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ЛЕКЦИЯ 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Термин «анализ» ведет свое происхождение из греческого языка, где слово 

«analysis» означает расчленение, раздробление какого-либо предмета или 

явления на отдельные элементы с целью детального изучения этого предмета 

или явления. Противоположным является понятие «синтез» (оно произошло от 

греческого слова «synthesis»). Синтез представляет собой объединение 

отдельных составных частей какого-либо предмета или явления в единое целое. 

Анализ и синтез представляют собой две взаимосвязанные стороны процесса 

изучения любых предметов и явлений. 

Экономические науки, и в том числе экономический анализ, относятся к 

совокупности гуманитарных наук, и объектом их исследований служат 

экономические процессы и явления. 

Экономический анализ входит в группу взаимосвязанных конкретных 

экономических дисциплин, куда, кроме него, входят бухгалтерский учет, 

контроль, статистика, аудит, микро- и макроэкономика, финансы и кредит и 

другие науки. Они изучают хозяйственную деятельность организаций, но каждая 

под определенным, характерным только для нее углом зрения. Поэтому каждая 

из этих наук имеет свой, самостоятельный предмет. 

Экономический анализ и его роль в управлении организацией 

Экономический анализ (иначе — анализ хозяйственной деятельности) 

играет важную роль в повышении экономической эффективности деятельности 

организаций, в укреплении их финансового состояния. Он представляет собой 

экономическую науку, которая изучает экономику организаций, их деятельность 

с точки зрения оценки их работы по выполнению бизнес-планов, оценки их 

имущественно-финансового состояния и с целью выявления неиспользованных 

резервов повышения эффективности деятельности организаций. 

Предметом экономического анализа является имущественно-финансовое 

состояние и текущая хозяйственная деятельность организаций, изучаемая с 

точки зрения ее соответствия заданиям бизнес-планов и с целью выявления 

неиспользованных резервов повышения эффективности работы организации. 

Содержание экономического анализа — это всестороннее и детальное 

изучение на основе всех имеющихся источников информации различных 

аспектов функционирования данной организации, направленное на улучшение её 

работы путем разработки и внедрения оптимальных управленческих решений, 

отражающих резервы, выявленные в процессе проведения анализа и пути 

использования этих резервов. 

Экономический анализ подразделяется на внутренний и внешний в 

зависимости от субъектов анализа, то есть от тех органов, которые его проводят. 

Наиболее полным и всесторонним является внутренний анализ, проводимый 

функциональными отделами и службами данной организации. Внешний же 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/predmet-buhgalterskogo-ucheta.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/ekonomicheskaya-statistika.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/predmet-makroekonomiki.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/finansy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/hozyaystvennaya-deyatelnost-predpriyatiy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/effektivnost-upravlencheskih-resheniy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rezervy-predpriyatiya.html
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анализ, проводимый налоговыми органами, банками, дебиторами и кредиторами 

и другими организациями, как правило, ограничивается установлением степени 

устойчивости финансового состояния анализируемой организации, 

ее платежеспособности и ликвидности как на отчетные даты, так и в 

перспективе. 

Объектами экономического анализа являются имущественно-финансовое 

положение организации, ее производственная, снабженческо-сбытовая, 

финансовая деятельность, работа отдельных структурных подразделений 

организации (цехов, производственных участков, бригад). 

Экономический анализ как наука, как отрасль экономических знаний, 

наконец, как учебная дисциплина тесно взаимосвязана с другими конкретными 

экономическими науками. 

 

 
Рис.1. Взаимосвязь экономического анализа с различными 

экономическими науками 

Экономический анализ представляет собой комплексную науку, 

использующую наряду с собственным, также аппарат, свойственный ряду других 

экономических наук. Экономический анализ так же, как и другие экономические 

науки, изучает экономику отдельных объектов, но под свойственным только ему 

углом зрения. Он дает оценку состояния экономики данного объекта, а также его 

текущей хозяйственной деятельности. 

 

ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Принципы экономического анализа: 

 Научность. Анализ должен соответствовать требованиям 

экономических законов, использовать достижения науки и техники. 

 Системный подход. Экономический анализ необходимо проводить с 

учетом всех закономерностей развивающейся системы, то есть изучать явления в 

их взаимосвязи и взаимозависимости. 

 Комплексность. При исследовании необходимо учитывать влияние 

на хозяйственную деятельность предприятия множества факторов. 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovye-organy.html
http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/bank.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizaciya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
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 Исследование в динамике. В процессе анализа все явления должны 

рассматриваться в их развитии, что позволяет не только понять их, но и 

выяснить причины изменений. 

 Выделение основной цели. Важным моментом в анализе является 

постановка задачи исследования и выявление наиболее важных причин, 

сдерживающих производство или мешающих достижению цели. 

 Конкретность и практическая полезность. Результаты анализа 

обязательно должны иметь числовое выражение, а причины изменения 

показателей должны быть конкретными, с указанием мест их возникновения и 

путей устранения. 

 

МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Слово «метод» пришло в наш язык из греческого языка. В переводе оно 

означает «путь к чему-либо». Следовательно, метод представляет собой как бы 

способ достижения поставленной цели. Применительно к любой науке метод — 

это способ изучения предмета этой науки. Методы любых наук в своей основе 

имеют диалектический подход к изучению рассматриваемых ими предметов и 

явлений. Не является здесь исключением и экономический анализ. 

Диалектический подход означает, что все имеющие место в природе и 

обществе процессы, явления следует рассматривать в их постоянном развитии, 

взаимосвязи и взаимозависимости. Так экономический анализ изучает 

показатели, характеризующие деятельность каких-либо организаций, в 

сравнении их за несколько отчетных периодов (в динамике), а также в их 

изменении. Различные стороны деятельности организации экономический 

анализ рассматривает в единстве и взаимной связи, как элементы единого 

процесса.  

Метод экономического анализа обусловлен его предметом и стоящими 

перед ним задачами. 

Способы и приемы, используемые в анализе хозяйственной деятельности, 

подразделяются на традиционные, статистические и экономико-математические. 

Они подробно рассматриваются в соответствующих разделах сайта. 

Для того, чтобы практически осуществить использование метода 

экономического анализа, разработаны определенные методики. Они 

представляют собой набор способов и приемов, применяемых для оптимального 

решения аналитических задач. 

Используемые в экономическом анализе методики на отдельных этапах 

проведения аналитических работ предусматривают применение различных 

приемов и способов. 

Узловым моментом метода экономического анализа является исчисление 

влияния отдельных факторов на экономические показатели. Взаимосвязь 

экономических явлений представляет собой совместное изменение двух или 

большего числа этих явлений. Существуют различные формы взаимосвязей 

экономических явлений. Наиболее значимой среди них является причинная 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/hozyaystvennaya-deyatelnost-predpriyatiy.html
http://www.grandars.ru/student/vysshaya-matematika/ekonomiko-matematicheskaya-model.html


6 
 

взаимосвязь. Её сущность заключается в том, что изменение одного 

экономического явления вызывается изменением другого экономического 

явления. Подобная взаимосвязь носит название детерминистской, иначе — 

причинно-следственной взаимосвязи. Если два экономических явления связаны 

такой взаимосвязью, то экономическое явление, изменение которого вызывает 

изменение другого, называется причиной, а то явление, которое изменяется под 

влиянием первого, называется следствием. 

В экономическом анализе те признаки, которые характеризуют причину, 

носят название факторных, независимых. Те же признаки, которые, 

характеризуют следствие, принято называть результатными, зависимыми. 

Итак, мы рассмотрели понятие метода экономического анализа, а также 

важнейшие методы (способы, приемы), используемые при проведении анализа 

деятельности организации.  

 

ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Наиболее полным и глубоким является внутренний (внутрихозяйственный) 

анализ, проводимый, как правило, функциональными отделами и службами 

данной организации. Поэтому перед внутренним анализом стоят гораздо более 

многочисленные задачи, чем перед внешним анализом. 

Основными задачами внутреннего анализа деятельности организации 

следует считать: 

1. проверка обоснованности заданий бизнес-планов и различных 

нормативов; 

2. определение степени выполнения заданий бизнес-планов и 

соблюдения установленных нормативов; 

3. расчет влияния отдельных факторов на величину отклонения 

фактических величин экономических показателей от базисных 

4. изыскание внутрихозяйственных резервов дальнейшего повышения 

эффективности деятельности организации и путей мобилизации, то есть 

использования этих резервов; 

Из перечисленных задач внутреннего экономического анализа главной 

задачей является выявление резервов в данной организации. 

Перед внешним же анализом стоит, по-существу, лишь одна задача — 

оценка степениплатежеспособности и ликвидности организации как на 

определенную отчетную дату, так и в перспективе. 

Результаты проведенного анализа являются основой для разработки и 

внедрения оптимальных управленческих решений, способствующих повышению 

эффективности деятельности организаций. 

В процессе проведения экономического анализа используются методы 

индукции и дедукции. 

Метод индукции (от частного к общему) предполагает, что исследование 

хозяйственных явлений начинается с отдельных фактов, ситуаций и переходит к 

изучению хозяйственного процесса в целом. Метод же дедукции (от общего к 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/faktornyy-analiz.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizaciya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/effektivnost-upravlencheskih-resheniy.html
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частному) характеризуется, наоборот, переходом от общих показателей к 

частным, в частности к анализу влияния отдельных факторов на 

обобщающие экономические показатели. 

Важнейшим при проведении экономического анализа является, конечно 

же, метод дедукции, поскольку последовательность проведения анализа как 

правило предполагает переход от целого к составляющим его элементам, от 

синтетических, обобщающих показателей деятельности организации к 

аналитическим, факторным показателям. 

Когда проводится экономический анализ, все стороны деятельности 

организации, все процессы, составляющие производственно-коммерческий цикл 

организации, исследуются в их взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимообусловленности. Такое исследование представляет собой узловой 

момент проведения анализа. Оно носит название факторного анализа. 

После окончания анализа его результаты должны быть определенным 

образом оформлены. Для этих целей используются пояснительные записки к 

годовым отчетам, а также справки либо заключения по результатам 

проведенного анализа. 

Пояснительные записки предназначаются для внешних пользователей 

аналитической информации. Рассмотрим, каким должно быть содержание этих 

записок. 

В них должен быть отражен уровень развития организации, условия, в 

которых протекает ее деятельность, должна быть 

охарактеризована конкурентоспособность продукции, политика цен на нее, 

данные о рынках сбыта продукции, и др. Следует также привести сведения о 

том, на какой стадии жизненного цикла находится каждый вид товаров на рынке. 

(К ним относятся стадии внедрения, роста и развития, зрелости, насыщения и 

спада). Кроме того, необходимо привести сведения о конкурентах данной 

организации. 

Затем должны быть представлены за несколько периодов данные об 

основных экономических показателях. 

Должны быть указаны те факторы, которые оказали влияние на 

деятельность организации и ее результаты. Следует также приводить те 

мероприятия, которые намечены с целью устранения недостатков в деятельности 

организации, а также для повышения эффективности этой деятельности. 

Справки, а также заключения по результатам проведенного 

экономического анализа могут иметь более детальное содержание по сравнению 

с пояснительными записками. Как правило, справки и заключения не содержат 

обобщенных характеристик организации и условий её функционирования. 

Основой упор здесь делается на описании резервов и путей их использования. 

Результаты проведенного могут быть оформлены также и в бестекстовой 

форме. В этом случае в аналитических документах имеется лишь набор 

аналитических таблиц и отсутствует какой-либо текст, характеризующий 

хозяйственную деятельность организации. Эта форма оформления результатов 

проведенного экономического анализа в настоящее время применяется все шире. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/faktornyy-analiz.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/ekonomicheskie-pokazateli.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/faktornyy-analiz.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/cenoobrazovanie/cenovaya-politika.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/zhiznennyy-cikl-tovara.html
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Кроме рассмотренных форм оформления результатов анализа, применятся 

также внесение важнейших из них в определенные разделы экономического 

паспорта организации. 

Таковы основные формы обобщения и оформления результатов 

проведенного экономического анализа. Следует иметь в виду, что изложение 

материала в пояснительных записках, а также в других аналитических 

документах должно быть ясным, простым и кратким, а также должно быть 

увязано с аналитическими таблицами. 

 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Экономический анализ может быть подразделен на различные виды в 

соответствии с определенными признаками. 

Прежде всего экономический анализ принято подразделять на два 

основных вида - финансовый анализ и управленческий анализ — в зависимости 

от содержания анализа, выполняемых им функций и задач, стоящих перед ним. 

Финансовый анализ, в свою очередь может быть подразделен на внешний 

и внутренний. Первый проводится налоговыми органами, банками, 

статистическими органами, вышестоящими организациями, поставщиками, 

покупателями, инвесторами, акционерами, аудиторскими фирмами и др. 

Основной задачей внешнего финансового анализа является оценка финансового 

состояния организации, ееплатежеспособности и ликвидности. Проводится при 

самой организации силами ее бухгалтерии, финансового отдела, планового 

отдела, других функциональных служб.Внутренний финансовый анализ решает 

гораздо больший спектр задач по сравнению с внешним. Внутренний анализ 

изучает эффективность использования собственного и заемного капитала, 

исследует показатели прибыли, рентабельности, выявляет резервы роста 

последних и укрепления финансового состояния организации. Внутренний 

финансовый анализ, таким образом, направлен на разработку и внедрение 

оптимальных управленческих решений, способствующих улучшению 

финансовых показателей деятельности данной организации. 

Управленческий анализ, в отличие от финансового, носит внутренний 

характер. Его проводят службы и отделы данной организации. Он изучает 

вопросы, связанные с организационно-техническим уровнем и другими 

условиями производства, с использованием отдельных видов производственных 

ресурсов (трудовых ресурсов,основных фондов, материалов), анализирует объем 

выпуска продукции, себестоимость. 

В зависимости от содержания, функций и задач анализа, выделяют также 

следующие виды анализа: социально-экономический, экономико-

статистический, экономико-экологический, маркетинговый, инвестиционный, 

функционально-стоимостной(ФСА) и др. 

Социально-экономический анализ рассматривает взаимосвязь и 

взаимообусловленность между социальными и экономическими явлениями. 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovye-organy.html
http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/bank.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/uchastniki-rcb.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovyy-analiz-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovyy-analiz-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pokazateli-pribyli.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rentabelnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/effektivnost-upravlencheskih-resheniy.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/trudovye-resursy.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/osnovnye-fondy.html
http://www.grandars.ru/college/logistika/materialno-tehnicheskie-resursy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvo-produkcii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvo-produkcii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/sebestoimost-produkcii.html
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Экономико-статистический анализ используется в целях исследования 

массовых общественно-экономических явлений. Экономико-экологический 

анализ изучает взаимосвязь и взаимодействие между состоянием экологии и 

экономическими явлениями. 

Маркетинговый анализ имеет своей целью изучение рынков сырья и 

материалов, а также рынков сбыта готовой продукции, соотношения спроса и 

предложения, на эту продукцию, конкурентоспособность продукции данной 

организации, уровня цен на продукцию, и др. 

Инвестиционный анализ направлен на выбор наиболее эффективных 

вариантов инвестиционной деятельности организаций. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) представляет собой метод 

системного исследования функций какого-либо изделия, либо какого-либо 

производственно-хозяйственного процесса, либо определенного уровня 

управления. Этот метод имеет своей целью минимизацию затрат на 

проектирование, освоение производства, продажу изделий, а также на 

промышленное и бытовое потребление этих изделий при условиях их высокого 

качества, максимальной полезности (в том числе долговечности). 

В зависимости от аспектов исследования различают два основных вида 

(направления) анализа хозяйственной деятельности: 

 финансово-экономический анализ; 

 технико-экономический анализ. 

Первый вид анализа изучает влияние экономических факторов на 

выполнение бизнес-планов по финансовым показателям. 

Технико-экономический анализ исследует влияние на экономические 

показатели факторов техники, технологии и организации производства. 

В зависимости от полноты охвата деятельности организации можно 

выделить два вида анализа хозяйственной деятельности: полный (комплексный) 

и тематический (частичный) анализ. Первый вид анализа охватывает все стороны 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Тематический анализ 

изучает эффективность отдельных сторон деятельности организации, 

Экономический анализ может подразделяться также по объектам изучения. 

Микроэкономический и макроэкономический анализ. Микроэкономический 

анализ изучает деятельность отдельных хозяйственных единиц. Его можно 

подразделить на три основных вида:внутрицеховый, цеховый и заводской 

анализ. 

Макроэкономический он может быть отраслевым, то есть изучать 

функционирование определенной отрасли экономики или отрасли 

промышленности, территориальным, который анализирует экономику отдельных 

регионов, и, наконец, межотраслевым, исследующим функционирование 

экономики в целом. 

Отдельным признаком классификации видов экономического 

анализа является подразделение последнего по субъектам анализа. Под ними 

понимают те органы и лица, которые проводят анализ. 

Субъекты экономического анализа могут быть разделены на две группы. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/spros-i-predlozhenie.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/spros-i-predlozhenie.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost-predpriyatiya.html
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1. Непосредственно заинтересованные в деятельности организации. К 

этой группе могут быть причислены собственники средств организации, 

налоговые органы, банки, поставщики, покупатели, руководство организации, 

отдельные функциональные службы анализируемой организации. 

2. Опосредованно заинтересованные в деятельности организации 

субъекты анализа. Сюда относятся юридические организации, аудиторские 

фирмы, консультационные фирмы, профсоюзные органы, и др. 

Экономический анализ в зависимости от времени проведения 

В зависимости от времени проведения анализа (иначе говоря, от 

периодичности его осуществления) различают: предварительный, оперативный, 

итоговый и перспективный анализ. 

Предварительный анализ позволяет дать оценку состояния данного 

объекта при разработке бизнес-плана. Например, оценивается производственная 

мощность организации, в состоянии ли она обеспечить планируемый объем 

изготовления продукции. 

Оперативный (иначе текущий) анализ проводится повседневно, 

непосредственно в ходе текущей деятельности организации. 

Итоговый (последующий, или ретроспективный) анализ изучает 

эффективность хозяйственной деятельности организаций за уже истекший 

период. 

Перспективный анализ применяется для определения ожидаемых 

результатов в предстоящем периоде. 

Перспективный анализ имеет решающие значение для обеспечения 

успешной деятельности организации в будущем. Этот вид анализа изучает 

возможные варианты развития организации и намечает пути достижения 

оптимальных результатов. 

Виды экономического анализа в зависимости от методики исследования 

В зависимости от используемой методики исследования объектов в 

экономической литературе принято подразделять анализ хозяйственной 

деятельности на следующие виды: количественный, качественный, экспресс-

анализ, фундаментальный, маржинальный, экономико-математический. 

Количественный (иначе факторный) анализ имеет в своей основе 

количественные сопоставления, измерение, сравнение показателей и изучение 

влияния отдельных факторов на экономические показатели. 

Качественный анализ использует качественные сравнительные оценки, 

характеристики, а также экспертные оценки анализируемых экономических 

явлений. 

