, принадлежащих 

предприятию

4) научно-исследовательских, конструкторских, технологических 

организаций, находящихся на балансе предприятий (объединений);

5) медицинских учреждений, детских садов (яслей), баз отдыха 

принадлежащих предприятию

6) жилищного хозяйства и бытового обслуживания

8. Вставьте пропущенное слово. Под     понимается его результа-

тивность или способность человека производить за единицу рабочего времени опре-

деленный объем продукции.
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9. Для изучения влияния факторов на уровень среднечасовой выработки приме-

няются:

1) приемы корреляционно-регрессионного анализа;

2) только приемы корреляционного анализа;

3) только приемы регрессионного анализа;

4) все варианты неверны.

10. Специалистами называются:

1) работники, занимающие должности руководителей предприятий и их струк-

турных подразделений (функциональных служб);

2) работники, выполняющие инженерно-технические, экономические и другие 

функции;

3) работники, непосредственно занятые производством продукции (услуг), ре-

монтом, перемещением грузов и т. п.

11. К рабочим относятся:

1) водители, техники, секретари-машинистки, уборщицы;

2) водители, социологи, охранники, нормировщики;

3) водители, дворники, гардеробщики, охранники.

12. Установите соответствие:

Основные задачи анализа заработной платы

1. В области использования рабо-

чей силы

2. В области фонда заработной 

платы

1) определение и внедрение наиболее прогрессивных 

систем оплаты труда

2) проверка данных об использовании рабочего времени

3) анализ динамики и причин движения рабочей силы

4) определение и регулирование наиболее оптимальной 

структуры численности работников предприятия, обес-

печивающей выполнение производственных заданий 

с наименьшими трудовыми и финансовыми затратами

13. Какой из показателей характеризует уровень увольнения работников по отри-

цательным причинам?

1) коэффициент оборота работников по приему;

2) коэффициент по выбытию;

3) коэффициент текучести;

4) коэффициент постоянства.

14. Работников, занятых непосредственно изготовлением основной продукции, 

относят:

1) к основным рабочим;

2) основным служащим;

3) вспомогательным рабочим;

4) вспомогательным служащим.

15. В состав служащих входят:

1) рабочие, специалисты;

2) руководители, специалисты;
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3) младший обслуживающий персонал, рабочие;

4) младший обслуживающий персонал, специалисты.

16. Верно ли суждение: «Правильность использования фонда заработной платы 

контролируется не только соответствующими службами предприятий, но и учрежде-

ниями банков»?

1) верно;

2) неверно.

17. Работников, занятых во вспомогательных производствах и всеми видами об-

служивания, относят:

1) к основным рабочим;

2) основным служащим;

3) вспомогательным рабочим;

4) вспомогательным служащим.

18. Коэффициент оборота работников по приему рассчитывается по формуле

1) 
, ; 

2) ; 

3) ; 

4) . 

19. Вставьте пропущенное слово.    – это количество продукции, произве-

денной в единицу рабочего времени или приходящейся на одного среднесписочного 

работника.

20. Среднесписочная численность работников за квартал определяется путем сум-

мирования среднемесячной численности работников за все месяцы работы предпри-

ятия в квартале и деления полученной суммы:

1) на 3;

2) 4;

3) 12.

Тест к теме 5 «Экономический анализ себестоимости продукции (работ, услуг)»

1. Основными задачами анализа себестоимости продукции предприятия яв-

ляются:

1) оценка динамики важнейших показателей себестоимости и выполнение плана 

по ним;

2) определение факторов, влияющих на динамику показателей и выполнение пла-

на, величины и причин отклонений фактических затрат от плановых;
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3) определение оптимальной величины прибыли;

4) оценка динамики и выполнения плана по себестоимости в разрезе элементов 

и статей затрат, себестоимости важнейших изделий;

5) определение направленности и размера влияния отдельных факторов на дина-

мику прибыли и уровень рентабельности.

2. По каким направлениям не проводится анализ себестоимости?

1) анализ затрат на 1 руб. объема продукции; 

2) анализ уровня технической оснащенности производства;

3) анализ себестоимости продукции по технико-экономическим факторам; 

4) факторный анализ себестоимости продукции методом главных компонент; 

5) анализ себестоимости важнейших видов изделий;

6) анализ себестоимости продукции по элементам и статьям затрат.

3. Затраты на 1 руб. объема продукции определяются: 

1) делением полной себестоимости отгруженной продукции на стоимость этой 

продукции в действующих ценах (без НДС и акцизов);

2) делением стоимости отгруженной продукции в действующих ценах (без НДС 

и акцизов) на полную себестоимость этой продукции;

3) разницей полной себестоимости отгруженной продукции и стоимости этой 

продукции в действующих ценах (без НДС и акцизов).

4. Укажите верное утверждение:

1) при снижении оптовых цен на продукцию при прочих равных условиях сни-

жаются затраты на 1 руб. продукции, и наоборот, при их увеличении уровень затрат 

увеличивается;

2) при снижении оптовых цен на продукцию при прочих равных условиях затраты 

на 1 руб. продукции не изменяются;

3) при снижении оптовых цен на продукцию при прочих равных условиях увели-

чиваются затраты на 1 руб. продукции, и наоборот, при их увеличении уровень затрат 

снижается; 

4) при неизменности оптовых цен на продукцию при прочих равных условиях 

увеличиваются затраты на 1 руб. продукции.

5. Вставьте пропущенное слово. К затратам    труда относятся израс-

ходованные на производство сырье, основные и вспомогательные материалы, топли-

во, энергия, инструменты и другие материальные ресурсы, поступившие со стороны, 

а также амортизация основных средств, начисленная в отчетном периоде.

6. Укажите неверное утверждение:

1) абсолютный рост и увеличение доли затрат по покупным комплектующим из-

делиям и полуфабрикатам свидетельствуют о росте специализации производства и по-

вышении уровня кооперации;

2) снижение доли затрат на энергию всех видов показывает рост энерговооружен-

ности предприятия; 

3) рост или сокращение удельного веса амортизационных отчислений характери-

зует изменения в техническом уровне производства; 

4) уменьшение удельного веса прочих затрат свидетельствует о сокращении рас-

ходов по обслуживанию и управлению производством.
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7. Затраты, сумма которых изменяется пропорционально изменению объема про-

дукции, – это:

1) переменные затраты;

2) постоянные затраты;

3) затраты по элементам;

4) затраты некапитального характера, связанные с совершенствованием техноло-

гии и организации производства; 

5) затраты по подготовке и переподготовке кадров.

8. По представленной формуле 4321   (З – затраты на произ-

водство 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 предстоящих расходов и платежей) исчисляется:

1) неполная себестоимость продукции;

2) полная себестоимость продукции;

3) затраты, включаемые в себестоимость продукции;

4) затраты с учетом остатка незавершенного производства.

9. Вставьте пропущенное слово. Фактор     отражает не изменение 

самих норм расхода материалов, а отклонение фактического расхода от установлен-

ных норм отчетного периода или от расхода материала в предыдущем году.

10. Вставьте пропущенное слово. Под фактором     подразумевается 

не только изменение цен поставщиков на материалы, но и изменение транспортно-

заготовительных расходов.

11. К задачам анализа заработной платы не относится:

1) установление степени обоснованности и правильности использования фонда 

оплаты труда;

2) выявление непроизводительных затрат по заработной плате;

3) установление влияния расхода заработной платы на себестоимость продукции;

4) разработка методов снижения непроизводительных затрат по заработной плате.

12. В состав расходов на содержание и эксплуатацию оборудования не включаются: 

1) амортизация оборудования и транспортных средств; 

2) расходы на эксплуатацию оборудования (двигательная энергия, заработная 

плата слесарей, смазочные и обтирочные материалы);

3) текущий ремонт оборудования и транспортных средств; 

4) расходы на внутризаводское перемещение грузов (деталей, узлов, полуфабри-

катов);

5) комиссионные сборы и отчисления, уплачиваемые за оборудование в соответс-

твии с договорами.

13. Задачами анализа расходов на обслуживание производства и управление являются:

1) изучение динамики этих расходов на 1 руб. продукции;

2) влияния изменения объема и структуры выпуска продукции на величину ука-

занных затрат; 

3) проверка выполнения сметы по видам и группам расходов и выявление резер-

вов их снижения;
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4) подсчет непроизводительных затрат в составе общепроизводственных и обще-

хозяйственных расходов;

5) все варианты верны.

14. Вставьте пропущенное слово.    расходы представляют собой затраты, 

связанные с отгрузкой и реализацией продукции. Вместе с производственной себес-

тоимостью они образуют полную себестоимость продукции.

15. Потери от брака представляют собой: 

1) разность между общей стоимостью окончательного брака и расходов по ис-

правлению дефектных изделий и гарантийному ремонту проданной продукции, с од-

ной стороны, и размером брака по цене возможного использования, а также суммами, 

удержанными с виновных лиц и взысканными с поставщиков по претензиям за пос-

тавку недоброкачественных материалов и полуфабрикатов, – с другой.

2) разность между размером брака по цене возможного использования, а также 

суммами, удержанными с виновных лиц и взысканными с поставщиков по претензи-

ям за поставку недоброкачественных материалов и полуфабрикатов, с одной стороны, 

и общей стоимостью окончательного брака и расходов по исправлению дефектных из-

делий и гарантийному ремонту проданной продукции – с другой.

3) отношение между общей стоимостью окончательного брака и расходов по ис-

правлению дефектных изделий и гарантийному ремонту проданной продукции, и раз-

мером брака по цене возможного использования, а также суммами, удержанными с 

виновных лиц и взысканными с поставщиков по претензиям за поставку недоброка-

чественных материалов и полуфабрикатов.

16. Влияние фактора объема продукции на сумму материальных затрат может быть 

рассчитано:

1) 02,10 MKM ; 

2) 12,10 KM ; 

3) 01 QQ ; 

4) 01 SS , 

где К
1,2

 – коэффициент изменения объема продукции; М
0
 – материальные затраты 

за предыдущий период; Q
1
 ,Q

0
 –

 
объем продукции в оптовых (отпускных) ценах; S

1
, 

S
0
 – объем продукции в оценке по полной себестоимости.

17. Вставьте пропущенное слово.    включают элементы и переменных, 

и постоянных затрат. К ним относятся оплата топлива и электроэнергии, которые 

расходуются на технологические нужды и, кроме того, используются на отопление 

и освещение; почтовые и телеграфные расходы; затраты на текущий ремонт обо-

рудования и т. п.

18. Маржинальный доход, или маржа, представляет собой:

1) отношение между переменными затратами и выручкой от продаж;

2) разницу между выручкой от продаж и переменными затратами;

3) разницу между выручкой от продаж и постоянными затратами.
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19. Вставьте пропущенное слово.    – это непроизводительные затраты ма-

териальных, трудовых и денежных средств.

20. Влияние изменения цены на сумму прибыли определяется по формуле:

1) ;00001000 00
qqqqP  

2) ;00000000 01
qqqqP

3) ;00000101 00
qqqqP  

4) ,00000010 00
qqqqP  

где Ц – цена продукции (работ, услуг), руб.; q – объем произведенной продукции (ра-

бот, услуг), шт.; ПР
у
 – переменные затраты на выпуск 1 ед. продукции (работ, услуг), 

руб.

Тест к теме 6 «Экономический анализ производства
и реализации продукции (работ, услуг)»

1. Основными задачами анализа производства и реализации продукции не явля-

ются:

1) оценка динамики выпуска и реализации продукции;

2) оценка динамики важнейших показателей себестоимости и выполнения плана 

по ним;

3) установление причин снижения ритмичности реализации и неритмичности 

выпуска;

4) контроль за выполнением заданий по снижению норм расхода важнейших ви-

дов материальных ресурсов;

5) оценка степени выполнения плана реализации продукции и производственной 

программы.

2. Вставьте пропущенное слово.    – это совокупность потребительных 

стоимостей, являющихся прямым полезным результатом его основной деятельности.

3. Установите соответствие:

Показатель объема производства 

промышленной продукции
Определение

1. Натуральные показатели
1) применяются для обобщенной характеристики 

объемов производства продукции

2. Обобщающие показатели
2) используются для определения физического 

объема выпуска отдельных видов продукции 

3. Условно-натуральные показатели 3) получают с помощью стоимостной оценки 
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4. Вставьте пропущенные слова:

Готовая 

про-

дукция 

(ГП)

Полуфабрикаты,

отпущенные на 

сторону (ПФс)

Продукция вспо-

могательных 

производств,

работы (услуги) 

на сторону (Z)

И
зм

е
н

е
н

и
е
 о

с
т
а

т
к

о
в

 

п
о

л
уф

а
б

р
и

к
а

т
о

в
 

(∆
П

Ф
 =

 П
Ф

1
 –

 П
Ф

0
)

И
зм

е
н

е
н

и
е
 в

н
у

т
р

и
ц

е
х

о
в

о
го

 

н
е
за

в
е
р

ш
е
н

н
о

го
 п

р
о

и
зв

о
д

с
т
в

а
 

(∆
Н

З
П

 =
 Н

З
П

1
 –

 Н
З

П
0
)

Полуфабри-

каты, пере-

работанные 

предприятием, 

потребленные 

цехами (ПФп)

1.??? 2.???

3.???

4.???

5. Изделия предприятия, предназначенные для продажи сторонним потребите-

лям и внутреннего потребления на самом предприятии, – это:

1) готовая продукция;

2) полуфабрикат;

3) товарная продукция;

4) валовая продукция.