Экспресс-анализ - это способ оценки экономико-финансового состояния 

организации на базе определенных признаков, выражающих те или иные 

экономические явления. Фундаментальный анализ основывается на 

комплексном, детальном изучении экономических явлений, как правило, на 

основе применения экономико-статистических и экономико-математических 

методов исследования. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/faktornyy-analiz.html
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Маржинальный анализ исследует пути оптимизации величины прибыли, 

получаемой в результате продаж продукции, работ, услуг. Экономико-

математический анализ базируется на использовании сложного математического 

аппарата, с помощью которого устанавливается оптимальный вариант решения 

какой-либо экономико-математической модели. 

Динамический и статический экономический анализ 

По своему характеру экономический анализ можно подразделить на два 

следующие:динамический и статический. Первый вид анализа основывается на 

исследовании экономических показателей, взятых в их динамике, то есть в 

процессе их изменения, развития с течением времени, за несколько отчетных 

периодов. В процессе динамического анализа определяются и анализируются 

показатели абсолютного прироста, темпа роста, темпа прироста, абсолютного 

значения одного процента прироста, а также осуществляется построение 

динамических рядов и их анализ. Статический же анализ предполагает, что 

изучаемые экономические показатели являются статичными, то есть 

неизменными. 

По пространственному признаку экономический анализ может быть 

подразделен на следующие два вида: внутренний (внутрихозяйственный) и 

межхозяйственный (сравнительный). Первый изучает деятельность данной 

организации и её структурных подразделений. При втором виде осуществляется 

сравнение экономических показателей двух и более организаций (анализируемой 

организации с другими). 

По методам изучения объекта анализа он делится на следующие 

виды: комплексный, системный анализ, сплошной анализ, выборочный анализ, 

корреляционный анализ, регрессионный анализ, и др. Важнейшее значение 

имеет комплексный итоговый анализ деятельности организаций, всесторонне 

изучающий их работу за отчетный период; результаты этого анализа 

используются для прогнозирования как на краткосрочную, так и на 

долгосрочную перспективу. 

Оперативный экономический анализ 

Оперативный экономический анализ применяется на всех уровнях 

управления. Доля оперативного анализа в принятии оптимальных 

управленческих решений возрастает с приближением к отдельным организациям 

и их структурным подразделениям. 

Важнейшей чертой оперативного анализа является то, что он максимально 

близок по времени к осуществлению отдельных фаз производственно-

коммерческого цикла данной организации.оперативный анализ своевременно 

устанавливает причины имеющихся недостатков и их виновников, вскрывает 

резервы и содействует их своевременному использованию. 

Итоговый экономический анализ 

Очень важную роль в разработке оптимальных управленческих 

решений играетитоговый, последующий анализ. Важнейшим источником 

информации для проведения такого анализа является отчетность организации. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/effektivnost-upravlencheskih-resheniy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/effektivnost-upravlencheskih-resheniy.html
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Итоговый анализ дает уточненную оценку деятельности организации и ее 

результатов за определенный период, обеспечивает выявление обоснованных 

величин резервов повышения эффективности деятельности организации, 

изыскивает пути мобилизации, то есть использования этих резервов. Результаты 

итогового анализа, проведенного самой организацией, отражаются в 

пояснительной записке к годовому отчету. 

Итоговый анализ является наиболее полным видом анализа хозяйственной 

деятельности организации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «комплексный экономический анализ» 

2. Перечислите основные принципы комплексного экономического 

анализа 

3. Назовите виды комплексного экономического анализа 

4. Какие методы комплексного экономического анализа используются? 

5. В чем особенность итогового экономического анализа? 
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ЛЕКЦИЯ 2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФОНДОВ 
 

ПОНЯТИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ, ЗАДАЧИ АНАЛИЗА И 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств (основных производственных фондов), если одновременно 

выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации 

либо для предоставления организацией за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, 

т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного 

объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) 

в будущем. 

К основным средствам (или ОПФ) относятся: здания, сооружения, рабочие 

и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 

устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, 

производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, 

продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, 

внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 

Основные производственные фонды характеризуют производственный 

потенциалпредприятия, или, иначе говоря, определяют его производственные 

возможности. 

Особенно актуален этот фактор для организаций, функционирующих в 

промышленности,сельском хозяйстве, на транспорте и в других сферах 

деятельности, где составляющаяосновных производственных фондов в 

имуществе организаций весьма существенна. 

Кроме того, значение анализа основных средств определяется 

следующимифакторами: 

а) относительно невысокой загрузкой основных производственных фондов 

(ОПФ); 

б) высокой изношенностью ОПФ, что, в свою очередь, является 

ограничителемобъема выпуска продукции и его низким качеством; 

в) влияние ОПФ на себестоимость производимой продукции и, 

следовательно,рентабельность. 

Задачи анализа: 
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 определение обеспеченности предприятия и его структурных 

подразделений основными средствами; 

 оценка уровня использования основных средств по обобщающим и 

частным показателям, выявление причин изменения их уровня; 

 анализ эффективности использования основных производственных 

фондов; 

 выявление резервов повышения эффективности использования 

основных производственных фондов. 

Информационная база для решения названных задач: 

Данные бухгалтерской и статистической отчетности: 

«Бухгалтерскийбаланс», «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах», форма 11 «Сведения оналичии и движении основных 

фондов (средств) и других нефинансовых активов», формаП-2 «Сведения об 

инвестициях», приложение к форме П-2 «Сведения об 

инвестиционнойдеятельности», форма БМ «Баланс производственной 

мощности», данные о переоценкеосновных средств, инвентарные карточки учета 

основных средств, проектно-сметная,техническая документация и пр. 

Информационное обеспечение анализа ОПФ включает информацию о 

наличии идвижении ОПФ, амортизационного фонда, перечня не установленного 

и неработающегооборудования, планы капитального ремонта, модернизации, 

ввода в действиеоборудования, отчет о первоначальной, восстановительной и 

остаточной стоимости. 

Данные об отработанном времени берутся из фотографии работы 

оборудования;простойное и неработающее оборудование фиксируется в книге 

мастера; неустановленное и не введенное в эксплуатацию оборудование – по 

данным складскогоучета и из отчетов о вводе в эксплуатацию. 

 

АНАЛИЗ СОСТАВА, ДВИЖЕНИЯ, СТРУКТУРЫ, И СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

Одним из важнейших факторов увеличения объема производства 

продукции напромышленных предприятиях является обеспеченность их 

основными средствами внеобходимом количестве, ассортименте и более полное 

и эффективное их использование. 

Основные производственные фонды (ОПФ)- это та часть основных 

средств,которая участвует в процессе производства длительное время, сохраняя 

при этом своюнатуральную форму, а их стоимость переносится на 

изготавливаемый продуктпостепенно, по частям, по мере использования. 

Существует несколько видов оценок основных фондов, связанных с 

длительнымучастием их и постепенным снашиванием в процессе производства: 

по первоначальной,восстановительной, и остаточной стоимости. 

Рациональное использование ОПФ способствует улучшению всех технико-

экономических показателей, в том числе увеличению выпуска продукции, 

снижению еесебестоимости и трудоемкости изготовления. Задачи анализа 
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формируются всоответствии с целями управления ОПФ. Анализ призван 

облегчить решение основныхвопросов управления ОПФ, к которым относятся: 

1. правильная организация рабочего места, безопасность 

2. оборудования; 

3. повышение отдачи оборудования; 

4. снижение потерь рабочего времени оборудования; 

5. организация учета и контроля времени работы оборудования; 

6. изменение стоимости машин и оборудования и амортизация; 

7. управление обновлением оборудованием, т.е. какое и сколько 

оборудованиянеобходимо, существуют ли более дешевые технологии, смогут ли 

рабочие работать нановом оборудовании без дополнительного обучения. 

Основные направления анализа 

1. Анализ наличия, состояния и движения ОПФ: 

- объем и структура ОПФ; 

- доля активной части; 

- доля работающего оборудования; 

- физическое и моральное состояние; 

- ввод и выбытие; 

- фондовооруженность. 

2. Анализ эффективности использования ОПФ: 

- показатели экстенсивного и интенсивного использования 

оборудования 

- его структура 

- потери времени 

- загрузка оборудования 

3. Анализ производительности работы оборудования: 

- фондоотдача; 

- фондоемкость; 

- динамика фондоотдачи и фондоемкости; 

- факторы и резервы роста фондоотдачи. 

Данные о наличии, износе и движении ОПФ служат основным 

источникоминформации для оценки производственного потенциала 

предприятия. Анализ основныхфондов начинается с выявления их наличия и 

движения. 

Для этого проводится сравнение фактического наличия с плановой 

потребностьюпо группам основных фондов 

Далее оценка движения ОПФ проводится на основе 

коэффициентов,которые анализируются в динамике за ряд лет. 

Коэффициент поступления и ввода (Квв) = 

 
 

Коэффициент обновления (Коб) =  
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Коэффициент выбытия (Квыб) =  

 

Коэффициент прироста (Кпр) =  

Для оценки обеспеченности предприятия ОПФ анализируются 

такиепоказатели, как фондовооруженность труда и техническая вооруженность 

труда. 

Фондовооруженность труда =  

 

Техническая вооруженность 

 труда                                       = 

 
Техническую вооруженность труда следует сравнить с 

производительностью труда. 

При этом желательно, чтобы темп роста производительности труда должен 

опережатьтемп роста его технической вооруженности. В противном случае, 

предприятиесталкивается с ухудшением использования основных 

производственных фондов. 

Далее изучается состав и структура основных производственных фондов, 

которыезависят от характера и особенностей производства, типа его организации 

(серийное,массовое, индивидуальное), технологии, уровня специализации и 

кооперирования какпроизводства в целом, так и е подразделений. 

В ходе анализа необходимо выявить, как изменилась структура 

основныхпроизводственных фондов в результате ввода в действие новых 

мощностей, модернизациистарых фондов, совершенствования технологических 

процессов и связанного с ним болеерационального размещения оборудования на 

производственных площадях. 

Анализ структуры проводится по двум направлениям: 

1. анализ производственной структуры (соотношение активной и 

пассивнойчастей ОПФ)  

2. анализ технологической структуры ОПФ. 

Под производственной (видовой) структурой понимается 

соотношениеразличных групп основных производственных фондов по 

вещественно – натуральномусоставу в их общей среднегодовой стоимости. 

Производственная (видовая) структураосновных производственных фондов в 

различных отраслях промышленности неодинакова. В одних отраслях больше 

доля активной части основных фондов и меньшедоля их пассивной части, а в 

других отраслях - наоборот. Например, доля зданий в общейстоимости основных 

фондов наиболее велика в легкой и пищевой промышленности(44%), 

сооружений - в топливной промышленности (58%), передаточных устройств – 
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вэлектроэнергетике (32%), машин и оборудования - на 

предприятияхмашиностроительного комплекса (45% и выше). 

Кроме этого, на структуру основных фондов влияет серийность 

производствапродукции. На предприятиях какой - либо отрасли с преобладанием 

индивидуальной имелкосерийной продукции доля машин и оборудования в 

стоимости основных фондовснижается, а на предприятиях той же отрасли, 

выпускающих преимущественно средне – икрупносерийные изделия, эта доля 

повышается. 

Важным показателем производственной структуры основных 

производственныхфондов является доля активной части в их общей стоимости. 

Это связано с тем, что объемвыпуска продукции, производственная мощность и 

другие экономические показателиработы предприятия в значительной мере 

зависят от величины активной части основныхпроизводственных фондов. 

Поэтому повышение ее доли до оптимального уровня являетсяодним из 

направлений совершенствования производственной структуры 

основныхпроизводственных фондов. 

Технологическая структура основных производственных фондов 

характеризуетих распределение по структурным подразделениям предприятия в 

процентном выраженииот их общей стоимости. В "узком" плане 

технологическая структура может бытьпредставлена, например, как доля 

отдельных видов станков в общем количествестаночного парка, имеющегося на 

предприятии. 

Техническое состояние основных фондов характеризуется уровнем 

износа.Значение анализа износа ОФ определяется тем, что уровень износа влияет 

наразличные аспекты деятельности предприятия, а именно на: 

→ снижение качества продукции; 

→ снижение мощности оборудования; 

→ снижение технической производительности; 

→ увеличение затрат на содержание ОФ. 

 
Рис. 2. Виды износа 

 

Коэффициент физического износа =  
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Коэффициент физического износа =  

 

При анализе нужно помнить, что сумма начисленной амортизации не 

всегдареально отражает физический и моральный износ основных 

производственных фондов,так как норма амортизационных отчислений по 

однородным группам оборудования можетбыть различна и зависит от вариантов 

учетной политики организации. 

Если степень изношенности оборудования велика, то необходимо 

предусмотретьего своевременное обновление. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ И МЕТОДИКА ИХ АНАЛИЗА 

Анализ использования основных фондов проводится по трем 

направлениям: 

1. анализ использования парка наличного оборудования 

2. анализ загрузки оборудования по времени (экстенсивное использование) 

3. анализ использования оборудования по мощности (интенсивное 

использование). 

Анализ использования парка наличного оборудования проводится на 

основеклассификации использования парка оборудования на предприятии. 

 
 

Рис. 3. Состав наличного оборудования 

 

На основании классификации, представленной на рис. 3, 

рассчитываютаналитические показатели, характеризующие использование парка 

оборудованияпредприятия. 

Коэффициент использования парка наличного оборудования (Кн): 

 

Коэффициент использования парка установленного оборудования (Ку): 
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Коэффициент использования оборудования сданного в эксплуатацию (Кэ): 

 
Если значения показателей близки к единице, то оборудование 

используется свысокой степенью загрузки, а производственная программа 

соответствуетпроизводственной мощности. 

В заключение анализируются причины наличия неустановленного 

илипростаивающего оборудования. К возможным причинам можно отнести: 

 ошибочная стратегия закупки оборудования; 

 несогласованность планов производства и плана закупки 

оборудования; 

 скопление излишнего оборудования, закупленного ранее под 

аннулированные заказы; 

 затягивание сроков монтажных работ, ремонта, наличие 

сверхлимитного резервного оборудования. 

В каждом конкретном случае следует проанализировать реальные 

причинынеиспользуемого оборудования и разработать предложения по их 

устранению. 

Анализ экстенсивной загрузки оборудования (по времени) проводится на 

основеклассификации структуры фонда рабочего времени 

 
Рис. 4. Фонд рабочего времени оборудования 

 

На основе баланса рабочего времени оборудования рассчитывают 

ряданалитических показателей: 

Коэффициент использования календарноговремени Кк.в. 

 
Коэффициент использования режимноговремениКр.в. 
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Коэффициент загрузки оборудования(Кзагр.) 

 
Коэффициент производительной работы(Кп.р.) 

 
Коэффициент сменности (Ксм.) 

 
После оценки и динамики показателей экстенсивного 

использованияоборудования, анализ детализируется с целью выявления 

основных причин и виновниковпростоев оборудования, которые, в первую 

очередь, приводят к нарушению ритмичностипроизводства и возникновению 

значительных непроизводительных затрат. 

Для обобщающей характеристики эффективности и 

интенсивностииспользования основных производственных фондов используются 

следующиепоказатели: 

Фондорентабельность отражает количество полученной прибыли от 

продажипродукции с одного рубля ОПФ: 

Rопф  =  
 

Фондоотдача ОПФ характеризует количество проданной 

(произведенной)продукции на один рубль основных производственных фондов 

Фопф =  

 

Фондоотдача активной части ОПФ характеризует количество 

проданной(произведенной) продукции на один рубль активной части ОПФ: 

Ф акт =  

Показатель фондоотдачи может исчисляться и в натуральных измерителях 

привыпуске однородной продукции. Он более точно характеризует 

эффективностьиспользования основных производственных фондов. 

Фондоемкость характеризует  количество основных производственных 

фондовприходящихся на один рубль проданной (произведенной) продукции: 

Фондоемкостьопф =  

В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показателей, 

выполнениеплана по их уровню, проводятся межхозяйственные сравнения. 

После этого изучаютфакторы изменения фондоотдачи. 
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Рис. 5. Структурно-логическая модель факторного анализа фондоотдачи 

Основным направлением улучшения использования календарного фонда 

времениработы оборудования является повышение сменности его работы; 

уровень еехарактеризуется коэффициентом сменности, исчисляемым как 

отношение общего числаотработанных оборудованием станко-часов к числу их в 

наибольшей смене, илиотношением отработанных станко-смен к количеству 

оборудования. 

Показатели эффективного использования основных фондов в отдельных 

отрасляхучитывают специфику производства. Например, в металлургии это 

среднесуточный объемстали с 1м кв. площади пода печи; в хлопчатобумажной 

промышленности – выработкапряжи на 1 тыс. веретен; на транспорте – 

производительность грузовых автомобилей на 1среднесписочную 

автомобилетонну; в розничной торговле – показатель нагрузки на 1 мкв. 

площади, в общественном питании – товарооборот на 1 посадочное место. 

Чем ближе к плановому фактический уровень этого коэффициента, тем 

полнееиспользование оборудования, тем большие возможности имеет 

предприятие длянаращивания объема производства. Повышение коэффициента 

сменности должно идти восновном за счет рациональной организации труда, 

повышения уровня его автоматизациии механизации, высвобождения за счет 

этого вспомогательных рабочих и освоения имиосновных производственных 

профессий, внедрения многостаночного обслуживания. 

Основной причиной недоиспользования планового фонда времени 

работыоборудования является наличие значительных простоев оборудования как 

по винепредприятия (отсутствие рабочих, нарушение графиков ремонта и 

профилактическихосмотров оборудования, отсутствие отдельных деталей, 

инструментов и т. п.), так и повнешним причинам (неподача электроэнергии, 

пара, газа, воды, отсутствие материалов). 

Данные о наличии простоев и их причинах можно получить в 

диспетчерском отделепредприятия, в отделе главного механика. 
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На основе данных о численности промышленно- производственного 

персонала, егофондовооруженности и фондоотдаче можно дать оценку уровня 

интенсификациипроизводства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что относится к основным производственным фондам предприятия? 

2. На основе каких коэффициентов производится оценка основных 

производственных фондов предприятия? 

3. Что понимают под производственной структурой основных 

производственных фондов предприятия? 

4. Что характеризует понятие «фондоотдача»? 

5.  Что является основной причиной недоиспользования планового фонда 

времени работы оборудования? 
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ЛЕКЦИЯ 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Эффективность предприятия во многом зависит от беспрерывного 

снабжения иправильного и экономного использования материальных ресурсов. 

Цель анализа материальных ресурсов - повышение эффективности 

производства засчет рационального использования материальных ресурсов. 

Рост потребности в материальных ресурсах может быть удовлетворен 

экстенсивным иинтенсивным путем. 

Экстенсивный путь удовлетворения в материальных ресурсах 

предполагаетприобретение или изготовление большего количества материалов, 

что ведет к ростуудельных материальных затрат. Однако себестоимость единицы 

продукции можетснизиться, при увеличении объема производства. 

Интенсивный путь удовлетворения в материальных ресурсах предполагает 

болееэкономное расходование материалов в процессе производства, что 

обеспечиваетсокращение удельных материальных затрат и снижает 

себестоимость продукции. 