6. Валовая продукция брутто рассчитывается как:

1) ТП + ΔПФ;

2) ТП + ΔНЗП;

3) ВП – ТП;

4) ВП + ПФп,

где ТП – товарная продукция; ∆ПФ – изменение остатков полуфабрикатов; ∆НЗП – 

изменение внутрицехового незавершенного производства; ВП – валовая продукция; 

ПФп  полуфабрикаты, переработанные предприятием, потребленные цехами.

7. Для расчета среднегодового темпа прироста товарной продукции за год исполь-

зуют формулу:

1) ТП
i
 – ТП

0;

2) ТП
i
/ТП

0
×100%;

3) ТП
i
/ТП

i-1
×100%;

4) Т
ср

 – 100%,

где ТП
i-1

, ТП
i
 – объем товарной продукции в стоимостном выражении в сопоставимых 

ценах в i-1 и i-м году соответственно;  ТПо – объем товарной продукции года, взятого 

за базу сравнения; Tср – среднегодовые темпы роста товарной продукции.

8. Вставьте пропущенное слово.    – равномерный выпуск продукции 

в соответствии с графиком в объеме и ассортименте, предусмотренными планом.

9. Вставьте пропущенное слово.    – перечень наименований изделий и 

их кодов, установленных для соответствующих видов продукции в общесоюзном клас-

сификаторе промышленной продукции (ОКПП), действующем на территории СНГ.

10. Вставьте пропущенное слово.    – перечень наименований продукции 

с указанием объема ее выпуска по каждому виду. Различают полный (всех видов и раз-

новидностей), групповой (по родственным группам), внутригрупповой          .
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11. Оценка выполнения плана по ассортименту может проводиться:

1) по способу наименьшего процента выполнения плана выпуска и отгрузки отде-

льных видов изделий;

2) по способу среднего процента, который определяется путем деления общего 

фактического объема продукции в пределах плана в стоимостном выражении на об-

щий плановый объем продукции;

3) по стоимости недовыпущенной продукции по сравнению с планом;

4) А и В;

5) все варианты верны.

12. Укажите верное утверждение:

1) объем продукции может возрасти без увеличения количества продукции в на-

туральном выражении в результате структурных сдвигов в ассортименте. Сумма при-

были может увеличиться вследствие увеличения удельного веса высокорентабельной 

продукции;

2) объем продукции не может возрасти без увеличения количества продукции 

в натуральном выражении в результате структурных сдвигов в ассортименте. Сумма 

прибыли может увеличиться вследствие увеличения удельного веса высокорентабель-

ной продукции;

3) объем продукции может возрасти без увеличения количества продукции в нату-

ральном выражении в результате структурных сдвигов в ассортименте. Сумма прибы-

ли может снизиться вследствие увеличения удельного веса высокорентабельной про-

дукции.

13. Вставьте пропущенное слово. Уровень ________ является важной характеристи-

кой качества технического и организационного уровня производственного процесса 

и качества выполняемых работ.

14. Установите соответствие:

Показатели качества продукции Определение

1. Обобщающие показатели

1) это штрафы за некачественную продукцию, объем и 

удельный вес забракованной продукции, потери 

от брака и др. 

2. Частные (индивидуальные) 

показатели

2) характеризуют технические или потребительские 

свойства продукции различных подотраслей промыш-

ленности

3. Косвенные показатели

3) характеризуют качество всей произведенной про-

дукции независимо от её вида и назначения, напри-

мер удельный вес

15. Вставьте пропущенное слово.    – это процедура, посредством которой 

авторитетным органом проверяется и удостоверяется соответствие отдельных видов 

продукции требованиям определенных нормативно-технических документов.

16. Коэффициент сертифицированной продукции рассчитывается по формуле:

1) %;100  



156

2) %;100  

3) (общий объем производства · сертифицированная продукция) · 100%;

4) .  

17. Уровень модернизации продукции рассчитывается:

1) как отношение общего объема выпуска продукции в действующих оптовых це-

нах к объему модернизированной продукции;

2) отношение объема новой продукции к общему объему выпуска продукции в 

действующих оптовых ценах;

3) отношение объема модернизированной продукции к общему объему выпуска 

продукции в действующих оптовых ценах;

4) отношение общего объема выпуска продукции в действующих оптовых ценах к 

объему новой продукции.

18. Вставьте пропущенное слово.    – это претензия, предъявляемая пос-

тавщику в связи с поставкой продукции, качество которой не соответствует условиям 

договора или контракта на поставку продукции. 

19. По представленной формуле 

00

1

2
0011 )(

pq
n

pqpq
n

i

  

(где q
1
p

1
 – фактический выпуск продукции; q

0
p

0
 – плановый выпуск продукции; 

0pqo   – среднесуточный (среднедекадный, среднемесячный и т. д.) плановый выпуск 

продукции; n – число суммированных плановых заданий) исчисляется:

1) коэффициент ритмичности;

2) коэффициент вариации;

3) коэффициент отрицательной аритмичности;

4) полный коэффициент аритмичности;

5) коэффициент положительной аритмичности.

20. По представленной формуле 

00

0

pq
pq   исчисляется:

1) коэффициент ритмичности;

2) коэффициент вариации;

3) коэффициент отрицательной аритмичности;

4) полный коэффициент аритмичности;

5) коэффициент положительной аритмичности.
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Тест к теме 7 «Анализ финансового состояния предприятия»

1. Вставьте пропущенное слово. На основе группировок актива и пассива баланса 

может быть составлен     баланс, с помощью которого осуществляется 

анализ структуры имущества предприятия и источников его финансирования.

2. Установите соответствие:

Структура пассива баланса

1. Собственный капитал

2. Заемный капитал

1) долгосрочные обязательства

2) уставный капитал

3) добавочный капитал

4) краткосрочные кредиты и займы

5) резервный капитал

6) кредиторская задолженность и прочие краткосрочные 

обязательства

7) нераспределенная прибыль

3. Вставьте пропущенное слово.    анализ – представление финансово-

го отчета в виде относительных показателей. Такое представление позволяет увидеть 

удельный вес каждой статьи баланса в его общем итоге.

1) горизонтальный;

2) вертикальный;

3) трендовый.

4. Верно ли суждение: «Анализ непосредственно по балансу – дело довольно тру-

доемкое и неэффективное, т. к. слишком большое количество расчетных показателей 

не позволяют выделить главные тенденции в финансовом состоянии организации»?

1) верно;

2) неверно.

5. Вставьте пропущенное слово. Анализ движения денежных средств проводится 

прямым и     методами.