Четкая организация обеспечения материальными ресурсами 

содействуетнормальному, без значительных перепадов ходу производственной 

деятельности, а такжевлияет на формирование затрат производства. 

Задачами анализа эффективного использования материальных ресурсов 

являются: 

• определение уровня обеспеченности хозяйствующего субъекта 

необходимымиматериальными ресурсами по видам, сортам, маркам, качеству и 

срокам поставок; 

• анализ уровня материалоемкости продукции в динамике; 

• изучение действия отдельных факторов на изменение уровня 

материалоемкостипродукции; 

• выявление потерь вследствие вынужденных замен материалов, а также 

простоевоборудования и рабочих из-за отсутствия материалов; 

• оценка влияния организации материально-технического снабжения и 

использованияматериальных ресурсов на объем выпуска и себестоимости 

продукции; 

• выявление неиспользованных возможностей снижения материальных 

затрат и их влияниена объем производства. 

Анализ использования материальных ресурсов осуществляется путем 

сопоставленияобъема фактического их поступления во времени в соответствии с 

графиками. 

Основные направления анализа: 
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1. Анализ выполнения программы снабжения предприятия материальными 

ресурсами. 

2. Анализ использования материальных ресурсов и его экономии. 

3. Анализ материалоемкости продукции. 

4. Выявление резервов снижения материальных затрат в себестоимости 

продукции. 

Анализ состояния и использования материальных ресурсов позволяет 

руководству: 

- своевременно заказывать нужные материальные ресурсы в 

необходимомколичестве; 

- выбрать оптимального поставщика территориально находящегося ближе 

кпредприятию; 

- приобретать материальные ресурсы качественные, по выгоднымценам; 

- выявить трудности в поставках и принять меры к их устранению; 

- анализировать состояние запасов в целях ликвидации затоваривания 

инедостатка их; 

- организовать замену в случае отсутствия данного материала; 

- выявить медленно оборачивающиеся материальные ценности 

иорганизовать их замену и реализацию; 

- рассчитать величину запасов материалов, полуфабрикатов 

длябесперебойного обеспечения производства; 

- организовать учет и планирование; 

Все это направлено на улучшение результатов управления, т.е. увеличение 

объемапроизводства, улучшение качества, ускорение оборачиваемости и как 

результат ростаприбыли и улучшение финансового состояния предприятия. 

Источниками информации анализа обеспеченности хозяйствующих 

субъектовматериальными ресурсами служат данные: 

- договоров поставок; 

- складского учета; 

- документов на поставку; 

- бизнес-плана; 

- оперативно-технического и складского учета; 

- аналитического бухгалтерского учета о поступлении, расходе иостатках 

материальных ресурсов; 

- форма № 5-З «Сведения о затратах на производство и 

реализациюпродукции(работ, услуг); 

- калькуляция себестоимости единицы продукции (плановой 

ифактической) для расчета цены единицы продукции. 

 

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Оборотные средства – это активы предприятия, возобновляемые с 

определенной регулярностью для обеспечения текущей деятельности, вложения 
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в которые как минимум однократно оборачиваются в течение года или одного 

производственного цикла, если последний превышает 12 месяцев. 

Оборотный капитал составляют: 

 производственные запасы (сырье и основные материалы, покупные 

полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо, запасные 

части и т.п.); 

 незавершенное производство; 

 расходы будущих периодов; 

 готовая продукция на складах; 

 продукция отгруженная; 

 дебиторская задолженность; 

 денежные средства в кассе предприятия и на счетах в банке. 

По способности обращения в деньги оборотный капитал делится на: 

1) медленно реализуемый: запасы готовой продукции, сырья и материалов; 

2) быстро реализуемый: дебиторская задолженность, средства на депозитах; 

3) наиболее ликвидный: денежные средства и краткосрочные ценные бумаги. 

По источникам образования оборотные средства делятся на собственные и 

привлеченные (заемные).Собственные оборотные средства формируются за счет 

собственного капитала предприятия (уставный капитал, резервный капитал, 

накопленная прибыль и др.). В состав заемных оборотных средств входят 

банковские кредиты, а также кредиторская задолженность. Их предоставляют 

предприятию во временное пользование.  
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Рис. 6. Классификационная структура оборотных средств 

Оборотные фонды представляют собой производственные материальные 

запасы, незавершенное производство с малоценными и 

быстроизнашивающимися предметами и расходы будущих периодов, т.е. это 

предметы труда в виде производственных запасов и на разных стадиях 

переработки в процессе производства.  

Фонды обращения функционируют в сфере обращения и состоят из 

остатков готовой продукции на складе предприятия; отгруженной, но не 

оплаченной покупателями продукции; денежных средств в расчетах, на 

расчетном счете, в кассе, на аккредитивах. 

Величина производственных запасов, незавершенного производства и 

некоторых других видов оборотных средств, необходимых предприятию для 

обеспечения нормального бесперебойного хода производства, может быть 

рассчитана заранее. Это — нормируемые оборотные средства. Остальная часть 

относится к ненормируемым оборотным средствам. 

На основании расчета нормируемых оборотных средств определяется 

размер собственных оборотных средств, которыми постоянно должно обладать 

предприятие. При этом учитываются (вычитаются) устойчивые пассивы, 

складывающиеся из средних сумм задолженности предприятия по выплате 

заработной платы своим работникам, резерва для оплаты отпусков и для иных 

выплат из фондов, образуемых постоянно, а расходуемых позже. 

Заемные оборотные средства — это часть оборотных средств предприятия, 

формирующаяся за счет возвратных краткосрочных (до 1 года) ссуд (кредитов) 

банка. Кредиты выдаются предприятию под реальные материальные ценности 

(запасы и остатки сырья, материалов, незавершенного производства, готовой 

продукции) и под денежные расчетные документы. Ипотечный кредит выдается 

под залог недвижимого имущества (здания, сооружения). Кредиторская 

задолженность представляет собой временно не погашенную задолженность 

поставщикам, а прочие источники — временно свободные целевые денежные 

фонды, привлеченные средства.  

За счет собственных оборотных средств предприятия возмещают 

постоянную потребность в деньгах, а за счет заемных — часть постоянной и 

временную, повышенную по различным причинам потребность. В случае 

необходимости расширения масштабов производства новые, увеличивающиеся 

потребности предприятия в средствах удовлетворяются (в зависимости от 

организационно-правовой формы предприятия) за счет новых вкладов граждан, 

юридических лиц, бюджетов органов власти. 

В наиболее общем виде структура оборотных средств и их источников 

показана в бухгалтерском балансе. Чистый оборотный капитал представляет 

собой разность между текущими активами и краткосрочной кредиторской 

задолженностью, поэтому любые изменения в составе его компонентов прямо 

или косвенно влияют на его размер и качество. Как правило, разумный рост 

чистого оборотного капитала рассматривается как положительная тенденция, 
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однако могут быть и исключения. Например, его рост за счет увеличения 

безнадежных дебиторов вряд ли удовлетворит финансового менеджера. 

Одной из основных составляющих оборотного капитала являются 

производственные запасы предприятия, которые, в свою очередь, включают в 

себя: сырье и материалы, незавершенное производство, готовую продукцию и 

прочие запасы. 

Поскольку предприятие вкладывает средства в образование запасов, то 

издержки хранения запасов связаны не только со складскими расходами, но и с 

риском порчи и устаревания товаров, а также с вмененной стоимостью капитала, 

т.е. с нормой прибыли, которая могла быть получена в результате других 

инвестиционных возможностей с эквивалентной степенью риска. 

Большинство предприятий допускает, что образование запасов имеет 

такую же степень риска, что и типичные для данного предприятия капитальные 

вложения, и поэтому при расчете издержек хранения использует среднюю 

вмененную стоимость капитала предприятия. 

Экономический и организационно-производственный результаты от 

хранения определенного вида текущих активов в том или ином объеме носят 

специфический для данного вида активов характер. Например, большой запас 

готовой продукции (связанный с предполагаемым объемом продаж) сокращает 

возможность образования дефицита продукции при неожиданно высоком спросе. 

Подобным образом достаточно большой запас сырья и материалов спасает 

предприятие в случае неожиданной нехватки соответствующих запасов от 

прекращения процесса производства или покупки более дорогостоящих 

материалов-заменителей. Большое количество заказов на приобретение сырья и 

материалов, хотя и приводит к образованию больших запасов, тем не менее, 

имеет смысл, если предприятие может добиться от поставщиков снижения цен 

(так как больший размер заказа обычно предусматривает некоторую льготу, 

предоставляемую поставщиком в виде скидки). По тем же причинам 

предприятие предпочитает иметь достаточный запас готовой продукции, 

который позволяет дольше и более экономично управлять производством. В 

результате этого уже само предприятие, как правило, предоставляет скидку 

клиентам. Задача финансового менеджера — выявить результат и затраты, 

связанные с хранением запасов, и подвести разумный баланс. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИЯМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 

К производственным запасам относятся: 

 товарно-материальные запасы (сырье и материалы);  

 незавершенное производство;  

 готовую продукцию на складе.  

Под управлением понимается контроль за состоянием запасов и принятие 

решений, нацеленных на экономию времени и средств за счет минимизации 

затрат по содержанию запасов, необходимых для своевременного выполнения 

производственной программы 
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Цель системы управления запасами - обеспечение бесперебойного 

производства продукции в нужном количестве и в установленные сроки и 

достижение на основе этого полной реализации выпуска при минимальных 

расходах на содержание запасов.  

Для оценки эффективности управления товарно-материальными запасами 

часто применяют величину, показывающую, сколько раз товарно-материальные 

запасы успели «обернутся» за анализируемый период: 

Таблица 1 

Показатели оборачиваемости товарно-материальных запасов 

Оборачиваемость товарно-

материальных ценностей (по 

выручке) 

 

Кол = 
Выручка от реализации 

Средняя стоимость ТМЗ 

Оборачиваемость товарно-

материальных ценностей (по 

себестоимости) 

 

Ккл = 

Себестоимость реализованной 

продукции 

 Средняя стоимость ТМЗ 

 

Средняя стоимость товарно-

материальных запасов (ТМЗ) 

 

Кал = 

ТМЗ на начало + ТМЗ на конец 

2 

 

 

Этот расчет позволяет охарактеризовать среднюю скорость товарно-

материальных запасов за период. 

Часто для определения оптимального размера заказа используется модель 

EOQ (EconomicOrderQuantity), которая имеет вид:  

Q
*
= C

SO2

, 

гдеО - стоимость выполнения одного заказа (расходы на размещение 

заказа, издержки по получению и проверке товаров); 

С - затраты по содержанию на единицу запасов за некоторый период. В 

том числе расходы по хранению, транспортировке, страхованию вместе с 

требуемым уровнем прибыли на инвестированный в запасы капитал; 

S - величина расхода за период, 

Q* - оптимальный размер заказа. 

Тогда модель использования запасов можно представить на графике: 

 

 
Рис.7.Модель использования запасов 

Определение оптимального размера заказа иллюстрируется графиком: 
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Рис. 8. Определение оптимального размера заказа 

Для оценки эффективности управления запасами в незавершенном 

производстве применяют величину, показывающую, в течение какого времени 

запасы оборачиваются за анализируемый период: 

сутки на расчете в продукции стьСебестоимо

вапроизводст ногонезавершен остатки Средние
Д НЗП

 
   Для оценки эффективности управления запасами готовой продукции 

применяют величину, показывающую, в течение какого времени запасы 

оборачиваются за анализируемый период: 

 

сутки на расчете в продукции стьСебестоимо

продукции готовой остатки Средние
Д ГП

 
 

Следующие показатели позволяют провести анализ состояния 

эффективности использования оборотных средств: 

а) величина текущих активов и собственных оборотных средств; 

б) структура оборотных средств; 

в) оборачиваемость отдельных элементов оборотных средств; 

г) рентабельность текущих активов; 

д) длительность финансового цикла. 

Рассмотрим данные группы подробнее.  

1. Собственные оборотные средства = Текущие активы – Текущие пассивы     

(рис. 9).  

Собственные оборотные средства 
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Рис.9. Собственные оборотные средства 

2. Структура оборотных средств - это пропорции распределения ресурсов 

между отдельными элементами текущих активов. Структура оборотных средств 

отражает, в частности, специфику операционного цикла. Она показывает также, 

какая часть текущих активов финансируется за счет собственных средств и 

долгосрочных кредитов, а какая - за счет заемных, включая краткосрочные 

кредиты банков. Величина и структура собственных оборотных средств может 

отражать длительность и особенности финансового цикла, а также ряд других 

факторов.  

3. Показатели оборачиваемости приведены в таблице. В общем случае, чем 

выше значение оборачиваемости запасов, тем лучше, так как поддержание 

уровня запасов на минимальном уровне (а именно это и показывает высокий 

уровень оборачиваемости), как правило, предполагает снижение риска 

затоваривания и указывает на эффективное использование капитала.  

Таблица 2 

Показатели оборачиваемости оборотного капитала 

Показатели 

 

Методика определения показателей 

 

Коэффициент обо-

рачиваемости 

 

Коб = 
Выручка от реализации продукции 

 Средняя величина оборотного капитала 

 Средний срок 

оборачиваемости  

 

Р0  = 
Число дней в периоде  

Коэффициент оборачиваемости 

 Оборачиваемость 

запасов Коб.з = 
Себестоимость реализованной продукции 

Среднее значение запасов 

Средний срок 

оборачиваемости 

запасов капитала 

 

Рз = 

Число дней в периоде  

Оборачиваемость запасов  

Оборачиваемость Коб.дз = Выручка  

Оборотные 

средства: 

- запасы 

- дебиторская  

задолженность 

- денежные 

средства 

-краткосрочные 

финансовые 

вложения 

Краткосрочные 

Обязательства: 

-краткосрочные 

кредиты и 

займы 

- кредиторская 

задолженность 

- прочие 

текущие  

обязательства 

 

 

Собственные 

оборотные 

средства 
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дебиторской 

задолженности  

Средняя дебиторская задолженность 

 
Средний срок 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Рдз = 

Число дней в периоде 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

 

Управление чистым оборотным капиталом подразумевает оптимизацию 

его величины, а также соотношения и значений отдельных факторов его 

изменения. Величина чистого оборотного капитала рассчитывается по формуле: 

WC = CA – CL, где 

WC – чистый оборотный капитал 

CA – оборотный капитал 

CL – краткосрочные обязательства  

4.  Рентабельность оборотного капитала иллюстрирует способность 

компании получать прибыль от осуществления основной деятельности, т.е. 

своих обычных хозяйственных операций. Прибыль от основной деятельности 

исключает элементы прибыли от продажи активов или владения 

корпоративными правами других предприятий. Расчет данного показателя 

производится по формуле: 

R= ..АОб

Пч

, где  

Пч – чистая прибыль предприятия 

АОб.  - средняя стоимость оборотных активов за расчетный период 

1. Финансовый цикл - период времени, в течение которого собственные 

оборотные средства предприятия участвуют в операционном цикле. 

Показатель, характеризующий среднее время между фактическим оттоком 

денежных средств в связи с осуществлением текущей производственной 

деятельности и их фактическим притоком как результатом производственно-

финансовой деятельности и их фактическим притоком как результатом 

производственно-финансовой деятельности, называется продолжительностью 

финансового цикла.  

Период обращения запасов (длительность оборота запасов товарно-

материальных ценностей, производственный цикл) – это средний период 

времени, необходимый, чтобы превратить сырье в готовые товары, а затем 

продать их. 

Период одного оборота запасов часто называют периодом хранения 

запасов. Запасы представляют собой: запасы товарно-материальных ценностей, 

запасы в незавершенном производстве, готовую продукцию на складах. Если 

период хранения производственных запасов сырья и материалов увеличивается 

при неизменном объеме производства, это говорит о перенакоплении запасов, 

т.е. о создании сверхнормативных запасов. Это в свою очередь ведет к оттоку 

денежных средств: 
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- из-за увеличения затрат на хранение, связанных со страхованием  

имущества и с перемещением товарно-материальных ценностей; 

- из-за устаревания, порчи и расхищения товарно-материальных 

ценностей; 

- из-за увеличения суммы уплачиваемых налогов; 

- из-за отвлечения средств из оборота. 

Если увеличивается период хранения готовой продукции при неизменном 

объеме производства, это говорит о затоваривании предприятия собственной 

продукцией и является сигналом службе маркетинга о необходимости 

повышения эффективности работы. 

Период оборота (погашения) дебиторской задолженности– это средний 

период времени, необходимый для превращения дебиторской задолженности в 

наличность, т.е. для получения денег от продажи. 

Для сокращения периода погашения дебиторской задолженности 

необходимо применять следующие способы управления ею: 

а) контроль за состоянием расчетов с покупателями по просроченным 

задолженностям. Наличие просроченной задолженности и ее увеличение 

замедляет оборачиваемость средств, а в условиях инфляции приводит к 

потере денежных средств. 

б) диверсификация риска неуплаты, т.е. ориентация по возможности на 

большее число покупателей, чтобы уменьшить риск неуплаты одним или 

несколькими крупными покупателями; 

в) предоставление скидок при досрочной оплате (спонтанное 

финансирование). 

Если дебиторская задолженность больше кредиторской, то создается 

угроза финансовой устойчивости и независимости, т.к. в этих условиях 

предприятие вынуждено дополнительно привлекать заемные ресурсы. Если 

кредиторская задолженность больше дебиторской и намного, это ведет к 

неплатежеспособности предприятия. В идеале желательно, чтобы дебиторская и 

кредиторская задолженности были равны.  

Период оборота (отсрочки) кредиторской задолженностипредставляет 

собой средний период времени между покупкой сырья и оплатой его наличными. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния 

экономического субъекта - стабильность его деятельности и 

платежеспособности. Организация считается платежеспособной, если остатки на 

балансе денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и активные 

расчеты покрывают ее краткосрочные обязательства.  

Для анализа финансового состояния целесообразно рассчитать ряд 

коэффициентов ликвидности. Ликвидность предприятия выступает в качестве 

внешнего проявления финансовой устойчивости, сущностью которой является 

обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками формирования.  

Для оценки ликвидности предприятия используются три относительных 

показателя, которые различаются набором ликвидных активов, рассматриваемых 

в качестве покрытия краткосрочных обязательств. 
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Таблица 3 

Показатели ликвидности 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
Ктл = 

Оборотные активы 

Краткосрочные обязательства 

 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

 

Кал = 
Денежные средства и эквиваленты 

Краткосрочные обязательства 

 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
Кбл = 

Оборотные активы – Запасы  

Краткосрочные обязательства 

 
Коэффициент покрытия 

оборотных активов 

собственным капиталом 

Кп= 
Собственные оборотные средства 

Оборотные активы 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности = Денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения / Краткосрочные обязательства 

Коэффициент текущей ликвидности = (Денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения + краткосрочная дебиторская 

задолженность) / Краткосрочные обязательства 

Коэффициент покрытия = (Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения + краткосрочная дебиторская задолженность + запасы с 

учетом несписанного НДС) / Краткосрочные обязательства 

Кроме того, в процессе анализа рассчитывается показатель чистого 

оборотного капитала, т.е. финансируемого с использованием собственного 

капитала предприятия. 