6. Продолжительность финансового цикла в днях оборота рассчитывается по 

формуле:

1) ПФЦ = ВОПЗ + ВОДЗ + ВОКЗ;

2) ПФЦ = ВОПЗ + ВОДЗ – ВОКЗ;

3) ПФЦ = ВОПЗ – ВОДЗ + ВОКЗ,

где ПФЦ – продолжительность финансового цикла; ВОПЗ – время обращения про-

изводственных запасов; ВОДЗ – время обращения дебиторской задолженности; 

ВОКЗ – время обращения кредиторской задолженности.

7. Минимально необходимая потребность в денежных средствах для осуществле-

ния текущей хозяйственной деятельности может быть определена по формуле:

1) ;min  
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2) ;min  

3) ,min  

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 денеж-

ных средств предприятия); О
ДА

 – оборачиваемость денежных активов (в разах) в ана-

логичном по сроку отчетном периоде.

8. Критериями качественных изменений в имущественном положении предпри-

ятия и степени их прогрессивности выступают такие показатели:

1) сумма хозяйственных средств предприятия;

2) доля активной части основных средств;

3) коэффициент износа;

4) удельный вес сертифицированной продукции;

5) доля арендованных основных средств;

6) коэффициент вариации.

9. Вставьте пропущенное слово.     представляет собой время, в те-

чение которого денежные средства отвлечены из оборота.

10. Вставьте пропущенное слово.     характеризует общее время, 

в течение которого финансовые ресурсы отвлечены на производственные запасы 

и дебиторскую задолженность.

11. Величина какого капитала рассчитывается по формуле: капитал и резервы + до-

ходы будущих периодов?

1) заемного;

2) резервного;

3) собственного.

12. Вставьте пропущенное слово.     капитал – это эмиссионный до-

ход акционерного общества (суммы, полученные сверх номинальной стоимости раз-

мещенных акций обществом за минусом издержек по их продаже), суммы от дооценки 

внеоборотных активов, сумма ассигнований из бюджета, использованная на финан-

сирование капитальных вложений, стоимость безвозмездно полученного имущества.

1) добавочный;

2) уставный; 

3) резервный.

13. Вставьте пропущенное слово.    капитал предназначен для покрытия 

непредвиденных потерь (убытков), а также для выплаты доходов инвесторам, когда 

недостаточно прибыли на эти цели.

14. К источникам заемных средств не относятся:

1) долгосрочные кредиты и займы;

2) кредиторская задолженность;

3) нераспределенная прибыль.
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15. Вставьте пропущенное слово.    задолженность – это суммы краткос-

рочных обязательств предприятия перед поставщиками, работниками по оплате тру-

да, бюджетом и других финансовых обязательств.

16. Установите соответствие:

Виды финансовой устойчивости

1. Текущая
1) связанная с преобразованиями с учетом изменяющихся внешних 

условий

2. Потенциальная
2) в условиях конкуренции, с учетом возможностей осуществления 

расширенного производства

3. Формальная 3) создаваемая и поддерживаемая государством, извне

4. Реальная 4) на конкретный момент времени

17. Величина чистых оборотных активов определяется по формуле:

1) ЧОА = ОА – Зук – КЗ – Зкр – Зуч – Рпр.р;

2) ЧОА = ОА + Зук + КЗ – Зкр – Зуч + Рпр.р;

3) ЧОА = ОА – Зук + КЗ – Зкр + Зуч – Рпр.р,

где ОА – оборотные активы; Зук – задолженность участников по взносам в уставной 

капитал; КЗ – кредиторская задолженность; Зкр – краткосрочные кредиты и займы; 

Зуч – задолженность перед участниками по выплате доходов; Рпр.р – резервы пред-

стоящих расходов.

18. Установите соответствие:

Группировка активов предприятия по степени их ликвидности

1. Наиболее ликвидные 

активы (А
1
)

1) статьи из II раздела баланса: «Денежные средства» и «Краткос-

рочные финансовые вложения» (ценные бумаги)

2. Быстрореализуемые 

активы (А
2
)

2) статьи из II раздела баланса: «Запасы», «Налог на добавленную 

стоимость», а также статьи «Долгосрочные финансовые вложе-

ния» и «Отложенные финансовые активы» из I раздела баланса

3. Медленнореализуемые 

активы (А
3
)

3) краткосрочная дебиторская задолженность и прочие оборотные 

активы из II раздела баланса

4. Труднореализуемые 

активы (А
4
)

4) статьи I раздела баланса, за исключением статей этого раздела, 

включенных в предыдущую группу, и «Долгосрочная дебиторская 

задолженность» из II раздела баланса

19. Коэффициенты, применяемые для оценки финансовой устойчивости предпри-

ятия:

1) коэффициент «цены» ликвидации;

2) коэффициент общей платежеспособности;

3) коэффициент задолженности;

4) коэффициент автономии;

5) индекс постоянного актива.
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20. Вставьте пропущенное слово.     определяется как степень пок-

рытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денеж-

ную форму соответствует сроку погашения обязательств.

Тест к теме 8 «Экономический анализ финансовых результатов 
и деловой активности предприятия»

1. Установите соответствие:

Показатели анализа результативности деятельности предприятия

1. Показатели структуры, динамики, струк-

турной динамики

2. Показатели рентабельности

1) горизонтальный анализ

2) рентабельность капитала (активов)

3) вертикальный анализ

4) трендовый анализ

5) рентабельность продаж

2. Вставьте пропущенное слово.    – это конечный финансовый резуль-

тат деятельности предприятия, характеризующий абсолютную эффективность его 

работы.

3. Верно ли высказывание: «Финансовый результат – это частный показатель ана-

лиза и оценки эффективности деятельности организации»?

1) верно;

2) неверно.

4. Установите соответствие:

Разновидности прибыли

1. Прибыль (убыток) 

от основной деятельности

1) алгебраическая сумма прибыли (убытка) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг и прочих доходов и расходов

2. Прочие доходы 

и расходы

2) разность между суммой прибыли (убытка) до налогообложе-

ния, уменьшенной на сумму текущего налога на прибыль и ве-

личины отложенных налоговых обязательств и увеличенной на 

сумму отложенных налоговых активов

3. Прибыль (убыток) 

до налогообложения

3) прибыль (убыток) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг и определяется как разность между выручкой (нетто) от 

продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) и себестоимос-

тью проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческих 

и управленческих расходов

4. Чистая прибыль 

(убыток)

4) проценты к получению (к уплате), прочие операционные до-

ходы (расходы), финансовые результаты от внереализационных 

операций
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5. Вставьте пропущенное слово. Показатели    характеризуют относи-

тельную доходность, или прибыльность, измеряемую в процентах к затратам средств 

или имущества.

6. Рентабельность капитала (имущества) предприятия исчисляется по формуле: 

1) Ркап = Пч×К/100;

2) Ркап = К×П /100;

3) Ркап = Пч×100/К;

4) Ркап = К×100/Пч, 

где Ркап – рентабельность капитала (имущества) предприятия, %; Пч – чистая при-

быль, оставшаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб.; К – средняя величина ка-

питала предприятия, рассчитанная по данным баланса, тыс. руб.

7. Вставьте пропущенное слово. Рентабельность    в общем виде определя-

ется по стоимости совокупных активов или чистых активов, имеющихся в распоряже-

нии предприятия.

1) собственного капитала;

2) заемного капитала;

3) вложений в предприятие.

8. Рентабельность всех инвестиций исчисляется по формуле:

1) 

;100

2)

;100

3) 

.100  

9. Верно ли высказывание: «Рентабельность инвестиций отражает связь заработан-

ной прибыли с инвестированным капиталом, что дает возможность использовать этот 

показатель в качестве расчетной базы для прогнозирования»?

1) верно;

2) неверно.

10. Вставьте пропущенное слово. Показатель     является обобща-

ющей характеристикой всех сторон производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия.

11. Верно ли высказывание: «Чем выше уровень показателей рентабельности, тем 

выше эффективность хозяйствования предприятий как самостоятельных товаропро-

изводителей»?

1) верно;

2) неверно.
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12. Вставьте пропущенное слово. Прибыль (убыток)    деятельности 

включает в себя прибыль (убыток) от продажи товаров, продукции, работ, услуг:

1) от внереализационной;

2) основной;

3) прочей.

13. Обобщенная информация о финансовых результатах представлена в бухгалтер-

ской отчетности:

1) форма № 2;

2) форма № 1;

3) форма № 6;

4) форма № 5;

5) форма № 3.

14. По действующему законодательству прибыль облагается налогом по ставке…

1) 18%;

2) 13%;

3) 24%.

15. Что относят к прочим расходам предприятия?

1) коммерческие расходы;

2) управленческие расходы;

3) внереализационные расходы;

4) операционные расходы.

16. Какой показатель характеризует эффективность предпринимательской де-

ятельности?

1) рентабельность капитала;

2) рентабельность продаж;

3) рентабельность активов.

17. Верно ли высказывание: «Золотое правило экономики предприятия»: темпы рос-

та выручки от реализации продукции или прибыли должны опережать темпы роста 

нематериальных активов»?

1) верно;

2) неверно.

18. Верно ли высказывание: «На размер прибыли не оказывает влияние качество 

продукции, ассортимент, уровень себестоимости, пени, штрафы и неустойки»? 

1) верно;

2) неверно.

19. Вставьте пропущенное слово.     использования основных фон-

дов измеряется показателями фондоотдачи и фондоемкости.

20. Вставьте пропущенные слова. Экономическая целесообразность, результатив-

ность и рентабельность деятельности хозяйствующей организации измеряется   

  и     показателями.
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ГЛОССАРИЙ

Тема 1. Теория экономического анализа

Аддитивные модели – алгебраическая сумма показателей.

Балансовый метод – сравнение, соизмерение двух комплексов показателей, стре-

мящихся к определенному равновесию.

Детерминированный факторный анализ – методика исследования влияния факто-

ров, связь которых с результативным показателем носит функциональный характер.

Индексный метод – использование относительных показателей, выражающих от-

ношение уровня данного явления к уровню, взятому в качестве базы сравнения.

Интегральный метод – логическое развитие дифференциального метода, где 

f – дифференцируемая функция, а факторы меняются во времени на некоторой тра-

ектории L (прямой или параболе). Данный метод позволяет избежать недостатков, 

присущих методу цепной подстановки, и не требует применения приемов по распре-

делению неразложимого остатка по факторам, т. к. в нем действует логарифмический 

закон перераспределения факторных нагрузок.

Качественные факторы – внутренние качества, признаки и особенности изучае-

мых явлений (производительность труда, качество продукции, средняя продолжи-

тельность рабочего дня и т. д.).

Количественные факторы – факторы, которые выражают количественную опреде-

ленность явлений и могут быть получены путем непосредственного учета (количество 

рабочих, станков, сырья и т. д.).

Матричные модели – схематическое отражение экономического явления или про-

цесса с помощью научной абстракции.

Метод экономического анализа – способ подхода к изучению хозяйственных про-

цессов в их плановом развитии.

Метод группировки – исследование зависимости в сложных явлениях, характери-

зующихся однородными показателями и разными значениями (характеристика парка 

оборудования по срокам ввода в эксплуатацию, месту эксплуатации, коэффициенту 

сменности и т. д.).

Метод исследования операций – изучение экономических систем, в том числе 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий, с целью определе-

ния такого сочетания структурных взаимосвязанных элементов систем, которое в 

наибольшей степени позволит определить наилучший экономический показатель 

из ряда возможных.

Метод корреляционного и регрессионного (стохастического) анализа – определение 

тесноты связи между показателями, не находящимися в функциональной зависимости, 

т. е. связь проявляется не в каждом отдельном случае, а в определенной зависимости.

Методика экономического анализа – совокупность приемов и способов для изуче-

ния хозяйственных процессов.

Планирование – определение направления и содержания деятельности предпри-

ятия, его структурных подразделений и отдельных работников. 

Предмет экономического анализа – хозяйственные процессы предприятий, их со-

циально-экономическая эффективность и конечные финансовые результаты деятель-

ности, складывающиеся под воздействием объективных и субъективных факторов, 

находящие отражение в системе экономической информации.

Способ абсолютных разниц – модификация способа цепной подстановки. Измене-

ние результативного показателя за счет каждого фактора способом разниц определяет-

ся как произведение отклонения изучаемого фактора на базисное или отчетное значе-



166

ние другого фактора в зависимости от выбранной последовательности подстановки.

Способ относительных разниц – измерение влияния факторов на прирост результа-

тивного показателя в мультипликативных и смешанных моделях вида   cbay  .

Способ цепных подстановок – определение ряда промежуточных значений обобща-

ющего показателя путем последовательной замены базисных значений факторов на 

отчетные.

Сравнение – сопоставление изучаемых данных и фактов хозяйственной жизни.

Средние величины – показатели, исчисляющиеся на основе массовых данных о ка-

чественно однородных явлениях.

Экономический анализ – система специальных знаний, базирующихся на законах 

развития и функционирования систем и направленных на познание методологии 

оценки, диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.

Экономический факторный анализ – постепенный переход от исходной факторной 

системы к конечной факторной системе, раскрытие полного набора прямых, количес-

твенно измеримых факторов, оказывающих влияние на изменение результативного 

показателя.

Элиминирование – устранение, исключение воздействия всех факторов на величи-

ну результативного показателя, кроме одного.

Тема 2. Экономический анализ обеспеченности организации 
материальными ресурсами и эффективности их использования

Интенсивный путь использования материальных ресурсов – удовлетворение потреб-

ности предприятия в материальных ресурсах за счет более экономного их использова-

ния в процессе производства продукции.