Посредством нормирования оборотных средств определяется общая 

потребность предприятия в оборотных средствах.  

Норма оборотных средств (Н.ос) — величина, соответствующая 

минимальному, экономически обоснованному объему запасов. Она 

устанавливается, как правило, в днях. Норматив оборотных средств — 

минимально необходимая сумма денежных средств, обеспечивающих 

непрерывность работы предприятия.  

Н.ос.=Тек+Стр+Тран+Техн+Пр, 

Где:  

Тек — текущий запас (основной вид запаса, самая значительная величина в 

норме); 

Стр — страховой запас; 

Тран — транспортный запас; 

Техн — технологический запас; 

Пр — время, необходимое для приемки.  

Текущий запас определяется по формуле: 
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Где: 

Сп — стоимость поставки;  

И — интервал между поставками.  

Страховой запас (второй по величине вид запаса) определяется по 

формуле: 

 
Транспортный запас определяется как превышение сроков грузооборота 

(время доставки товара от поставщика покупателю) над сроками 

документооборота.  

Технологический запас — время, необходимое для подготовки материалов 

к производству.  

Потребность в оборотных средствах определяется по формуле: 

 
где Обп – оборотные средства планируемого производства; 

ОбБ – среднефактические остатки оборотных средств базового периода; 

Vп – объем производства в планируемом периоде; 

VБ – объем производства в базовом периоде.  

 

Снижение материалоемкости продукции является важным 

направлениемповышения экономической эффективности производства, 

поскольку экономноерасходование топливно-энергетических и материальных 

ресурсов обеспечиваетнепрерывный рост объема производства и снижение 

себестоимости продукции. 

Научно-технический прогресс открывает все более широкие возможности 

нетолько для создания новых источников сырья, но и, что особенно важно, 

длярационального, экономного расходования материальных ресурсов. 

Сбережение ресурсовстановится решающим источником удовлетворения 

растущих потребностей страны всырье, материалах, топливе, энергии. 

Во многих отраслях промышленности, и прежде всего в 

машиностроении,снижение материальных затрат достигается в результате 

разработки и использованияболее экономичных видов продукции, конструкций 

машин и механизмов. Уменьшениевесовых характеристик машин и 

оборудования без ухудшения качества – один изпоказателей их высокого 

технического уровня, углубления интенсификации производства. 

Важным направлением снижения материалоемкости продукции 

являетсясовершенствование техники и технологии обработки материалов, 

внедрениепрогрессивной технологии, максимально экономящей материалы. 

Одним из путей снижения материалоемкости продукции является 

использованиепрогрессивных видов материальных ресурсов: металлических 

порошков, полимеров,пластмасс. Применение их дает возможность не только 
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снизить затраты сырья иматериалов, но и уменьшить трудоемкость изделий, 

увеличить загрузку оборудования. 

Так, например, каждая тысяча тонн металлического порошка заменяет 2,5 

тыс. т.металлопроката, высвобождает 80 металлорежущих станков и 190 

квалифицированныхстаночников. Долговечность изделий из порошков 

возрастает почти в два раза.Важным резервом снижения материалоемкости 

продукции является организациярационального раскроя металла и леса, а также 

сокращение брака и отходов. Этомуспособствует внедрение централизованного 

раскроя, повышение технологическойдисциплины, совершенствование 

организации производства и труда. 

Основными задачами анализа использования материальных ресурсов 

являются: 

 оценка выполнения плана материально-технического обеспечения повидам, 

сортам, маркам материалов, их качеству и срокам поставок; 

 анализ уровня материалоемкости объема продукции в динамике и 

посравнению с планом; 

 изучение действия отдельных факторов на изменение 

уровняматериалоемкости продукции; 

 контроль за выполнением заданий по снижению норм расхода 

важнейшихвидов материальных ресурсов; 

 выявление неиспользованных внутрихозяйственных резервов 

сниженияматериальных затрат и их влияния но объем продукции. 

При рассмотрении этих задач следует выделить два направления анализа: 

1.Использование материалоемкости как фактора, под действием 

которогоформируются показатели объема и себестоимости продукции. 

2.Исследование факторов, влияющих на формирование 

показателейматериалоемкости. 

Источниками информации анализа обеспеченности предприятия 

необходимымизапасами сырья, материалов, топлива и др. служат данные бизнес-

плана, договоры напоставку сырья и материалов, данные оперативно-

технического и бухгалтерского учета. 

Для анализа материалоемкости объема продукции и оценки выполнения 

заданий поснижению норм расхода используются данные формы №5 

«Приложение к бухгалтерскомубалансу» и формы №5-З «Сведения о затратах на 

производство и реализацию продукции(работ, услуг) предприятия 

(организации)». 

Показатели удельного расхода сырья, материалов и топлива отражаются 

также вплановых и отчетных калькуляциях себестоимости изделий и в технико-

производственных отчетах некоторых отраслей промышленности. 

Рост объема продукции и улучшение ее качества в значительной степени 

зависитот обеспеченности предприятия материальными ресурсами и 

эффективности ихиспользования. 
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После изучения общих показателей использования предметов труда 

необходимоприступить к анализу обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами. 

Важным условием эффективного использования материальных ресурсов 

ивыполнения плана выпуска продукции является обеспеченность ими 

производственногообъединения, предприятия. Поэтому при анализе необходимо 

произвести оценкувыполнения договорных обязательств по объему поставок, 

ассортименту, комплектности,качеству и срокам поставок. 

При анализе обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

изучаюткачество самого плана, и прежде всего обоснованность планирования 

потребности вресурсах. Такой анализ должен установить, правильно ли 

определена предприятиемпотребность в материальных ресурсах, 

своевременность и полноту заключения договоровна поставку сырья, 

материалов, топлива и как они были выполнены. 

Для оценки напряженности плана материально-технического обеспечения 

следуетсопоставить плановые нормы расхода материалов и топлива на единицу 

продукции сотчетными данными об удельном расходе за предшествующий 

период. Затемсопоставляются договора предприятия с проверенной 

потребностью в соответствующихматериалах и, если имеются расхождения, 

выясняют их причины. 

Анализ обеспеченности материальными ресурсами обычно начинают 

ссопоставления плановой потребности в материалах с учетом запасов на начало 

изучаемогопериода, с данными о фактическом их поступлении. 

На большинстве промышленных предприятий перечень потребляемых 

видовсырья, материалов, комплектующих деталей и полуфабрикатов настолько 

велик, что приизучении обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

обычноограничиваются лишь основными и наиболее дефицитными их видами, 

которыеопределяют выполнение плана по выпуску и ассортименту продукции. 

Обеспеченностьпредприятия основными видами материальных ресурсов 

изучается по данным бизнес-плана и оперативно-технической отчетности отдела 

снабжения. 

Большое влияние на выполнение производственной программы 

оказываеткачество потребляемых в производстве сырья и материалов. 

Изменение качестваматериалов оказывает различное влияние на процесс 

производства. Если качествоматериала определяет выход продукции, то 

отклонения в качестве влияют на ее объем. 

Например, содержание металла в руде влияет на выход металла, 

сахаристость свеклы – навыход сахара, и т. п. 

Пониженное качество материала требует иногда дополнительных 

технологическихпроцессов, что может не изменить объема продукции, но ведет 

к повышению еесебестоимости. Например, поступивший на мебельную фабрику 

влажный лес долженбыть направлен в сушильные камеры, а это требует 

дополнительных затрат топлива,транспорта, заработной платы и т. д. 
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Наконец, пониженное качество материалов может не сказаться ни на 

объемепродукции, ни на себестоимости, но отразиться на ее качестве (в 

швейном, обувномпроизводстве и др.). 

Поэтому при анализе материально-технического снабжения следует 

проверитькачество поступивших в отчетном периоде материалов, изучить 

причины поступленияматериалов пониженного качества, выяснить, какие меры 

принимались отделомснабжения для получения материалов надлежащего 

качества. 

Анализ качества материалов производится путем выборочной 

проверкипоступающих на предприятие сырья, материалов, покупных 

полуфабрикатов исоставлением соответствующего документа (акта приемки), 

который служит основаниемдля предъявления санкций к поставщикам. Данные о 

размере санкций, предъявленныхпоставщикам за поставку некачественных 

материалов, отражаются в аналитическом учетек счету 99 «Прибыли и убытки». 

При анализе материально-технического обеспечения следует также 

установить,имело ли предприятие на начало отчетного периода необходимые 

переходящие запасысырья и материалов, которые должны были обеспечить 

нормальный процесспроизводства. 

Запасы материальных ценностей на предприятии включают запасы 

текущегохранения, страховые и сезонные. 

Обобщающими показателями эффективности использования предметов 

трудаслужат материалоемкость или обратная ей величина, материалоотдача. 

Материалоемкостьпродукции определяется отношением стоимости 

материальных затрат к объемупроизведенной продукции 

m = М / Q,  

где m – материалоемкость продукции; 

М – стоимость материальных затрат на производство продукции; 

Q – объем продукции. 

Оценка динамики по размеру материальных затрат на 1 рубль 

продукциипроизводится путем сравнения фактического уровня материальных 

затрат отчетного годас уровнем материальных затрат в предыдущем году. 

На отклонение фактического уровня материальных затрат от их уровня в 

прошломгоду могут оказать влияние следующие факторы: 

- изменение структуры и ассортимента продукции; 

- изменение материальных затрат в себестоимости отдельных изделий; 

- изменение цен на готовую продукцию. 

Прежде всего устанавливают влияние изменения структуры и 

ассортиментавыпущенной продукции. Влияние этого фактора обусловливается 

различнойматериалоемкостью изделий. При увеличении в составе продукции 

доли болеематериалоемких изделий уровень материальных затрат на 1 рубль 

продукции повышается,и наоборот. 

Наряду с обобщающим показателем в планировании и анализе используют 

и болеечастные показатели материалоемкости, рассчитываемые по отдельным 

видамматериальных ресурсов: сырья и материалов, покупных полуфабрикатов, 
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топлива иэнергии. Такой анализ позволяет выявить структуру материальных 

затрат, уровеньматериалоемкости отдельных видов материальных ресурсов, 

установить резервыснижения материалоемкости продукции. 

Анализ структуры материальных затрат проводится для оценки 

составаматериальных ресурсов и определения удельного веса дефицитных и 

дорогостоящихматериалов. При этом выявляют материалы, потребление 

которых преобладает впроизводстве данного вида продукции. Анализ таких 

видов материальных затрат являетсявесьма важным, позволяющим выделить 

основные резервы экономии материалов иснижения себестоимости продукции. 

Кроме того, выявляют возможности совершенствования структуры 

материальныхзатрат путем применения новых прогрессивных видов материалов, 

использованиязаменителей-пластмасс, металлокерамики, пресспорошков, 

высоколегированных сталей,цветных металлов, высокопрочного чугуна и др. 

В ходе анализа рассчитывают следующие показатели: удельный вес 

материальныхзатрат в общих затратах на производство, удельный вес отдельных 

видов материальныхзатрат (сырья, основных материалов, топлива и энергии) в 

их общей стоимости; удельныйвес материальных затрат на производство 

отдельных изделий в общей стоимостиматериальных затрат; уровень 

материалоемкости отдельных видов материальныхресурсов. 

На предприятиях, производящих однородные виды продукции, 

показателиматериалоемкости исчисляют не только в стоимостном, но и в 

натуральном выражении(на 1 т стали, цемента, молока и т. д.). Необходимые 

данные для исчисления и анализачастных показателей материалоемкости 

имеются в форме №5-З, в материалахбухгалтерского учета. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается интенсивный путь удовлетворения в материальных 

ресурсах? 

2.  Дайте определение понятию «оборотные средства предприятия» 

3.  Что относится к оборотным средствам предприятия? 

4.  Какие показатели оборачиваемости Вы знаете? 

5.  Как определяется оптимальный размер заказа? 
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ЛЕКЦИЯ 4. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ 
 

ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА 

Анализ трудовых показателей относится к одному из основных разделов 

анализа работы предприятия. Его цель заключается в выявлении резервов роста 

производительности труда, улучшения нормирования, организации и условий 

труда, снижения себестоимости продукции. 

К основным задачам анализа трудовых ресурсов и эффективности их 

использования относятся: 

• оценка обеспеченности организации рабочей силой; анализ движения 

трудовых ресурсов; 

• изучение эффективности использования трудовых ресурсов; 

• выявление резервов повышения производительности труда. 

Анализ выполнения плана по труду и использования трудовых ресурсов 

является одним из важнейших разделов анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Результаты производственно-хозяйственной 

деятельности, и в первую очередь выполнения плана производства продукции, 

во многом определяются степенью использования трудовых ресурсов. 

Анализ показателей по труду и использования трудовых ресурсов 

позволяет дать оценку обеспеченности предприятия необходимыми кадрами, 

установить соответствие профессионального состава и уровня квалификации 

работающих требованиям производства, степень движения рабочей силы, 

определить причины отклонений от плановых показателей, разработать 

мероприятия по повышению производительности труда и устранению 

непроизводительных затрат рабочего времени. Цель анализа заключается в том, 

чтобы вскрыть резервы повышения эффективности производства за счет 

увеличения его объема при росте производительности труда, более 

рациональном использовании численности работающих и их рабочего времени. 

Основными источниками информации являются данные отчетности по труду 

(форма № П-4 «Сведения о численности, зарплате и движении работников»), 

табельного учета, единовременного учета работников по профессии и 

квалификации, выборочных наблюдений за использованием трудовых ресурсов, 

а также сведения о трудоемкости продукции и заданиях по ее снижению. 

Анализ целесообразнее начинать с выявления соотношения между 

выпуском продукции, численностью работающих и производительностью их 

труда, с определения влияния на объем выпуска продукции экстенсивных и 

интенсивных показателей использования труда. Данные для анализа содержатся 

в форме № П-4 «Сведения о численности, зарплате и движении работников». 
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 АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

Трудовые ресурсы организации характеризуются системой показателей, 

среди которых важное место занимают показатели качество состава персонала и 

его структуры. 

По составу персонал организации в промышленности делится на 

промышленно-производственный и непромышленный. 

К производственно-промышленному персоналу (ППП) относят лиц, 

связанных с основной деятельностью предприятия (изготовление промышленной 

продукции, выполнение работ промышленного характера и т.п.), которых 

подразделяют на рабочих, руководителей и служащих. 

Схема анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

 
Рис. 10. Схема анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

можнопроводить по двум направлениям: 

1. количественный анализ – сравнение фактического количества 

работников по категориям и профессиям с плановой потребностью в них; 

2. качественный анализ – сравнение квалификации рабочих и сложности 

выполняемых ими работ. В количественном анализе особое внимание   уделяется 

анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий. 

Аналитическим показателем является удельный вес отдельной категории 

работников в общей численности. 

Исходя из данных таблицы, численность рабочих снижается при 

одновременном увеличении численности и удельном весе руководителей в 

структуре персонала. Это может быть обусловлено изменениями в структуре 

управления предприятием, оценка которых может быть дана по результатам 

анализа качественных показателей использования труда. 
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Таблица 4 

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и структуры персонала 

покатегориям работников. 

 
 

В целом, по предприятию недостаток персонала составил 18 человек, их 

них 16 рабочих и 2 специалиста. 

Далее анализ детализируется по отдельным профессиям: 

Таблица 5 

 
 

 
Тн.-час. - годовая трудоемкость определенного вида работ; 

ti- норма времени на изготовление i-го изделия; 

qiпл. - плановый объем производства i-го изделия; 

Тпл. - годовой плановый фонд рабочего времени 1-го hпаботника; 

Кн - коэффициент выполнения норм. 

Результаты   анализа   сводятся   в   ведомость   по   обеспеченности   

предприятия трудовыми ресурсами и, таким образом, выявляются дефицитные 

профессии. 

Таблица 6 

Ведомость обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

 
Показатели Количество, 

чел. 

% к численностиработников 

даннойспециальности 
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Число недоукомплектованных рабочих мест, 

всего 

16 5,3 

в том числе станочники по металлу 7 2,9 

из них токари 4 3,4 

слесари 3 7,9 

… … … 

 

Недостаток численности персонала может компенсироваться увеличением 

производительности труда, поэтому следующим шагом анализа является расчет 

относительной экономии численности рабочих (работников) с учетом 

выполнения плановых заданий. Расчет проводится по следующей формуле: 

ΔRотн. = Rфакт - Rскоррект. = Rфакт - Rпл. • (1 + Кn• Ккорр.) , где 

Rпл., факт - численность персонала соответственно по плану и фактически; 

Кn - коэффициент, характеризующий степень выполнения плана; 

Ккорр. - коэффициент, характеризующий долю прироста численности за 

каждый процент прироста объема производства. Установлен экспертно и равен 

0,9. 

Таблица 7 

Последствия несоответствия среднего разряда рабочих средней 

сложности работ 

Средний разряд рабочих > средней 

сложности работ 

Средний разряд рабочих < средней 

сложности работ 

Нерациональное использование кадров Рост брака 

Превышение (перерасход) ФОТ Ухудшение качества продукции 

Неудовлетворенность трудом Снижение объемов производства 

Относительное снижение 

производительности труда 

Поломка оборудования вследствие его 

неквалифицированного использования 

Квалификационный уровень работников (рабочих) во многом зависит от 

их возраста, стажа работы, образования и т.д. Поэтому в процессе анализа 

изучают изменения в составе работников по данным признакам. 

Анализ кадрового потенциала по возрасту и образовательному уровню 

проводится в целом по предприятию и функциональным группам 

(профессиям). Аналитическим показателем является удельный вес отдельной 

группы работников в общей численности. 

Пример анализа кадрового состава по возрасту и образовательному 

уровню представлен в таблице. 

Таблица 8 

Анализ структуры персонала по возрастному составу и образовательному 

уровню 
 

Наименование показателя Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

+/- 
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Сотрудники (работники), возраст которых 

составляет менее 25 лет, % 

11 13,3 2,3 

Сотрудники (работники), возраст которых 

составляет от 25 до 35 лет, % 

28 26,5 -1,5 

Сотрудники (работники), возраст которых 

составляет от 35 до 55 лет, % 

53 52,9 -0,1 

Сотрудники (работники), возраст которых 

составляет более 55 лет, % 

8 7,3 -0,7 

Итого: 100 100 - 

Имеющие среднее и/или полное общее 

образование, % 

45,5 47,1 1,6 

Имеющие начальное и/или среднее 

профессиональное образование, % 

35,6 35,7 0,1 

Имеющие высшее профессиональное 

образование, % 

18,5 17,0 -1,5 

Имеющие послевузовское профессиональное 

образование, % 

0,4 0,2 -0,2 

Итого: 100 100 - 

Анализ данных таблицы показывает относительную стабильность 

состава персонала предприятия по возрастному признаку. Основу коллектива 

составляют работники, средний возраст которых 35 – 55 лет. Учитывая 

производственный характер деятельности предприятия, данная возрастная 

группа является оптимальной. 