Коэффициент использования материалов – уровень эффективности использования 

материалов, соблюдения норм их расходования.

Коэффициент комплектности – оценка комплектности поступивших материалов, 

расходуемых на производство одного какого-либо вида продукции.

Материалоемкость продукции – величина материальных затрат, приходящаяся 

на 1 руб. выпущенной продукции.

Материалоотдача продукции – выход продукции с каждого рубля потребленных 

материальных ресурсов.

Обобщающие показатели – величины, дающие общее представление об уровне эф-

фективности использования материальных ресурсов и резервах его повышения.

Ритмичность поставок – поставка в сроки, предусмотренные обязательствами по 

поставкам.

Сезонные запасы сырья, материалов и топлива – запасы, создающиеся на предпри-

ятии в том случае, если сезонные условия производства или транспортировки времен-

но исключают возможность регулярного снабжения.

Страховые запасы материалов – восполнение текущих запасов в период перебоев 

в снабжении по причинам нерегулярной отгрузки или задержки в пути отгруженных 

материалов.

Текущие запасы – запасы, обеспечивающие бесперебойное снабжение рабочих мест 

в период между очередными поступлениями материалов.

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции – уровень использо-

вания материальных ресурсов, а также их структура (материалоемкость продукции).

Частные показатели материалоемкости – показатели, использующиеся для харак-

теристики эффективности потребления отдельных элементов материальных ресурсов 

(основных, вспомогательных материалов, топлива, энергии и др.), а также для уста-
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новления снижения материалоемкости отдельных изделий (удельной материалоем-

кости).

Экономический анализ эффективности использования материальных ресурсов – оп-

ределение важнейших направлений экономии материальных ресурсов, снижения ма-

териалоемкости продукции.

Экстенсивный путь использования материальных ресурсов – увеличение добычи и 

производства материальных ресурсов, связанное с дополнительными затратами.

Тема 3. Экономический анализ основных средств

Интенсивная загрузка оборудования – загрузка его по производительности.

Календарный фонд времени – максимально возможное время работы оборудования 

(количество календарных дней в отчетном периоде умножается на 24 ч. и на количес-

тво единиц установленного оборудования).

Коэффициент выбытия – доля выбывших основных средств за период.

Коэффициент годности – уровень годности основных средств.

Коэффициент износа – доля стоимости основных средств, перенесенная на продук-

цию.

Коэффициент обновления – доля новых основных средств, поступивших за период.

Коэффициент поступления (ввода) – доля поступивших основных средств за период.

Основные средства – средства труда, которые многократно участвуют в процессе 

производства, постепенно изнашиваются и переносят свою стоимость на готовую 

продукцию по частям, в течение ряда лет в виде амортизационных отчислений.

Плановый фонд – время работы оборудования по плану; отличается от режимного 

времени нахождения оборудования в плановом ремонте и на модернизации.

Полезный фонд времени работы оборудования – среднее количество дней или часов, 

которое должен отработать (отработал) один рабочий за определенный период (год, 

квартал, месяц).

Производственная мощность – максимально возможный выпуск продукции при до-

стигнутом или намеченном уровне техники, технологии и организации производства.

Режимный фонд времени работы оборудования – результат умножения количества 

единиц установленного оборудования на количество рабочих дней отчетного периода 

и на количество часов ежедневной работы с учетом коэффициента сменности.

Срок обновления – период полного обновления основных средств.

Техническая вооруженность – уровень обеспеченности рабочих оборудованием.

Фактический фонд – время, действительно затраченное на выпуск продукции, т. е. 

количество фактически отработанных машино-часов.

Фондовооруженность – уровень обеспеченности рабочих основными средствами.

Фондоемкость – отношение среднегодовой стоимости основных средств к стои-

мости произведенной продукции за отчетный период (изменение фондоемкости в ди-

намике показывает изменение стоимости основных средств на один рубль продукции 

и применяется при определении суммы относительного перерасхода или экономии 

денежных средств, затраченных на основные средства).

Фондоотдача активной части основных средств – отношение стоимости произве-

денной продукции к среднегодовой стоимости активной части основных средств.

Фондоотдача основных средств – отношение стоимости произведенной продукции 

к среднегодовой стоимости основных средств (объем продукции на 1 руб. основных 

средств).

Фондорентабельность – отношение прибыли к среднегодовой стоимости основ-

ных средств.
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Тема 4. Экономический анализ состояния, движения 
и эффективности использования трудовых ресурсов

Вспомогательные рабочие – рабочие, занятые во вспомогательных производствах и 

в сфере обслуживания.

Выработка продукции – показатель производительности труда, рассчитывается в 

стоимостном измерении на одного среднесписочного работника. 

Младший обслуживающий персонал (МОП) – работники, не имеющие прямого от-

ношения к производственному процессу: уборщики непроизводственных помеще-

ний, курьеры, гардеробщики, шоферы легковых машин и работники охраны.

Основные рабочие – рабочие, занятые непосредственно изготовлением основной 

продукции.

Производительность труда – способность человека производить за единицу рабо-

чего времени определенный объем продукции (т. е. результативность).

Промышленно-производственный персонал (ППП) – персонал основной деятель-

ности, лица, занятые трудовыми операциями, связанными с основной деятельностью 

предприятия.

Рабочие – лица, занятые непосредственным воздействием на предметы труда, их 

перемещением и перемещением продукции, уходом за средствами труда и контролем 

за их работой, выполнением операций по контролю качества продукции и другими 

видами обслуживания производственного процесса.

Служащие – руководители, специалисты и конторский, учетный и тому подобный 

персонал.

Фонд оплаты труда – сумма средств на оплату труда, начисленная организацией не-

зависимо от источника финансирования, стимулирующие и компенсирующие выпла-

ты, а также стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты труда.

Тема 5. Экономический анализ себестоимости продукции (работ, услуг)

Брак продукции – непроизводительные затраты материальных, трудовых и денеж-

ных средств.

Затраты овеществленного труда – израсходованные на производство сырье, ос-

новные и вспомогательные материалы, топливо, энергия, инструменты и другие мате-

риальные ресурсы, поступившие со стороны, а также амортизация основных средств, 

начисленная в отчетном периоде.

Исправимый брак – дефекты, устраненные после дополнительных расходов.

Коммерческие расходы – затраты, связанные с отгрузкой и реализацией продук-

ции.

Материальные затраты – затраты сырья и материалов, покупных комплектующих 

изделий и полуфабрикатов, топлива и энергии.

Непроизводительные потери цехов – оплата простоев, недостачи и потери от порчи 

материальных ценностей и незавершенного производства.

Общепроизводственные расходы – затраты на содержание аппарата управления и 

прочего персонала цехов основного и вспомогательных производств, амортизация 

зданий, сооружений и инвентаря, их содержание и ремонт, затраты на испытания, ра-

ционализацию и изобретательство, охрану труда и др.