В целом, кадровый состав персонала по образовательному уровню можно 

оценить, как удовлетворительный, основу которого составляют работники со 

средним или полным общим образованием (47%). Доля лиц с начальным или 

средним профессиональным образованием относительно невелика: в отчетном 

году на каждые 100 человек - примерно 36 имели лишь начальное (или среднее 

профессиональное) образование. 

Работники с высшим и послевузовским профессиональным образованием 

составляют в совокупности 17% от общего числа работников. Данная категория 

работников сконцентрирована, в основном, на должностях руководителей и 

специалистов. 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами зависит от движения 

кадров. Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и 

анализируют динамику следующих показателей: 

• коэффициент оборота по приему персонала Кпр.: 

Число принятых в отчетном периоде 

Кпр. =  ------------------------------------------------------------------- ; 

Среднесписочная численность 
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• коэффициент оборота по выбытию Квыб.: 

Число уволившихся в отчетном периоде 

Квыб.= -------------------------------------------------------------------------------------; 

Среднесписочная численность 

• коэффициент текучести Ктек.: 

Число уволившихся по собственному желанию и 

уволенных за нарушение трудовой дисциплины 
Ктек. = ------------------------------------------------------------------------------------------------ ; 

Среднесписочная численность 

• коэффициент постоянства состава персонала Кпост.: 

Число работников, проработавших весь год 

Кпост. 
=
 --------------------------------------------------------------- . 

Среднесписочная численность  

Показатели движения рабочей силы анализируются в динамике или 

сравниваются с похожими (сравнимыми) предприятиями. 

Таблица 9 

Анализ движения персонала. 

 

Наименование показателя Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

+/- 

Численность ППП на начало года 150 180 30 

Принято на работу 50 80 30 

Выбыло в отчетном году 20 40 20 

в том числе: 

по собственному желанию 

10 20 10 

уволены за нарушение трудовой 

дисциплины 

2 8 -6 

Численность персонала на конец 

периода 

180 220 40 

Среднесписочная численность 

персонала 

168 200 32 

Коэффициент оборота по приему 0,3 0,4 0,1 

Коэффициент оборота по выбытию 0,12 0,2 0,08 

Коэффициент текучести 0,07 0,14 0,07 

Коэффициент постоянства 0,77 0,70 0,07 

 

В ходе анализа может быть выявлена возможность  сокращения 

потребности предприятия в трудовых ресурсах за счет: 

- более полного использования трудовых ресурсов; 
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- роста производительности труда; 

- комплексной механизации и автоматизации производства. Данный анализ 

проводится в случае, если предприятие испытывает трудности в обеспечении 

трудовыми ресурсами из-за их недостатки или при расширении производства без 

дополнительного привлечения работников, а также с целью экономии на оплате 

труда. 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Величина   объема   выпуска   продукции   зависит   от   полноты   и   

целостности использования рабочего времени. В ходе анализа дается: 

- общая оценка полноты использования рабочего времени (РВ); 

- определяют факторы и размер их влияния на использование рабочего 

времени; 

- выясняются причины целодневных и внутрисменных потерь 

рабочего времени; 

-рассчитывается влияние простоев на производительность труда и 

изменениеобъема выпуска. 

Анализ  фонда  рабочего  времени проводится  по  каждой группе  и  

категорииработников, по каждому производственному подразделению и в целом 

по предприятию. Все рабочее время условно делится на следующие категории: 

Отработанное оплаченное время – время, отработанное в течение рабочего дня 

поустановленному графику, в выходные и праздничные дни, сверхурочно. 

 Неотработанное оплаченное время – вынужденные простои, ежегодные 

отпуска, временная нетрудоспособность по болезни, декретные отпуска и т.п. 

Неотработанное неоплаченное время – прогулы и опоздания. 

Непроизводительно затраченное время (скрытые потери) – время, 

затраченное на производство и исправление брака продукции, различные 

отклонения от нормальных условий работы. 

Анализ фонда рабочего времени основывается на балансе затрат рабочего 

времени: 

 
 

Рис. 11. Баланс затрат рабочего времени 
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Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (R), 

количества отработанных одним рабочим дней в году (Тдн.) и средней 

продолжительности рабочего дня (Тр.д.). Данную зависимость можно 

представить следующим образом: 

ФРВ = R•Тдн •Тр.д 

Анализ  влияния факторов  на ФРВ  можно провести,  используя метод 

цепных подстановок и способ разниц. 

Таблица 10 

Анализ использования фонда рабочего времени. 

 

Наименование показателя Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

+/- 

Среднегодовая численность 

рабочих, чел. 

160 164 4 

Отработано дней одним рабочим за 

год, дн. 

225 215 -10 

Отработано часов одним рабочим за 

год, час. 

1 755 1 612,5 -142,5 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, час. 

7,8 7,5 -0,3 

Общий фонд рабочего времени, 

чел.-час. 

280 000 264 450 -16 350 

На анализируемом предприятии фактический фонд рабочего времени 

меньшепланового на 16 350 часов, в том числе за счет изменения: 

1) численности рабочих 

ΔФРВ = (R1 - R0) • Тдн0. • Тр.д0= (164 - 160) • 225. • 7,8 = +7 020 час; 

2) количества дней, отработанных одним рабочим 

ΔФРВ = (Тдн.1 - Тдн.0) • R1. • Тр.д.0= (215 - 225) • 164. • 7,8 = - 12 792 час; 

3) продолжительности рабочего дня 

ΔФРВ = (Тр.д.1 - Тр.д.0) • R1. • Тдн.1 = (7,5 - 7,8) • 164. • 215 = - 10 578 час; 

Как видно из приведенных расчетов влияния факторов на изменение фонда 

рабочего времени методом абсолютных разниц, предприятие использует 

имеющееся рабочее время недостаточно полно. В среднем одним рабочим 

отработано 215 дней вместо 225, в силу чего целодневные простои рабочего 

времени на одного рабочего увеличились на 10 дней, а на всех - на 1 640 дней, 

или 12 792 часа (1640*7,8). 

Существенны и внутрисменные потери рабочего времени: за один день они 

составили 0,3 часа, а за все отработанные дни всеми рабочими - 10 578 часов 

(164*215*0,3). 

Общие потери рабочего времени составили 23 370 часов, или 8,8% от 

фактически отработанного времени. 
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Далее следует провести детализированный анализ причин целодневных и 

внутрисменных потерь рабочего времени. Особое внимание необходимо 

уделить: 

• скрытым потерям, продолжительность которых в каждом частном 

случае не превышает 20 минут и потому не фиксируется; 

• выявлению конкретных причин каждого случая простоя и 

обоснованности применения сверхурочных работ с тем, чтобы принять 

неотложные меры, направленные на их сокращение и ликвидацию; 

• тщательному изучению характера заболеваемости отдельных групп 

работающих и разработке на этой основе действенных профилактических 

мероприятий, обеспечивающих снижение заболеваемости; 

• изучению каждого случая нарушения трудовой дисциплины с целью ее 

укрепления, используя для этого не только административные меры, но и формы 

морального и материального воздействия на нарушителей; 

• упорядочению практики предоставления административных отпусков 

без сохранения содержания. 

Сокращение потерь рабочего времени - один из резервов увеличения 

выпуска продукции. Чтобы подсчитать его, необходимо потери рабочего 

времени по вине предприятия умножить на плановую среднечасовую выработку 

продукции. По это причине   анализ   ФРВ   завершается   расчетов   

недополученной   продукции   за   счетвнеплановых потерь рабочего времени и 

простоев: ΔN = Тпр. • Вчас., где Тпр. – время простоев в часах, Вчас. – часовая 

выработка в рублях. 

 

АНАЛИЗ ТРУДОЕМКОСТИ 

Понятие трудоемкости трактуется достаточно широко. В целом 

трудоемкость– это затраты времени на технологическую операцию, деталь, 

изделие, на единицу или весь объем производства. 

 

Виды трудоемкости: 

 
Рис. 12. Виды трудоемкости 
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Анализ полной трудоемкости проводится посредством сопоставления 

фактических показателей трудоемкости с планом и предыдущим периодом. Для 

этого составляется таблица. 

Таблица 11 

Анализ полной трудоемкости 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный год Отклонения, % 

план факт Факт к 

прошлому 

году 

Факт к 

плану 

Объем 

продукции, 

тыс. руб. 

6969 7154 7300 104,8 102,1 

Отработано 
всеми 
работниками, 
тыс. чел.-час. 

873 894 907 103,9 101,5 

Трудоемкость 
продукции 
тыс. руб. – 
час. 

1 253 1 250 1 243 99,2 99,4 

 

Рост объема продукции обгонял темпы роста затрат времени на ее 

изготовление. В результате предприятие не только выполнило план по снижению 

трудоемкости, но также добилось ее сверхпланового снижения, составившего 0,6 

процентный пункт. 

Анализ производственной и технологической трудоемкости продукции 

обычно проводят по важнейшим видам. 

Таблица 12 

Анализ удельной трудоемкости. 

 
Вид 

продукции 

Объем 

производства, 

руб. 

Удельная 

трудоемкость, чел.-

час./руб. 

Затраты на выпуск продукции, чел. – 

час. 

план факт план факт по плану по плану на 

фактический 

выпуск 

факт 

А 57 600 40 400 15,5 15,0 892800 781200 756000 

B 56 000 55 440 18,0 17,0 1008000 997920 942480 

C 27 430 31 680 24,0 21,0 658320 760320 665280 

D 19 200 26 880 26,7 22,4 512880 717700 601720 

Итого: 160 230 164 400 19,2 18,0 3072000 3257140 2965480 

Как видно из данных таблицы общая трудоемкость производственной 

программы снизилась по сравнению с планом на 106 520 часов. Значительно 

снизилась удельная трудоемкость по всем видам изделия, в том числе по 

изделию А на 3,2%, изделию B – 5,5%, изделию С на 12,5% и D на 15,7%. 

Изменение трудоемкость производственной программы может произойти под 
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влиянием объема и структуры продукции и удельной трудоемкости ее отдельных 

видов. 

 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Один и тот же результат может быть получен при различной 

эффективности труда. Мера эффективности труда называется 

производительностью труда. Под производительностью трудапонимается его 

результативность, способность человека производить за единицу рабочего 

времени определенный объем продукции. 

В процессе анализа производительности труда устанавливаются: 

• степень выполнения задания по росту производительности труда; 

• напряженность  задания  по  росту  производительности  труда  и  прирост 

продукции за счет этого фактора; 

• факторы, влияющие на производительность труда; 

• резервы роста производительности труда и меры по их использованию. 

Главным    аналитическим    показателей    производительности    труда    

являетсявыработка. 

Выработка - это количество продукции, произведенной в единицу 

времени, приходящейся на одного рабочего или работающего. 

При расчете выработки качестве объема продукции рекомендуется 

использовать показатель условно- чистая продукция. 

Условно-чистая продукцияхарактеризует объем работ самого предприятия 

и не включает в себя результаты прошлого труда. Данный подход позволяет 

исключить влияние на производительность труда работников факторов, которые 

не связаны с работой данного конкретного предприятия. 

Традиционной методикой анализа производительности труда является 

использование методов детерминированного анализа, который предполагает 

построение факторной модели производительности труда. 

Взаимосвязь факторов и среднегодовой выработки: 
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Рис. 13. Взаимосвязь факторов и среднегодовой выработки 

Таблица 13 

Данные для анализа производительности труда. 
 

Показатели Ед. изм. Предыду- 

щий год 

Отчетный 

год 

отклонение 

+/- % 

Выручка от продаж тыс. руб. 1 862 335 2 370 226 507 891 27,27 

Среднесписочная 

численность рабочих 

чел. 1189 1139 -50 -4,21 

Дневной фонд рабочего 

времени 

чел-дней 258250,8 248758 -9493,2 -3,68 

Часовой фонд рабочего 

времени 

чел.-

часов 

1949794 1885583 -64211 -3,29 

Отработано дней одним 

рабочим за год (Тдн) 

дней 217,2 218,4 1,2 0,55 

Средняя 

продолжительность 

рабочего дня (Тчас) 

часов 7,55 7,58 0,03 0,4 

Среднегодовая выработка 

одного рабочего (Вгод) 

тыс. руб. 939,716 1462,345 522,629 55,62 

Среднечасовая выработка 

на одного рабочего (Вчас) 

руб. 573,05 883,34 310,29 54,2 

Используя представленную зависимость, оценим влияние на 

производительность труда перечисленных факторов методом абсолютных 

разниц. 

1) ∆Вгод = (Тдн-1 - Тдн-0) • Тчас0 • Вчас0 = (218,4 - 217,2) • 7,55 • 573,05 = 5 

191,83 руб.; 
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2) ∆Вгод = (Тчас1 - Тчас0) • Тдн 1 • Вчас0 = (7,58 - 7,55) • 218,4 • 573,05 = 3 

754,62 руб.; 

3) ∆Вгод = (Вчас1 - Вчас0) • Тдн 1 • Тчас1 = (883,34 - 573,05) • 218,4 • 7,58 = 513 

676,41 руб. 

Проверка: ∆Вгод = 5 191,83 + 3 754,62 + 513 676,41 = 522 622,9 руб. 

Как следует из расчетов на увеличение среднегодовой выработки на 

одного работника в объеме 522,6 тыс. руб. оказали положительное влияние все 

три фактора. Наиболее существенное влияние оказал фактор среднечасовой 

выработки на одного работника, в результате которого производительность 

труда увеличилась на 513,7 тыс. руб. (98,3% от общего прироста среднегодовой 

выработки на одного работника). 

В заключение анализа необходимо разработать конкретные мероприятия 

по обеспечению роста производительности труда и определить резерв 

повышения среднечасовой, среднедневной и среднегодовой выработки рабочих. 

Повышения производительности труда можно добиться путем: 

• увеличения выпуска продукции за счет более полного использования 

производственной мощности предприятия; 

• сокращения затрат труда на ее производство путем интенсификации 

производства, повышения качества продукции, внедрения комплексной 

механизации и автоматизации производства, более совершенной техники и 

технологии производства, сокращения потерь рабочего времени за счет 

улучшения организации производства, материально-технического снабжения и 

других факторов в соответствии с планом организационно-технических 

мероприятий. 

 

Выявив динамику показателей по труду, следует перейти к изучению 

влияния на объем производства трудовых факторов, характеризующих наличие 

рабочей силы,структуру персонала и рост производительности труда. На объем 

выпуска продукции непосредственное влияние оказывают следующие факторы. 

1. Среднесписочная численность работающих. 

2. Структура персонала. 

3. Среднегодовая выработка на одного рабочего. 

После изучения общих показателей использования трудовых ресурсов 

необходимо приступить к анализу обеспеченности предприятия рабочими 

кадрами в структуре и динамике. 

Анализ, как правило, начинается с изучения состава и структуры 

персонала. Работники промышленного предприятия подразделяются на две 

группы: промышленно-производственный и непромышленный персонал. 

К промышленно-производственному персоналу относятся работники, 

непосредственно участвующие в производственном процессе или 

обслуживающие его. Непромышленный персонал - это работники ЖКХ, детских 

садов, предприятий культурно-бытового обслуживания и т. п. Кроме того, 

персонал предприятия подразделяется на отдельные категории работников: 

рабочие и служащие (руководители, специалисты и вспомогательный персонал). 
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По характеру участия в процессе производства рабочий персонал предприятия 

также подразделяется на основных производственных и вспомогательных 

рабочих 

Сравнивая фактическую численность с плановой, устанавливается 

обеспеченность предприятия   работающими   по   отдельным   категориям.   При   

анализе   обеспеченности предприятия рабочими кадрами обслуживающего 

персонала ограничиваются определением абсолютных отклонений от плана и 

прошлого года, выявлением места и причин возникновения этих отклонений. По 

категории рабочих, кроме абсолютного, определяют относительное отклонение 

численности от плана в связи с ростом объема производства. Для этого из 

фактической численности рабочих вычитают плановую, скорректированную на 

процент выполнения плана по объему продукции в доле прироста ее за счет 

увеличения численности рабочих. 

Стабильность состава кадров на предприятиях является существенной 

предпосылкой роста производительности труда и эффективности производства. 

Поэтому движение рабочей силы и его динамика являются важными объектами 

анализа. Движение рабочей силы определяется коэффициентами оборота по 

приему и выбытию рабочих, которые рассчитываются как отношение количества 

принятых и выбывших рабочих к их среднесписочному числу. Необходимо 

сравнивать коэффициенты в динамике за несколько лет, а также с аналогичными 

показателями родственных предприятий. Показатель движения рабочей силы по 

предприятию выражается также коэффициентом текучести. Он определяется как 

отношение числа уволенных по всем отрицательным причинам (уход работников 

по собственному желанию, по семейным обстоятельствам, из-за тяжелых 

производственных условий, увольнение за нарушение трудовой дисциплины и т. 

д.) к списочному числу рабочих на начало анализируемого периода. 

Важнейшим качественным показателем работы промышленных 

предприятий (организаций) является производительность труда. Под 

производительностью труда понимается степень эффективности труда, которая 

характеризуется экономией живого и прошлого (овеществленного) труда. 

Неуклонный рост производительности труда является одним из главных 

условий повышения эффективности производства, увеличения выпуска 

продукции и снижения ее себестоимости. 

Уровень производительности труда на промышленных предприятиях 

измеряется количеством продукции, выработанной работающими или рабочими 

в единицу времени, или количеством рабочего времени, затраченным на единицу 

продукции. Он может определяться в натуральном, трудовом и стоимостном 

выражении. 

В настоящее время на большинстве промышленных предприятий 

(организаций) производительность труда характеризуется выпуском продукции 

на 1 работника промышленно-производственного персонала предприятия и на 1 

рабочего. 

Разница в темпах роста годовой и дневной выработки продукции 

работника говорит о характере изменения продолжительности рабочего года. 
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Так, если фактическая продолжительность рабочего года выше, чем в прошлом 

году, то темпы роста годовой выработки обгоняют темпы роста дневной, и 

наоборот, увеличение целодневных потерь, сокращающих фактическую 

продолжительность рабочего года, приводит к тому, что темпы роста по дневной 

выработке выше соответствующего показателя годовой. 

Полное и рациональное использование рабочего времени - главный 

источник роста производительности труда и эффективности производства. К. 

Маркс отмечал, что повышение производительности труда, экономия рабочего 

времени являются законом экономического развития. По мере роста 

материального производства все больше повышаются роль и значение экономии 

рабочего времени. 

Для установления размера и причин потерь рабочего времени необходимо 

фактические показатели баланса рабочего времени за отчетный год сопоставить 

с балансом рабочего времени за прошлый год. Такой анализ позволяет раскрыть 

причины, влияющие на использование рабочего времени, установить 

направление их действия и произвести оценку влияния на производительность 

труда и объем выпуска продукции каждой отдельной причины.  

Рост производительности труда в промышленности достигается главным 

образом благодаря снижению трудоемкости продукции, которое происходит за 

счет НТП, совершенствования организации производства, труда и управления. 

Между показателями трудоемкости продукции и выработки существует 

обратно пропорциональная зависимость – при снижении трудоемкости 

выработка растет, и наоборот. 

Сокращение затрат труда на производства единицы продукции 

непосредственно влияет на величину часовой выработки работников. 

Влияние изменения трудоемкости на производительность труда работника 

можно проследить, используя показатель удельной трудоемкости в расчете на 

1000 руб. продукции. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что удельная трудоемкость 

снизилась по сравнению с прошлым годом на 8,0% (92,0-100). За счет этого 

фактора был в основном обеспечен рост часовой выработки, который зависит от 

уровня трудовых затрат и степени выполнения норм. 

За счет снижения трудоемкости часовая выработка возросла: 

Таблица 14 

Динамика трудоемкости продукции 

 
Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

показателя, % 
1. Объем продукции (работ, услуг) в 

сопоставимых ценах без НДС и акцизов, тыс. руб. 

5400 5450 100,9 

2. Общее число отработанных всеми работниками 

тыс. чел.-ч 

209,773 194,902 92,9 

3. Затраты труда на 1 тыс. руб. продукции, ч 38,85 35,76 92,0 
4. Среднечасовая выработка 1 работника, руб. 25-742 27-963 108,6 
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Выполнение норм выработки осталось практически на том же уровне, а 

увеличение среднечасовой выработки достигнуто целиком за счет снижения 

трудоемкости. 

Для выявления конкретных причин, повлиявших на снижение 

трудоемкости, нужно проверить выполнение плана оргтехмероприятий, плана 

кооперированных поставок, пересмотра норм выработки. Такой анализ 

проводится на основании данных о нормированной трудоемкости изготовления 

продукции, о затратах труда основных рабочих нормо-часах. 

Анализ изменения нормированной трудоемкости продукции по базисным, 

плановым и фактически действовавшим в отчетном периоде нормам позволяет 

оценить работу по снижению трудоемкости продукции. 

Снижение трудоемкости изделий происходит под влиянием различных 

факторов. К ним относятся: НТП, т.е. внедрение более совершенных орудий 

труда и прогрессивной технологии; мероприятия, связанные с улучшением 

организации производства и труда; повышение квалификации рабочих; 

внедрение научно обоснованных норм выработки и упорядочение нормирования 

труда; изменение удельного веса покупных полуфабрикатов. 

Повышение производительности труда происходит в основном за счет 

снижения трудоемкости продукции в результате НТП и внедрения 

организационно-технических мероприятий. При проведении анализа следует 

выяснить, все ли предусмотренные в плане мероприятия были выполнены, и 

выявить мероприятия, обеспечившие сверхплановое снижение трудоемкости. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На какие группы делится персонал организации по составу? 

2.  Назовите этапы анализа трудовых ресурсов 

3.  Как исчисляется коэффициент оборота по приему персонала? 

4.  Дайте определение понятию «трудоемкость» 

5.  Что такое производительность труда 
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ЛЕКЦИЯ 5. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ 
 

ЗАДАЧИ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ 

Себестоимость промышленной продукции – это текущие 

затратыпредприятия на производство и реализацию продукции, выраженные в 

денежной форме. Себестоимость является одним из основных факторов 

формирования конечного результата деятельности предприятия – прибыли.  

В себестоимости находят выражение все затраты предприятия, связанные с 

производством и реализацией продукции. Ее показатели отражаютстепень 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество 

работыотдельных работников и руководства в целом.  

Основными задачами анализа себестоимости продукции являются:  

− выявление резервов снижения затрат на производство и реализацию 

продукции;  

− объективная оценка выполнения плана по себестоимости и ее изменения 

относительно прошлых отчетных периодов, а также соблюдениядействующего 

законодательства, договорной и финансовой дисциплин;  

− обеспечение центров ответственности по затратам 

необходимойаналитической информацией для оперативного управления 

формированиемсебестоимости продукции;  

− содействие выработке оптимальной величины плановых затрат, 

плановых и нормативных калькуляций на отдельные изделия и виды продукции.  

Характер этих задач свидетельствует о большой практической значимости 

анализа себестоимости продукции в хозяйственной деятельностипредприятия.  

Объекты анализа себестоимости продукции: 

- полная себестоимость продукции в целом и по элементам затрат; 

- уровень затрат в 1 рубле объема продукции; 

- себестоимость отдельных видов продукции; 

- отдельные статьи затрат. 

Источниками информациидля анализа себестоимости продукции служат 

плановые расчеты, форма 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», 5-з 

«Сведения о затратах на производство и продажу продукции (работ, услуг) 

предприятия (организации), П-4 «Сведения о численности, заработной плате и 

движении работников». 1-т «Сведения о численности и заработной плате 

работников по видам деятельности». 
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 АНАЛИЗ ЗАТРАТ ПО ЭЛЕМЕНТАМ И СТАТЬЯМ КАЛЬКУЛЯЦИИ 

Анализ затрат по экономическим элементам заключается в их сравнении со 

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

удельного весакаждого элемента в общей сумме затрат. В таблице приведена 

поэлементная группировказатрат на производство за два смежных отчетных 

периода по анализируемому предприятию. 

Таблица 15 

Структура затрат на производство по элементам 

 
Элементы затрат на производство Предыдущий год Отчетный год Изменение (+,-) 

Абсолют 

ная 

сумма, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Абсолют 

ная 

сумма, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Абсолют 

ная 

сумма, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Сырье и материалы 1820 43,96 2095 42,98 +275 -0,98 
Покупные комплектующие 

изделия и полуфабрикаты 

488 11,79 781 16,02 +293 +4,23 

Топливо 51 1,23 68 1,39 +17 +0,16 
Энергия 120 2,90 146 2,99 +26 +0,09 
Итого материальных затрат 2479 59,88 3090 63,38 +611 +3,50 
Затраты на оплату труда 1410 34,06 1487 30,50 +77 -3,56 
Отчисления на социальные 

нужды 

170 4,11 192 3,94 +22 -0,17 
Амортизация основных фондов 54 1,30 72 1,48 +18 +0,18 
Прочие затраты 27 0,65 34 0,70 +7 +0,05 
Итого затрат на производство 4140 100,0 4875 100,0 +735 Х 

 

Анализ затрат по экономическим элементам отражает отношение затрат к 

созданию стоимости. Он позволяет отделить затраты овеществленного труда от 

затрат живого труда, исчислить вновь созданную стоимость (чистую 

продукцию). 

Следует отметить, что в разных отраслях промышленности доля отдельных 

видов затрат различна. 

Одним из важнейших вопросов оценки себестоимости продукции является 

ее анализ 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 роль в процессе производства, отражает 

связь затрат и результатов, определяет целесообразность затрат. В этой 

группировке четко просматривается взаимосвязь затрат с объемом производства, 

их разделение на постоянные и переменные, что является обязательным 

условием применения в анализе и планировании оптимизационных расчетов 

объема продукции, ее себестоимости и прибыли. 

Постоянными называются затраты, сумма которых не меняется при 

изменении объема продукции. К этой группе относятся: арендная плата, 
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амортизация основных фондов, износ 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; отчисления на обязательного страхование имущества 

и другие виды затрат. 

В учетной практике предприятий России к постоянным расходам принято 

относить общехозяйственные расходы. 

Переменные расходы – это затраты, сумма которых изменяется 

пропорционально изменению объема продукции. Эта группа включает: расходы 

на сырье и материалы; транспортные расходы; затраты на оплату труда 

производственных рабочих; топливо и энергию для производственных целей; 

расходы на тару и упаковку; отчисления в государственные внебюджетные 

фонды. 

Анализ затрат по статьям себестоимости продукции проводится путем 

сопоставления расходов за отчетный и предыдущий период в целом и по 

отдельным калькуляционным статьям. Это дает возможность установить, по 

каким статьям имело место 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 затрат на производство по статьям расходов 

необходимо изучить и структуры себестоимости продукции. Анализ структуры 

себестоимости продукции характеризует уровень отдельных статьей расходов и 

их влияние на себестоимость изделий. На основе вышеуказанных источников 

информации определяются удельные веса соответствующих затрат в 

себестоимости продукции в отчетном году и их отклонение от показателей 

предыдущего года. 

Сравнение удельных весов соответствующих расходов за ряд отчетных 

периодов позволяет выявить изменение уровня издержек, обусловленных 

степенью специализации производства, внедрением новой техники и 

прогрессивной технологии, сокращением расходов на управление и 

обслуживание производства и т.д. В таблице приведены исходные данные и 

результаты расчетов, необходимые для общей оценки динамики себестоимости 

продукции в разрезе калькуляционных статей расходов. 

 

Таблица 16 

Анализ расходов по статьям себестоимости продукции 

 
№ Статьи затрат 

1 Сырье и материалы 
2 Возвратные отходы 
3 Сырье и материалы за вычетом отходов 
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4 Покупные изделия и полуфабрикаты 
5 Топливо и энергия 
6 Заработная плата производственных рабочих 
7 Отчисления на социальные нужды 
8 Расходы на подготовку и освоение производства 
9 Общепроизводственные расходы 
10 Общехозяйственные расходы 
11 Потери от брака 
12 Прочие производственные расходы 
13 Производственная себестоимость 
14 Коммерческие расходы 
15 Полная себестоимость 

 

При этом выявляют отклонения по каждой статье расходов за счет 

изменения объема, структуры продукции и себестоимости изделий. Влияние 

объема, структуры и ассортиментапродукции определяют умножением 

себестоимости предыдущего года на коэффициент изменения объема продукции 

(работ, услуг) в действующих ценах (без НДС и акциза). Формула расчета 

следующая: 

ΔS = S0K
Q
 – S0,  

где ΔS - прирост (уменьшение) расходов по статье за счет изменения 

объема, структуры и ассортимента продукции; 

S0 – расход средств по статье за предыдущий год; 

K
Q
 – коэффициент изменения объема продукции по сравнению с прошлым 

периодом (годом). 

Суммы отклонений по статьям затрат за счет изменения себестоимости 

изделий определяются сопоставлением фактических расходов за отчетный 

период (год) с затратами предыдущего года, пересчитанными на фактический 

выпуск и ассортимент продукции отчетного года. Формула расчета 

ΔS = S1 – S1,0,  

где S1 – фактические затраты по статье за отчетный период; 

S1,0 – затраты предыдущего года по статье, пересчитанные на фактический 

выпуск и ассортимент продукции отчетного года. 

Дальнейший анализ заключается в детализации затрат по каждой статье 

себестоимости, причем обобщающие показатели можно последовательно 

разложить вплоть до самых первичных хозяйственных операций, привлекая для 

анализа данные бухгалтерского учета. В первую очередь следует анализировать 

затраты по тем статьям себестоимости, по которым допущены большие 

перерасходы, непроизводительные потери, а также по статьям, занимающим 

значительный удельный вес в себестоимости продукции. 
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Таблица 17 

Анализ затрат по статьям калькуляции (тыс. руб.). 
№ 

п.п. 

Статьи затрат Себесто

имостьп

родук 

ции за 

предыд 

ущий 

год 

Фактический 

объем продукции 

за отчетный год 

Отклонения по статьям затрат +/- 

по 

себесто 

имости 

предыд 

ущего 

года 

по 

себестои

мости 

отчетно 

го года 

Всего в том числе за счет 

изменения 

объема, 

структуры и 

ассортимента 

продукции 

себестоим 

ости 

отдельных 

изделий 

1 Сырье и материалы 15 360 18 794 17 220 1 860 3 434 -1 574 

2 Возвратные отходы 

(вычитаются) 

400 489 589 190 89 101 

3 Покупные изделия 

и полуфабрикаты 

4 880 5 972 7 810 2 930 1 092 1 838 

4 Топливо и энергия 

на технологические 

цели 

 

1 440 1 762 1 750 310 322 -12 

5 Заработная плата 

основных 

производственных 

рабочих 

6 540 8 002 6 890 350 1 462 -1 112 

6 Социальные 

взносы 

950 1 162 980 30 212 -182 

7 Расходы на 

содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

160 196 180 20 36 -16 

8 Расходы на 

подготовку и 

освоения 

производства 

670 820 800 130 150 -20 

9 Общепроизводст- 

венные расходы 

7 460 9 128 8 670 1 210 1 698 -458 

10 Общехозяйствен-

ные расходы 

3 400 4 160 3 960 560 760 -200 

11 Потери от брака 220 269 260 40 49 -9 

Производственная 

себестоимость 

40 680 49 776 47 930 7 250 9 096 -1 846 

12 Коммерческие 

расходы 

640 783 710 70 143 -73 

Полная себестоимость 41 320 50 559 48 640 7 320 9 239 -1 913 

 

Себестоимость    фактически    выпущенной    продукции    в    отчетном    

периодеповысилась по сравнению с предыдущим годом на 7 320 тыс. руб., или 

17,7%. Наибольшее влияние на изменение себестоимости оказали: рост объема, 
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изменение структуры и ассортимента продукции, в результате влияния которых 

себестоимость увеличилась на 9 239 тыс. руб. Напротив, сокращение удельных 

затрат себестоимость сократилась на 1 913 тыс. руб. 

Дальнейший анализ заключается в детализации затрат по каждой статье 

себестоимости. В первую очередь следует анализировать затраты по тем статьям 

себестоимости,   по   которым   допущены   большие   перерасходы,   

непроизводительныезатраты (например, расходы на брак), а также по статьям, 

занимающим значительный удельный вес в себестоимости продукции. 

 

АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА 1 РУБЛЬ ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

Затраты на 1 рубль объема продукции занимают в настоящее время одно из 

центральных мест среди показателей себестоимости промышленной продукции. 

Показатель затрат на 1 рубль объема продукции является универсальным, 

обобщающим показателем себестоимости продукции. Он может быть рассчитан 

для любого предприятия, что очень важно при сравнительном анализе уровня 

себестоимости различных предприятий. 

Снижение затрат на 1 рубль 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 рубль показывают себестоимость одного рубля обезличенной 

продукции и определяются делением полной себестоимости выпущенной 

продукции на стоимость этой продукции в оптовых ценах (без НДС и акциза). 

Формула расчета этого показателя имеет следующий вид: 

 
где З – затраты на 1 рубль объема продукции, коп.; 

q – количество изделий каждого вида; 

S – себестоимость единицы отдельных видов изделий; 

Z – цена единицы изделия; 

n – число наименований изделий. 

В процессе анализа затрат на 1 рубль объема продукции необходимо 

выяснить, какони изменяются по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

Уровень затрат на рубльобъема продукции за предыдущий и отчетный период 

можно исчислить по данным формы №5-З. Методика анализа изменения затрат 

на 1 рубль товарной продукции по сравнению спредыдущим периодом 

представлена в табл. 18 

Таблица 18 

Динамика затрат на 1 рубль объема продукции 
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Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменение, (+,-) 
в абс. сумме в% 

Себестоимость продукции (работ, 

услуг), тыс. руб. 

4132 4864 +732 +17,72 

Стоимость продукции (работ, 

услуг) в действующих ценах (без 

НДС, акциза), тыс. руб. 

4454 5450 +996 +22,36 

Затраты на 1 рубль объема 

продукции (работ, услуг), коп. 

92,77 89,25 -3,52 -3,79 

 

Темпы прироста объема продукции в оптовых ценах опережают темпы 

прироста себестоимости продукции на 4,64 процентных пункта (22,36 – 17,72). В 

связи с этим затраты на 1 рубль продукции снизились по сравнению с прошлым 

годом на 3,52 коп., или 3,79%. В результате снижения затрат на 1 рубль 

продукции предприятие получило экономию по себестоимости в сравнении с 

предыдущим годом в размере 191,8 тыс. руб. (3,52 · 5450 : 100). 

На изменение уровня затрат на 1 рубль продукции могут оказать влияние 

следующие факторы: изменение структуры и ассортимента выпущенной 

продукции, изменение себестоимости отдельных видов продукции, изменение 

оптовых цен на продукцию. 

Показателем   эффективности   деятельности   организации   является   

рентабельностьпродукции. 

Рентабельность продукции (Rп)- исчисляется путем отношения прибыли 

от реализации к сумме затрат по реализованной продукции: 

Rп=  

Показывает, сколько приходится прибыли с каждого рубля, затраченного 

на производство и реализацию продукции. Может рассчитываться в целом по 

предприятию, а также по отдельным сегментам деятельности и видам 

продукции. 

 

АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статей расходов за 

счет конкретных организационно-технических мероприятий таких, как 

внедрение более прогрессивной техники и технологии производства. Улучшение 

организации труда и т.п., которые будут способствовать экономии заработной 

платы, сырья, материалов, энергии и т.д. 

Экономию затрат по оплате труда (ΔЗП) в результате внедрения 

организационно-технических мероприятий можно рассчитать, умножив 

разностью между трудоемкостью изделий до внедрения (Те0) и после внедрения 

(Те1) соответствующих мероприятий напланируемый уровень среднечасовой 

оплаты труда (ОТ) и на количество планируемых к выпуску изделий (Q): 

ΔЗП = (Те0 – Те1) • ОТ • Q. 
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Резерв снижения материальных затрат (ΔМЗ) на производство 

запланированного выпуска продукции за счет внедрения новых технологий и 

других оргтехмероприятий можно определить следующим образом: 

ΔМЗ = (УР1 – УР0) • Q • Ц, где УР0, УР1 – расход материалов на единицу 

продукции соответственно до и после внедрения организационно-технических 

мероприятий; Ц - плановые цены на материалы. 

Резерв сокращения расходов на содержание основных средств за счет 

реализации, передачи в долгосрочную аренду и списания ненужных, лишних, 

неиспользуемых зданий, машин, оборудования (ΔОПФ) определяется 

умножением первоначальной их стоимости на норму амортизации (NА): 

ΔОПФ = ∑ОПФi• NАi. 

Резервы экономии накладных расходов выявляются на основе их 

факторного анализа по каждой статье за счет разумного сокращения аппарата 

управления, экономного использования средств на командировки, почтовые и 

канцелярские расходы, сокращение порчи материалов и готовой продукции, 

оплаты простоев и т.п. 

Дополнительные затраты на освоение резервов увеличения производства 

продукции подсчитываются отдельно по каждому его виду. Это в основном 

расходы на оплату труда за дополнительный выпуск продукции, расход сырья, 

материалов, энергии и прочих переменных расходов, которые изменяются 

пропорционально объему производства продукции. 

 

МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Большую роль в обосновании управленческих решений в бизнесе играет 

маржинальный анализ, методика которого базируется на изучении соотношения 

между тремя группами важнейших экономических показателей: издержками, 

объемом производства (реализации) продукции и прибылью (CPV-анализ), и 

прогнозировании величины каждого из этих показателей при заданном значении 

других. 

Данный метод управленческих расчетов, называемый анализом 

безубыточности, был разработан в 1930 г. американским инженером 

УолтеромРаутенштрахом как метод планирования, известный под названием 

графика критического объема производства. 