Общехозяйственные расходы – затраты на содержание аппарата управления; обще-

хозяйственные расходы, связанные с амортизацией, содержанием и ремонтом зданий, 

сооружений и инвентаря; затраты на охрану труда и подготовку кадров.

Окончательный брак – невозможность исправления испорченной продукции.

Переменные расходы – затраты, сумма которых изменяется пропорционально из-

менению объема продукции. Эта группа включает: расходы на основные сырье и мате-
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риалы; транспортные расходы; затраты на оплату труда основных производственных 

рабочих; топливо и энергию для производственных целей; расходы на тару и упаков-

ку; отчисления в государственные внебюджетные фонды.

Полная себестоимость продукции – производственная себестоимость с учетом ком-

мерческих расходов.

Постоянные затраты – затраты, сумма которых не меняется при изменении объема 

продукции. К этой группе относят: заработную плату административно-управленческого 

персонала, арендную плату, амортизацию основных средств и нематериальных активов, 

расходы на содержание зданий, помещений и их ремонт; услуги сторонних предприятий 

и организаций; затраты по подготовке и переподготовке кадров; затраты некапитального 

характера, связанные с совершенствованием технологии и организации производства; от-

числения на обязательное страхование имущества и другие виды затрат.

Потери от брака – уменьшение ресурсов в результате нерациональной организа-

ции деятельности, т. е. разность между общей стоимостью окончательного брака и 

расходов по исправлению дефектных изделий и гарантийному ремонту проданной 

продукции, с одной стороны, и размером брака по цене возможного использования, а 

также суммами, удержанными с виновных лиц и взысканными с поставщиков по пре-

тензиям за поставку недоброкачественных материалов и полуфабрикатов, – с другой. 

В свою очередь, браком на производстве считается продукция, по своим техническим 

или качественным характеристикам не соответствующая стандарту данного вида про-

дукции и не способная выполнять функции, предусмотренные для данного изделия.

Себестоимость продукции – выраженные в денежной форме затраты предприятия 

на производство и реализацию продукции (работ, услуг).

Транспортно-заготовительные расходы – стоимость транспортирования грузов 

(тариф и надбавки к нему); стоимость переработки грузов (доставка на склад, погру-

зочно-разгрузочные работы); командировочные расходы по заготовке материальных 

ценностей; потери в пути в пределах норм естественной убыли.

Тема 6. Экономический анализ производства и реализации продукции (работ, услуг)

Ассортимент – перечень наименований продукции с указанием объема ее выпуска 

по каждому виду.

Валовая продукция – показатель стоимости всей произведенной продукции и вы-

полненных работ, включая незавершенное производство.

Валовой оборот – один из показателей объема производства, суммарный объем всех 

видов продукции и работ промышленного характера, произведенных за определен-

ный промежуток времени, например за год, всеми производственными цехами пред-

приятия, независимо от того, потреблена ли эта продукция внутри его или отпущена 

на сторону.

Готовая продукция – изделие, законченное с точки зрения производственного цик-

ла данного предприятия.

Качество продукции – совокупность свойств, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

Косвенные показатели – штрафы за некачественную продукцию, объем и удельный 

вес забракованной продукции, потери от брака и др.

Косвенные показатели ритмичности – наличие доплат за сверхурочные работы, оп-

лата простоев по вине предприятия, потери от брака, уплата штрафов за недопоставку 

и несвоевременную отгрузку продукции и др.

Коэффициенты аритмичности – равномерность выполнения плана по продукции, 

поскольку методика их расчета строится с учетом как отрицательных, так и положи-

тельных отклонений фактического суточного выпуска от планового.
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Натуральные показатели – показатели, использующиеся для определения физи-

ческого объема выпуска отдельных видов продукции.

Незавершенное производство – частично готовая продукция, не прошедшая предус-

мотренный технологией полный цикл производства.

Номенклатура – перечень наименований изделий и их кодов, установленных для 

соответствующих видов продукции в общесоюзном классификаторе промышленной 

продукции (ОКПП), действующий на территории СНГ.

Нормативные трудозатраты – нормо-часы или нормативная заработная плата, 

используются также для обобщенной оценки объемов выпуска продукции в подраз-

делениях предприятия в тех случаях, когда в условиях многономенклатурного произ-

водства не представляется возможным использовать натуральные или условно-нату-

ральные измерители.

Обобщающие качественные показатели – показатели, характеризующие качество 

всей произведенной продукции независимо от её вида и назначения, например удель-

ный вес качественной продукции в общем объеме.

Показатель качества – количественная характеристика одного или нескольких 

свойств продукции, составляющая ее качество.

Полуфабрикат – готовая продукция подразделений предприятия, предназначен-

ная для дальнейшей переработки внутри данного предприятия.

Продукция предприятия – совокупность потребительных стоимостей, являющихся 

прямым полезным результатом его основной деятельности.

Рекламация – претензия, предъявляемая поставщику в связи с поставкой продук-

ции, качество которой не соответствует условиям договора или контракта на поставку 

продукции. 

Ритмичность – равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объ-

еме и ассортименте, предусмотренных планом.

Сертификация – процедура, посредством которой авторитетным органом проверя-

ется и удостоверяется соответствие отдельных видов продукции требованиям опреде-

ленных нормативно-технических документов.

Средний возраст выпускаемой продукции – данные об объеме выпуска машин, обо-

рудования, аппаратов в действующих оптовых ценах по годам, начиная с начала про-

изводства.

Структура продукции – удельный вес отдельных видов изделий в общем объеме 

выпуска.

Товарная продукция – изделия предприятия, предназначенные для продажи сторон-

ним потребителям и внутреннего потребления на самом предприятии.

Уровень модернизации продукции (УМП) – отношение объема модернизированной 

продукции к общему объему выпуска продукции в действующих оптовых ценах.

Уровень обновления продукции (УОП) – отношение объема новой продукции к об-

щему объему выпуска продукции в действующих оптовых ценах.

Условно-натуральные показатели – показатели, применяющиеся, как и стоимост-

ные, для обобщенной характеристики объемов производства продукции, например, 

в металлургии, на консервных заводах, на ремонтных предприятиях, в обувной про-

мышленности и др.

Частные (индивидуальные) показатели качества – показатели, характеризующие 

технические или потребительские свойства продукции различных подотраслей про-

мышленности.
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Тема 7. Анализ финансового состояния предприятия

Аналитический баланс – баланс, с помощью которого осуществляется анализ струк-

туры имущества предприятия и источников его финансирования.

Вертикальный анализ – аналитическая процедура, в которой уделяется повышен-

ное внимание удельному весу каждой статьи баланса в его общем итоге. Обязательным 

элементом анализа являются динамические ряды этих величин, посредством которых 

можно отслеживать и прогнозировать структурные изменения в составе активов и их 

источников покрытия.