Основные возможности маржинального анализа состоят в определении: 

• безубыточного объема продаж (порога рентабельности, окупаемости 

издержек) при заданных соотношениях цены, постоянных и переменных затрат; 

• зоны безопасности (безубыточности) предприятия; 

• необходимого объема продаж для получения заданной величины прибыли; 

• критического уровня  постоянных затрат при заданном уровне  

маржинального дохода; 

• критической цены реализации при заданном объеме продаж и уровне 

переменных и постоянных затрат. 
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С помощью маржинального анализа обосновываются и другие 

управленческие решения: выбор вариантов изменения производственной 

мощности, ассортимент продукции, цены на новое изделие, вариантов 

оборудования, технологии производства, приобретения комплектующих деталей, 

оценки эффективности принятия дополнительного заказа и др. 

Проведение расчетов по методике маржинального анализа требует 

соблюдения ряда условий: 

• необходимость деления издержек на две части — переменные и 

постоянные; 

• переменные издержки изменяются пропорционально объему производства 

(реализации) продукции; 

• постоянные издержки не изменяются в пределах релевантного (значимого) 

объема производства (реализации) продукции, т.е. в диапазоне деловой 

активности предприятия, который установлен, исходя из производственной 

мощности предприятия и спроса на продукцию; 

• тождество производства и реализации продукции в рамках рассматриваемого 

периода времени, т.е. запасы готовой продукции существенно не изменяются; 

• эффективность производства, уровень цен на продукцию и потребляемые 

производственные ресурсы не будут подвергаться существенным колебаниям на 

протяжении анализируемого периода; 

• пропорциональность поступления выручки объему реализованной продукции. 

Анализ функциональной связи между операционными затратами и 

объемом производства продукции 

Маржинальный анализ служит поиску наиболее выгодных комбинаций 

между переменными затратами на единицу продукции, постоянными 

издержками, ценой и объемом продаж. Поэтому этот анализ невозможен без 

разделения издержек на постоянные и переменные. 

Все операционные затраты предприятия, связанные производством и 

реализацией продукции, можно разделить на переменные и постоянные. Основу 

такой классификации затрат составляет принцип их эластичности к изменению 

уровня деловой активности предприятия. 

Переменные затратызависят от объема производства и продажи 

продукции. В основном это прямые затраты ресурсов на производство и 

реализацию продукции. Отдельные элементы переменных расходов, в свою 

очередь, в зависимости от темпов их изменения подразделяются на 

пропорциональные, прогрессивные и дегрессивные. 

Постоянные затратыне зависят от объема производства и продажи 

продукции. К ним относится - амортизация, арендная плата, заработная плата, 

определяемая на основе окладов, расходы на управление и организацию 

производства и т.п. 

Предприятию более выгодно, если на единицу продукции приходится 

меньшая сумма постоянные затрат, что возможно при увеличении объема 

производства и продажи продукции. Очевидно, что более высокому уровню 



64 
 

постоянных затрат в себестоимости продукции соответствует более высокие 

операционные риски. 

Линия затрат при наличии постоянных и переменных расходов 

представляет собой: 

З = Спост. + спер.•х, где 

З – сумма затрат на производства продукции; 

Спост. – абсолютная сема постоянных расходов в отчетном периоде; 

пер 

- уровень переменных расходов на единицу продукции; 

х – объем производства продукции. 

Зависимость общей суммы затрат от объема производства показана на 

рисунке: 

 

 

 

Рис. 14. Зависимость общей суммы затрат от объема производства 

 

Из рисунка видно, что с увеличением объема производства возрастает 

сумма переменных расходов, а при спаде производства соответственно 

уменьшается, постепенно приближаясь к линии постоянных затрат. 

Иная ситуация показана на следующем рисунке, где отражена динамика 

постоянных и переменных затрат в расчете на единицу продукции при 

изменении ее объема производства: 

 
Рис. 15. Динамика постоянных и переменных затрат в расчете на единицу 

продукции при изменении ее объема производства 
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По мере увеличения объема производства кривая себестоимости единица 

продукции постепенно приближается к прямой удельных переменных расходов, 

а при спаде производства стремительно поднимается вверх. 

 

ПОНЯТИЕ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Безубыточность означает покрытие денежных средств от выручки затрат 

предприятия. 

При этом затраты делятся на постоянные и переменные. 

Постоянные - не изменяются при изменении объема производства и 

продаж. 

Переменные затраты изменяются при изменении объема производства и 

продаж: 

- затраты на сырье и материалы 

- заработную плату производственных рабочих и др. 

Безубыточный (критический) объем производстварассчитывается из 

уравнения, основанного на равенстве выручки от продаж продукции и суммы 

постоянных и переменных издержек, вытекающем из определения 

безубыточности: 

Q-р = Cпост +Спер-Q 

где      р-цена единицы продукции; 

Q-количество единиц произведенной (реализованной) продукции; Спост- 

постоянные издержки в расходах на единицу продукции; 

 Спер — переменные издержки в расходах на единицу продукции. 

 

График нахождения точки безубыточности: 

 
Рис. 16. График нахождения точки безубыточности 
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Безубыточный объем выпуска продукции достигается при равенствеобщей 

суммы расходов и выручки (дохода) от реализации. 

Маржинальный доход (МД) (или валовая мáржа) рассчитывается как 

разница междувыручкой от реализации и переменными расходами. 

МД остается в организации после покрытия постоянных затрат. 

Безубыточный (критический) объем может быть рассчитан несколькими 

способами. 

Себестоимость продукции может учитываться планироваться только в 

части переменных производственных затрат. Постоянные расходы при этом 

полностью списываются за счет доходов отчетного периода - маржинального 

дохода, т.е. относятся на уменьшение маржи. 

Маржинальный доход предприятия — это выручка минус переменные 

издержки. Маржинальный доход на единицу продукции представляет собой 

разность между ценой этой единицы и переменными затратами на нее. Он 

включает в себя не только постоянные затраты, но и прибыль. 

Такой метод учета затрат, получивший название «директ-кост», позволяет 

принимать наиболее эффективное решение из альтернативных на основе анализа 

функциональной математической зависимости между себестоимостью, объемом 

и прибылью (cost-volume-profit, CPV). 

Одним из частных случаев использования такой зависимости является 

анализ порога прибыли, или безубыточного (критического) объема 

производства. 

Определение критического объема продаж осуществляется двумя 

способами: 

• графический способ, который позволяет определить точку пересечения затрат 

и выручки от продаж, где величина затрат на производство и сбыт продукции 

равняется величине выручке от продаж. 

• аналитический (алгебраический) способ. 

Безубыточный объем продаж и зона безопасности (финансовой прочности) 

зависят от суммы постоянных и переменных затрат, а также от уровня цен на 

продукцию. 

При повышении цен можно меньше реализовывать продукцию, чтобы 

получить необходимую сумму выручки для компенсации понесенных расходов, 

и наоборот. Увеличение удельных переменных расходов и постоянных затрат 

порог рентабельности повышается, а запас финансовой прочности. Напротив, 

снижается. 

Для выявления факторов и характера их влияния на критический объем 

производства и продаж следует проводить факторный анализ. Иначе говоря, 

используя один из методов факторного анализа, например, цепных подстановок, 

можно определить влияние каждого фактора на изменение безубыточного 

объема продаж. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что относят к основным задачам анализа себестоимости продукции? 
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2. Опишите структуру затрат на производство по элементам 

3. Дайте определение понятию «переменные затраты» 

4. Как исчисляется рентабельность продукции? 

5.  Как найти точку безубыточности?  

 

ЛЕКЦИЯ 6. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

 

Для характеристики производственной программы используется система 

показателей, которая позволяет оценить масштабы объема производства, его 

динамику, номенклатуру и качество выпускаемой продукции. 

Объем производства промышленной продукции может выражаться в 

натуральных, условно-натуральных и стоимостных измерителях. Наиболее точно 

характеризуют объем производства натуральные и трудовые показатели. 

Обобщающие показатели получают с помощью стоимостной оценки в оптовых 

ценах. Основными показателями объема продукции являются товарная и валовая 

продукция. 

Валовая продукция - это стоимость всей произведенной продукции и 

выполненных работ, включая незавершенное производство. Товарная 

продукция отличается от валовой тем, что в нее не входят остатки 

незавершенного производства и внутрихозяйственный оборот. Для проведения 

анализа объема производства продукции используется плановая и отчетная 

информация, данные оперативного, статистического и бухгалтерского учета. В 

качестве информационной документации могут использоваться бизнес-план 

предприятия, оперативные планы-графики, отчетность годовая, квартальная и 

месячная. 

При анализе выполнения плана по продукции она оценивается в денежном 

выражении или по трудоемкости. Довольно часто получается расхождение 

результатов при оценке в денежном выражении и в нормо-часах. Различие в 

выполнении плана попродукции в этом случае может объясняться следующими 

основными причинами: разной степенью выполнения планов по отдельным 

изделиям (различия в ценах на отдельные изделия, как правило, не 

соответствуют различиям их трудоемкости); сдвигами в ассортименте 

используемых материалов (использование более дорогих материалов приводит к 

повышению целы на изделие); изменениями в условиях кооперирования и 

специализации производства. 

Важной задачей анализа производства продукции является исследование 

динамики этого процесса. В экономическом анализе используются следующие 

аналитические показатели динамики: абсолютный прирост, средний абсолютный 
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прирост, темп роста, темп прироста, средний темп роста, абсолютное значение 

одного процента прироста. 

Абсолютный прирост определяется как разность между отчетным и 

базисным уровнями объема производства продукции по формуле: 

 

Δ= У1 – У0 

 

где У1,У0- уровни объема производства продукции за сравниваемые 

периоды. 

Абсолютный прирост характеризует абсолютное изменение явления в 

отчетном периоде по сравнению с предыдущим. Сравнение может быть также 

фактического уровня плановым. 

Средний абсолютный прирост за период определяется как средняя 

арифметическая из абсолютных приростов за рассматриваемый период. 

Темп роста характеризует относительный рост явления в отчетном периоде 

по сравнению с базисным и определяется по, формуле: 

Тр =  

 

Темп прироста в отличие от темпа роста характеризует относительный 

прирост явления и определяется по формуле: 

ТПР= Тр-100% 

 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПО СТРУКТУРЕ 

Для обеспечения более полного удовлетворения потребностей в продукции 

предприятия недостаточно выполнение плана по общему объему продукции в 

денежном выражении. Необходимо обеспечивать выполнение всех договорных 

обязательств в разрезе детальной номенклатуры продукции, по каждой позиции. 

При    анализе    выполнения    плана    и    динамики    объема    продукции 

промышленного предприятия можно выявить, как изменение одних показателей 

влияет на изменение других. Для такого анализа может быть использован 

коэффициентный метод. 

Коэффициентный метод анализа взаимосвязей стоимостных показателей 

продукции, характеризующих соотношения объемов валового оборота, валовой, 

товарной, отгруженной и реализованной продукции можно представить в виде 

произведения 5 сомножителей-коэффициентов. 

 
Введем для всех элементов модели сокращенные обозначения. Тогда 

модель примет вид: 
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РП = Кр х К0 х Кт  хКв  х ВО 

 

где Кр - коэффициент реализации, показывающий, сколько рублей 

реализованной продукции приходится в данном периоде на 1 руб. отгруженной 

продукции; 

Ко - коэффициент отгрузки, показывающий сколько рублей отгруженной 

продукции приходится на 1 руб. произведенной товарной продукции; 

Кт - коэффициент товарности произведенной продукции, показывающий, 

сколько рублей товарной продукции приходится на 1 руб. произведенной 

валовой продукции; 

Кв - коэффициент, показывающий сколько рублей валовой продукции 

приходится на 1 руб. валового оборота; 

ВО - валовой оборот. 

Выполнение плана и динамику показателя объема реализации в 

относительных величинах можно представить в виде индекса, т.е. как 

произведение коэффициентов динамики соответствующих факторов. 

Если представить абсолютное изменение объема реализованной продукции 

в виде: 

ΔРП = РП1 - РП0  
то влияние абсолютного изменения каждого из факторов на абсолютное 

изменение результативного показателя (реализованная продукция) может быть 

представлена как алгебраическая сумма изменений, связанных с изменением 

каждого из факторов. 

Надо учитывать, что анализ по приведенной методике требует достаточно 

высокой точности расчетов. Иначе результаты могут быть искаженными. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПО РИТМИЧНОСТИ 

Ритмичной    работой    предприятия    считается    работа    в    

соответствии    сустановленным графиком.  Для расчета показателей 

ритмичности используют данные пятидневной, декадной и месячной отчетности. 

В практике рассчитывают следующие показатели ритмичности. Показатель 

удельного веса продукции, выпущенной в каждой декаде: 

 
 

где Пдек - выпуск продукции за декаду;  

Пмес - выпуск продукции за месяц. 

Данный показатель является наиболее распространенным в заводской 

практике. Но если полагать, что при равномерной работе в каждой декаде надо 

выпускать 30-35% месячного выпуска, то можно оценить фактическую 

неравномерность выпуска продукции.  

 

Показатель частоты невыполнения суточного графика: 
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где Чдн - число дней невыполнения плана выпуска продукции;  

Чд - общее число дней работы предприятия /декада, месяц, год/.  

 

Коэффициент ритмичности выпуска продукции: 
 

 
где ∑Пф - фактический выпуск продукции за все дни периода, но не более 

100% суточного задания; 

∑Ппл - плановый выпуск продукции за все дни периода. 

Более полное представление об уровне неритмичности выпуска продукции 

с учетом невыполнения плановых заданий дают числа аритмичности. 

 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВОК И ПЛАНА ПО СБЫТУ И ОТГРУЗКЕ ПО 

НОМЕНКЛАТУРЕ 

При оценке выполнения плана выделяют: 

- продукцию отгруженную 

- продукцию, оставшуюся на складе. 

Затем подробно изучают недопоставки, выявляют виды продукции, 

которые систематически недопоставляются, выявляют причины недопоставки. 

Соблюдение договорных поставок анализируют по объемам, сроку и 

номенклатуре. В случае недовыполнения поставок предусматривают штрафные 

санкции. 

Штрафные санкции включают ущерб предприятия, недополученная 

прибыль, увеличение условно-постоянных расходов из-за простоев, расходы по 

уплате санкций, если это предприятие срывает поставки другому предприятию. 

В случае снижения качества возникают следующие виды ущерба: 

недополученная прибыль, расходы по возмещению ущерба, расходы по 

устранению недостатков и дополнительные расходы по гарантийному ремонту. 

В случае неуплаты штрафа предприятие может обратиться в арбитражный 

суд. Полученные и уплаченные штрафы входят во внереализационные доходы и 

расходы соответственно. 

Особое внимание при анализе производства уделяется ассортименту 

выпускаемой продукции. Для анализа ассортимента следует произвести 

группировку продукции по разным признакам, при этом одни и те же изделия 

могут входить в различные группы .В зависимости от характера разбивки, 

продукция группируется по видам и назначениям, по срокам выпуска, по 

категориям качества, по используемым материалам. 
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Цель анализа – оценить выполнение плана по ассортименту каждого вида 

продукции. 

Наиболее распространенный способ – стоимостной, когда в зачет 

выполнения плана берется наименьшее число, т.е. фактический выпуск, но не 

выше плана. Показателем является процент ассортиментности. 

 

Процент ассортиментности =  

 

Таблица 18 

Анализ выполнения плана по ассортименту 

 
Изделие Объем выпущ. 

продукции в 

сопоставим.ценах 

Удельный вес 

выпуска,% 

Выпол-

нение 

плана, 

% 

Откло-

нение 

уд.веса, 

% 

Засчиты-

ваетсявыпол-

нение плана 

% 

ассор-

тимент-

ности План Факт План Факт 

А 128,1 128,6 60,2 60,0 100,4 -0,2 128,1 100 

В 45,2 43,7 21,2 20,4 96,7 -0,8 43,7 96,7 

С 39,6 41,9 18,6 19,6 105,8 +1,0 39,6 100 

Итого 212,9 214,2 100 100 100,6  211,4 99,3 

 

В целом предприятие по ассортиментности выполнило план на 99,3% по 

причине невыполнения плана по изделию В. 

Причины недовыполнения плана по ассортименту могут быть внешними и 

внутренними. 

К внешним относятся: 

- изменение спроса на рынке на отдельные виды товарной продукции; 

- состояние материально- технического снабжения и др. Внутренние причины: 

- недостатки в организации производства; 

- плохое техсостояние оборудования, его простои, аварии и т.д. 

Увеличение объема производства (продаж) по одним видам и сокращения по 

другим видам приводит к изменению ее структуры, т.е. соотношения 

отдельных изделий в общем объеме их выпуска. 

Выполнить план по структуре ТП означает сохранить в фактическом 

выпуске ТП запланированные соотношения отдельных ее видов. 

Изменение структуры производства оказывает влияние на все 

экономические показатели: объем выпуска ТП в стоимостном выражении; 

себестоимости ТП; прибыли и рентабельности. 

Если увеличить удельный вес более дорогой продукции, то объем ее 

выпуска в стоимостном выражении вырастет и наоборот. Тоже происходит с 

размером прибыли при увеличении удельного веса высокорентабельных изделий 

и соответственно при уменьшении доли низкорентабельных изделий. 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. 
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Важное место в управленческом анализе занимают вопросы анализа 

качества продукции. 

Качество продукции изучается, с одной стороны, на стадии производства 

продукции, с другой стороны, в процессе потребления продукции. В последнем 

случае, наряду с характеристиками потребительского качества годных изделий, 

изучаются и рекламации, т.е.; претензии заказчиков к производителям 

продукции в связи с её не удовлетворительным качеством. 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ. 

Одним из основных показателей качества является его надежность - это 

свойство объекта сохранять требуемые качественные показатели во времени. 

Производственное качество годных изделий может быть охарактеризовано 

двояко: во-первых, в какой мере отвечают изделия требованиям, предъявляемым 

к ним установленным для данного типа изделий стандартами или техническими 

условиями, и, во-вторых, насколько они соответствуют современному уровню 

производства потребления. 

В первом направлении проверяется качество любого вида продукции, но 

различными методами: для одних изделий - в лабораториях, для других - на 

испытательных стендах или полигонах, для третьих - осмотром, измерением и т. 

п. 

Для некоторых видов продукции качество определяется по одному 

свойству, но для большинства изделий по нескольким свойствам, и чем сложнее: 

изделие, тем обычно этих свойств больше. Проверку свойств изделий производят 

работники отдела технического контроля (ОТК), Так, о качестве автопокрышек 

судят по их ходимости, о качестве электрических лампочек судят по 

продолжительности горения и т.п. 

По показателям динамики качества отдельных видов продукции, 

выпускаемой предприятием (характеристикам изменения технических 

показателей качества) можно рассчитать динамику качества продукции по всем 

видам в целом по предприятию, для чего может быть использован сводный 

индекс качества по следующей формуле. 

Составной частью экономического управленческого анализа является 

изучение производственного брака, под которым понимают изделия, 

полуфабрикаты и детали, не отвечающие предъявляемым к ним требованиям и 

которые не могут быть использованы по прямому назначению. 

Брак различают по характеру и месту выявления. По характеру брак 

бывает исправимым и неисправимым. По месту возникновения брак бывает 

внутренним и внешним. 