Добавочный капитал – эмиссионный доход акционерного общества (суммы, по-

лученные обществом сверх номинальной стоимости размещенных акций за минусом 

издержек по их продаже), суммы от дооценки внеоборотных активов, сумма ассигно-

ваний из бюджета, использованная на финансирование капитальных вложений, стои-

мость безвозмездно полученного имущества.

Долгосрочные кредиты и займы (на срок свыше 1 года) – выдаются, как прави-

ло, на затраты по техническому совершенствованию и улучшению организации 

производства, на техническое перевооружение, механизацию и внедрение новой 

техники, под прирост оборотных средств, на выкуп имущества и другие целевые 

программы.

Заёмные средства предприятия – долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, 

кредиторская задолженность, включая авансы, полученные от покупателей и заказчи-

ков, расчеты с учредителями по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы.

Индекс постоянного актива – доля внеоборотных активов в источниках собствен-

ных средств.

Косвенный метод анализа движения денежных средств – метод преобразования ве-

личины чистой прибыли в величину денежных средств.

Краткосрочные кредиты и займы – используются для формирования оборотных 

средств предприятия. Оптимальными сроками таких ссуд является время оборота 

средств в кредитуемых хозяйственных процессах (но не более 1 года).

Кредиторская задолженность – суммы краткосрочных обязательств предприятия 

перед поставщиками, работниками по оплате труда, бюджетом и других финансовых 

обязательств.

Коэффициент автономии – доля собственных средств в общей сумме всех средств 

предприятия.

Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности – показатель, харак-

теризующий реальную возможность предприятия восстановить (либо утратить) свою 

платежеспособность в ближайший период времени.

Коэффициент маневренности собственного капитала – способность предприятия 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные 

средства за счет собственных источников.

Ликвидность активов – величина, обратная ликвидности баланса по времени пре-

вращения активов в денежные средства.

Ликвидность баланса – степень покрытия обязательств предприятия его активами, 

срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обяза-

тельств.

Нераспределенная прибыль – прибыль, находящаяся в распоряжении предприятия 

после уплаты текущего налога на прибыль и других аналогичных платежей в бюджет.

Операционный цикл – общее время, в течение которого финансовые ресурсы отвле-

чены на производственные запасы и дебиторскую задолженность.

Пассив – одна из двух сторон бухгалтерского баланса, характеризующая источ-

ники формирования средств предприятий по их составу, целевому назначению 
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и размещению, часть собственных обязательств предприятия (целевые финанси-

рования и поступления), внешние обязательства банкам и иным юридическим 

и физическим лицам.

Потенциальная финансовая устойчивость – финансовая устойчивость, связанная 

с преобразованиями с учетом изменяющихся внешних условий.

Реальная финансовая устойчивость – финансовая устойчивость в условиях конку-

ренции с учетом возможностей осуществления расширенного производства.

Резервный капитал – средства для покрытия непредвиденных потерь (убытков), 

а также для выплаты доходов инвесторам, когда недостаточно прибыли на эти цели. 

Основным источником образования резервного капитала служит прибыль.

Собственный капитал – средства, включающие уставный капитал, добавоч-

ный капитал, резервный капитал, нераспределенную прибыль, доходы будущих 

периодов.

Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении организации, – пока-

затель, дающий обобщенную стоимостную оценку активов, числящихся на балан-

се предприятия, и свидетельствующий о наращивании имущественного потенциала 

предприятия.

Текущая финансовая устойчивость – финансовая устойчивость на конкретный мо-

мент времени.

Трендовый анализ – анализ движения показателя в том или ином направлении. Ди-

намика показателя представляет собой серию зигзагов, направление динамики подъ-

емов и падений образует тенденцию.

Уставный капитал – зарегистрированная в уставе предприятия часть собственного 

капитала. Главный источник пополнения уставного капитала – прибыль и взносы уч-

редителей, а в отдельных случаях и ассигнования из бюджета.

Финансовая устойчивость предприятия – такое состояние его финансовых ресур-

сов, которое обеспечивает в условиях допустимого риска бесперебойное функциони-

рование, достаточную рентабельность и возможность рассчитаться по обязательствам 

в установленные сроки.

Финансовое состояние предприятия – состояние предприятия, при котором оно 

способно финансировать свою деятельность, обладая необходимыми финансовыми 

ресурсами.

Финансовый рычаг – величина, показывающая, какая часть деятельности финан-

сируется за счет долгосрочных заемных средств для обновления и расширения произ-

водства наряду с собственными средствами.

Тема 8. Экономический анализ финансовых результатов 
и деловой активности предприятия

Деловая активность – экономическая деятельность, конкретизированная в виде 

производства того или иного товара или оказания конкретной услуги.

Общий риск – риск, связанный с возможным недостатком средств для покрытия те-

кущих расходов и расходов по обслуживанию внешних источников средств (кредитов 

и займов).

Плечо финансового рычага – коэффициент соотношения заемного и собственного 

капитала.

Прибыль – конечный финансовый результат деятельности предприятия, характе-

ризующий абсолютную эффективность его работы.

Рентабельность вложений в предприятие – стоимость совокупных активов или чис-

тых активов, имеющихся в распоряжении предприятия.

Рентабельность инвестиций – эффективность инвестирования собственного капи-

тала и долгосрочных заемных средств. 
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Рентабельность капитала (имущества) предприятия – прибыль, полученная пред-

приятием с рубля, вложенного в имущество (активы) предприятия. 
Рентабельность отдельных видов продукции – отношение прибыли от реализации 

данного вида изделия к себестоимости этого изделия. Она характеризует абсолютную 

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

ресурсов).

Рентабельность продаж (реализации) – отношение прибыли от реализации това-

ров, продукции, работ, услуг к сумме выручки от реализации в действующих (отпуск-

ных) ценах без налога на добавленную стоимость и акцизов.

Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) – отно-

шение валовой или чистой прибыли к сумме затрат по реализованной или произве-

денной продукции. Она показывает, сколько прибыли имеет предприятие с каждого 

рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.

Рентабельность производственных фондов – отношение прибыли до налогообложе-

ния к средней стоимости основных производственных фондов и материальных обо-

ротных активов. Этот же показатель можно оценивать и по чистой прибыли.

Рентабельность собственного капитала предприятия – определение эффективнос-

ти использования инвестированных собственниками средств в предприятие и срав-

нение ее с возможным получением дохода от вложения этих средств в другие ценные 

бумаги.

Рентабельность финансовых вложений – величина, показывающая, какой размер 

доходов (дивидендов, процентов) получил каждый рубль, вложенный в акции, обли-

гации других предприятий и от долевого участия в деятельности других организаций.

Финансовый результат – обобщающий показатель, отражающий итоги деятель-

ности организации.
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