Для целей экономического анализа на промышленном предприятии 

рассчитывают следующие показатели:  

 

Абсолютный размер брака 

Абр = Сок + Рбр 
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где Сок - себестоимость окончательно забракованных изделий 

(полуфабрикатов, деталей);  

Рбр - расходы по исправлению брака.  

 

Абсолютный размер потерь от брака определяется по формуле: 

Апотерь = Абр – Свин – Слом – Сисп 
где Свин - суммы, взысканные с виновных лиц; Слом - суммы, вырученные 

от сдачи бракованной продукции в лом; Сисп - стоимость окончательного брака 

по цене возможной реализации (использования). 

 

Относительный размер потерь от брака определяется по формуле: 

 
где Стп - себестоимость товарной продукции. Учет брака на 

промышленном предприятии ведется по участкам производства с указанием 

причин возникновения и виновников брака. 

В процессе анализа необходимо учесть, что к числу резервов увеличения 

объема реализации, относящихся к сфере обращения, относятся сокращение и 

ликвидация остатков готовой продукции, ликвидация дебиторской 

задолженности по товарам отгруженным не оплаченным в срок покупателями и 

товаров отгруженных, находящихся на ответственном хранении и покупателей в 

связи с отказом от оплаты 

 
Рис. 17. Резервы роста объема производства 

 

Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности 

предприятия, характеризующий абсолютную эффективность его работы. В 

условиях рыночной экономики прибыль выступает важнейшим фактором 

стимулирования производственной и предпринимательской деятельности 

предприятия и создает финансовую основу для ее расширения, удовлетворения 

социальных и материальных потребностей трудового коллектива. Налог на 
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прибыль становится одним из основных источников формирования доходов 

бюджета (федерального, республиканского, местного) За счет прибыли 

погашаются долговые обязательства предприятия перед банком и инвесторами. 

Следовательно, прибыль становится важнейшим обобщающим показателем в 

системе оценочных показателей эффективности производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности предприятия. Сумма прибыли, 

получаемая предприятием, обусловлена объемом продаж продукции, ее 

качеством и конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем рынках, 

ассортиментом, уровнем затрат и инфляционными процессами, которыми 

неизбежно сопровождается становление рыночных отношений. 

Отсюда    основными    задачами    анализа    финансовых    результатов    

деятельности предприятия являются: 

• оценка    динамики    абсолютных    и    относительных    показателей    

финансовых результатов (прибыли и рентабельности); 

• определение направленности и размера влияния отдельных факторов на 

сумму прибыли и уровень рентабельности; 

• выявление и оценка возможных резервов роста прибыли и рентабельности; 

• анализ порога прибыли. 

Обобщенная информация о финансовых результатах представлена в 

бухгалтерской отчетности: 

-  «Бухгалтерский баланс»; 

-  «Отчет о финансовых результатах»; 

-  «Приложение к бухгалтерскому балансу», и в статистической 

отчетности: форма №11 «Сведения о наличии и движении основных фондов 

(средств) и других нефинансовых активов». Кроме того, при анализе 

используются данные бизнес-плана и аналитического бухгалтерского учета к 

счету 90 «Продажи», счету 91 «Прочие расходы» и счету 99 «Прибыли и 

убытки». 

Приступая к анализу финансовых результатов, следует различать прибыль 

(убыток) до налогообложения, прибыль (убыток) от обычной деятельности и 

чистую прибыль (нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода) 

Прибыль (убыток) до налогообложения представляет собой 

алгебраическую сумму прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг, процентов к получению (к уплате), доходов от участия в других 

организациях, прочих операционных доходов (расходов) и финансовых 

результатов от прочих операций. 

Фактически полученная в отчетном периоде в процессе реализации 

прибыль может отличаться от прибыли за прошлый период или плановой в 

результате воздействия ряда внешних и внутренних факторов. В связи с этим 

при анализе важно дать не только общую оценку динамики и выполнения плана 

по прибыли от реализации товаров, продукции, работ, услуг, но и всесторонне 

изучить факторы, на нее влияющие, определить степень влияния каждого из них.  

Сравнение динамики объема продажи продукции, исчисленного в оптовых 

ценах и по полной себестоимости, показывает, что при снижении объема 
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реализации в оптовых ценах на 6,25% (5419:5780 • 100 - 100) объем реализации в 

оценке по полной себестоимости снизился на 8,61% (4502:4926 • 100 - 100). 

 

 

 

 

Таблица 19 

Анализ динамики объема реализации и прибыли 

 
Наименование показателя Предыдущий 

год (базис) 

Отчетный год 

По ценам и 

себестоимости 

предыдущего 

года 

фактически 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (без НДС, и акцизов), тыс. руб. 

5780 5375 5419 

Полная себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 

4926 4532 4502 

Результат: прибыль, тыс. руб. 854 843 917 

Уровень рентабельности 

реализованной продукции (стр.3:стр.1 х 100),% 

14,78 15,68 16,92 

 

Это привело к увеличению суммы прибыли от продаж по сравнению с 

прошлым годом на 63 тыс. руб. (917 - 854), или на 7,38%. 

На динамику суммы прибыли от продаж могут оказать влияние: изменение 

объема и структуры реализованной продукции, ее полной себестоимости и 

оптовых цен. 

В нашем примере коэффициент изменения объема реализации в 

сопоставимых оптовых ценах по сравнению с прошлым годом составил: 

К1= 5375:5780 = 0,9299, 

а в оценке по полной себестоимости предыдущего года 

К2 = 4532:4926 = 0,9200. 

Влияние изменения объема реализации на сумму прибыли при оценке 

реализации продукции в оптовых ценах составит 

ΔР
Q
= Ро • К1 - Ро= 854 • 0,9299 - 854 = - 60 тыс.руб. а при оценке 

реализации продукции по полной себестоимости составит 

ΔР
Q
 = Ро • К2 - Р0 = 854 • 0,9200 - 854 = - 68 тыс. руб.  

Таким образом, за счет падения объема реализации в отчетном году по 

сравнению с прошлым годом в оптовых ценах на 0,0701 пункта и в оценке по 

полной себестоимости на0,08 пункта прибыль от реализации продукции 

уменьшилась соответственно на 600 и 680 тыс. руб. 

Следовательно, благодаря увеличению доли более рентабельной 

продукции в общем объеме реализации прирост прибыли составил 49 или 57 

тыс. руб. 
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Существенное влияние на сумму прибыли может оказать изменение 

полной себестоимости реализации товаров, продукции, работ, услуг. Между 

уровнем себестоимости и прибылью наблюдается обратная зависимость. 

Снижение себестоимости реализации приводит к увеличению суммы прибыли, и 

наоборот. Это связано с тем, что сумма прибыли определяется как разность 

между стоимостью реализованных товаров, продукции, работ, услуг в оптовых 

ценах и их полной себестоимостью. 

Влияние изменения себестоимости реализации на сумму прибыли 

определяется путем сравнения фактической полной себестоимости реализации 

отчетного года с объемом реализации отчетного года, но по себестоимости 

предыдущего года по формуле 

ΔР
S
 = S1 – S1,0 

где ΔР
S
 – прирост (уменьшение) прибыли за счет изменения полной 

себестоимости реализации; 

S1 – фактическая полная себестоимость реализации отчетного года; 

S1,0 – известно. 

В нашем примере полная себестоимость реализации в отчетном году 

составила –4502 тыс. руб., а по себестоимости предыдущего года – 4532 тыс. 

руб., т. е. полученаэкономия в сумме 30 тыс. руб. 

ΔР
S
 = 4502 – 4532 = - 30 тыс. руб. 

Следовательно, прибыль увеличилась на 30 тыс. руб. 

Величина прибыли находится в прямой зависимости от изменения оптовых 

цен на товары, продукцию и тарифов на работы и услуги, поскольку 

представляет собой разницу между стоимостью реализации в оптовых ценах и ее 

полной себестоимостью. 

Влияние на прибыль изменения оптовых цен и тарифов определяется 

путем сравнения объема реализованных в отчетном году товаров, продукции, 

работ, услуг в действующих ценах с объемом реализованных в отчетном году 

товаров, продукции, работ, услуг в ценах и тарифах предыдущего года, т. е. по 

формуле 

ΔР
Z
 = Q

P
1 – Q

P
1,0, 

где ΔР
Z
 – прирост (уменьшение) прибыли, за счет изменения оптовых цен 

и тарифов; Q
P
1 – фактический объем реализации за отчетный год в действующих 

ценах; Q
P

1,0– известно. 

В нашем примере в результате изменения цен и тарифов прибыль 

увеличилась на 44 тыс. руб. 

ΔР
Z
 = 5419 – 5375 = + 44 тыс.руб. 

 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ФИНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖА (РЫЧАГА) 

Создание и функционирование любого предприятия представляет собой 

процесс инвестирования финансовых ресурсов на долгосрочной основе с целью 

извлечения прибыли. 
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Возрастание прибыли, достигаемое в процессе управления финансовыми 

результатами, вложенными в активы предприятия, характеризуется в 

финансовом менеджменте категорией левериджа (рычага) 

Леверидж понимается как фактор, небольшое изменение которого может 

привести к существенному изменению результативных показателей, в частности 

прибыли и рентабельности. Существуют три вида левериджа: производственный 

(операционный), финансовый и производственно-финансовый. Наличие трех 

видов левериджа обуславливается тем, что прибыль – это разница между 

выручкой от реализации и расходами двух типов – производственного и 

финансового характера. Они не взаимозаменяемы, однако величиной и долей 

каждого из этих типов расходов можно управлять. 

Величина прибыли зависит от многих факторов. С позиции финансового 

управления деятельностью предприятия на нее оказывают влияние: 

1) степень использования представленных предприятию финансовых ресурсов; 

2) структура источников средств. Первый момент находит отражение в 

формировании себестоимости продукции. 

Основными элементами себестоимости продукции являются переменные и 

постоянные расходы, причем соотношение между ними может быть различным и 

определяется техникой и технологической политикой, выбранной на 

предприятии. Изменение величины и структуры себестоимости, а также объема 

продукции существенно влияет на величину прибыли. Эта взаимосвязь и 

характеризуется категорией производственноголевериджа. 

Итак, производственныйлеверидж – это потенциальная возможность 

влиять на прибыль путем изменения размера, структуры себестоимости и 

объема продукции. 

Второй момент находит отражение в соотношении собственных и 

долгосрочных заемных средств как источников финансирования, 

целесообразности их использования. Использование заемных средств связано с 

определенными, порой значительными, издержками. Каково должно быть 

оптимальное сочетание между собственными ипривлеченными долгосрочными 

финансовыми ресурсами, как оно повлияет на прибыль? Эта взаимосвязь 

характеризуется категорией финансовоголевериджа. 

Итак, финансовыйлеверидж - это потенциальная возможность влиять на 

прибыль предприятия путем изменения объема и структуры источников 

средств. 

Обобщающей категорией является производственно-финансовыйлеверидж, 

для которого характерна взаимосвязь трех показателей: 

- выручки; 

- расходов производственного и финансового характера; 

- прибыли. 

Анализ этой взаимосвязи, т. е. количественная оценка уровня левериджа, 

выполняется с помощью специального метода, известного в финансовом анализе 

как метод «мертвой точки», точки безубыточности, порога прибыли. 
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На основе рассмотренного выше метода определения точки 

безубыточности формула влияния производственного (операционного) 

левериджа (рычага) принимает следующий вид: 

- на сумму прибыли 

Р = Ц • q - ПРУ • q - ПЗ; 

- на уровень рентабельности продаж (оборота) 

 
Таким   образом,   три   основные   составляющие   производственного   

рычага,   на которые можно оказать влияние, следующие: 

1) постоянные затраты; 

2) переменные затраты; 

3) цена и количество. 

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

эффект на сумму прибыли и уровень рентабельности от изменений всех трех 

элементов, меняя первоначальные условия в нашем примере 5.1. 

Влияние на сумму прибыли изменения величины постоянных затрат 

устанавливается по следующей формуле: 

 
При снижении величины постоянных затрат на 5 тыс. руб. сумма прибыли 

увеличилась на 5 тыс. руб. 

ΔР = (1885 -1170 -190) - (1885 - 1170 - 195) = 5 (тыс. руб.) 

 

 

Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) 

(R3) исчисляется путем отношения балансовой (Пб) или чистой прибыли (Пч) к 

сумме затрат по реализованной или произведенной продукции (З): 

R3 = или  R3 =  

 

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции. Может рассчитываться 

в целом по предприятию, отдельным его подразделениям и видам продукции. 

Рентабельность продаж (Rп) рассчитывается делением прибыли от 

реализации продукции, работ и услуг или чистой прибыли на сумму полученной 

выручки (РП). Характеризует эффективность предпринимательской 

деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж. Широкое 

применение этот показатель получил в рыночной экономике. Рассчитывается в 

целом по предприятию и отдельным видам продукции. 

Rп = или  Rп =  

Рентабельность (доходность) капитала (Rк) исчисляется отношением 

балансовой(чистой) прибыли к среднегодовой стоимости всего 
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инвестированного капитала (ƩИК
) или отдельных его слагаемых : собственного 

(акционерного), заемного, основного, оборотного, производственного капитала и 

т.д. 

 

Rк = или  Rк =  

 

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных показателей 

рентабельности, выполнение плана по их уровню и провести межхозяйственные 

сравнения с предприятиями-конкурентами. 

Уровень рентабельности производственной деятельности (окупаемость 

затрат), исчисленный в целом по предприятию, зависит от трех основных 

факторов первого порядка: изменения структуры реализованной продукции, ее 

себестоимости и средних цен реализации. 

Чем быстрее оборачивается капитал на предприятии, тем меньше его 

требуется для обеспечения запланированного объема продаж. 

И наоборот, замедление оборачиваемости капитала требует 

дополнительного привлечения средств для обеспечения того же объема 

производства и реализации продукции. Таким образом, объем продаж сам по 

себе не оказывает влияния на уровень рентабельности, т.к. с его изменением 

пропорционально увеличиваются или уменьшаются сумма прибыли и сумма 

основного и оборотного капитала при условии неизменности остальных 

факторов. 

Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому виду 

товарной продукции. Основными их источниками является увеличение объема 

реализации продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества 

товарной продукции, реализация ее на более выгодных рынках сбыта и т.д. 
 

 
 

Рис. 18. Резервы увеличения суммы прибыли 

 

Таблица 20 

Расчет влияния факторов на рентабельность собственного капитала 
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Показатель 2011 г 2012 г Изменение 

(+,-) 

1.Прибыль чистая Pч , тыс. руб. 1632 2734 1102 

2.Среднегодовая балансовая величина 

собственного капитала СК , тыс. руб. 

1548 3386 1838 

3.Среднегодовая балансовая величина 

заемного капиталаЗК , тыс. руб. 

3228,5 2960 -268,5 

4.Среднегодовая балансовая величина всех 

активов А ,тыс. руб. 

4776,5 6346 1569,5 

5.Выручка от продаж N, тыс.руб. 29670 33304 3634 

6.Коэффициент финансового рычага KФР 2,0856 0,8742 -1,2114 

7. Коэффициент финансовой зависимости KФЗ 0,6759 0,4664 -0,2095 

8. Коэффициент оборачиваемости активов 6,2117 5,2480 -0,363 

9.Рентабельность продаж Рп, % 5,5005 8,2092 2,7087 

10.Рентабельность собственного капитала pСК 

,% * 

105,43 80,74 -24,69 

11.Влияние на изменение рентабельности 

собственного капитала факторов ∆, % - всего 

- - -24,69 

В том числе: 

коэффициента финансового рычага (x1) 

- - -61,24 

коэффициента финансовой зависимости (x2) - - 19,85 

коэффициента оборачиваемости активов (x3) - - -9,94 

рентабельности продаж (x4) - - 26,64 

 

*Рентабельность рассчитана исходя из показателя чистой прибыли. 

Расчет влияния факторов на динамику рентабельности собственного 

капитала произведен методом цепных подстановок. Вначале выполняются 

последовательные подстановки значений включенных в модель факторов, 

начиная с данных базисного периода и заканчивая данными отчетного периода. 

Затем из результата каждого последующего скорректированного результата 

расчета рентабельности собственного капитала вычитается предыдущий, тем 

самым определяется количественное влияние каждого из четырех факторов, 

включенных в модель (в нижеприведенных алгоритмах расчетов базисные 

показатели обозначены «пред», отчетные – «отч»). 

Поскольку в модели использовано четыре фактора, то вначале 

рассчитываются значения пяти показателей рентабельности, путем подстановки 

цифровых данных, начиная с прошлогодних и заканчивая отчетными. 
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Далее рассчитывается влияние каждого фактора на изменение 

рентабельности собственного капитала: 

 
 

Результаты   факторного   анализа   рентабельности   собственного   

капитала   показали, что ее уровень в отчетном году уменьшился на 24, 69% по 

сравнению с2011 г. (с 105,43% до 80,74%). Существенную негативную роль в 

этом сыграли такиефакторы, как снижение коэффициента финансового рычага 

на 1,2114 и коэффициентаоборачиваемости совокупных активов на 0,33. В 

результате произошло уменьшение рентабельности собственного капитала 

соответственно на 61,24% и 9,94%. Отрицательное влияние перечисленных 

коэффициентов уже было выявлено в ходе факторного анализа рентабельности 

активов данного предприятия. 

Следует отметить, что частичная компенсация негативных 

производственно-финансовых процессов произошла благодаря положительному 

воздействию таких показателей, как коэффициент финансовой зависимости и 

рентабельности продаж, в результате чего рентабельность собственного капитала 

повысилась соответственно на 19,85% и 26,64%. Несмотря на это, организации 

не удалось преодолеть отрицательное воздействие коэффициентов финансового 

рычага и оборачиваемости совокупных активов. 

Снижение рентабельности собственного капитала, несмотря на серьезный 

рост чистой прибыли в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (1102 

тыс. руб.), свидетельствует об уменьшении так называемой нормы прибыли на 

капитал принадлежащий собственникам компании. В сложившейся ситуации 

можно рекомендовать руководству предприятия разработать финансовую 

стратегию, направленную на дальнейшее повышение отдачи средств, вложенных 

в деятельность. Как правило, резервы роста доходов как основного источника 
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наращения прибыли, а следовательно, и рентабельности собственного капитала, 

следует искать в реструктуризации, перепрофилировании, модернизации 

основной производственной деятельности. Для этого данное предприятие 

располагает необходимыми устойчивыми источниками финансирования, а при 

необходимости, имея неплохое финансовое положение, может рассчитывать на 

получение долгосрочных инвестиций (кредитов, займов и т.п.) 

Один из этапов оценки рентабельности собственного капитала – изучение 

влияния финансовой стратегии организации в отношении использования 

заемных средств. 

Как известно, любая компания, осуществляя тот или иной вид 

деятельности, наряду с собственными источниками средств прибегает к 

использованию заемных средств, привлекаемых в хозяйственный оборот на 

долгосрочной и краткосрочной основе в виде займов, кредитов, кредиторской 

задолженности и т.д. Отдельные виды заемных средств требуют так называемой 

платности, т.е. затрат по полученным кредитам, займам и т.п. Другие виды 

обязательств обходятся предприятию практически бесплатно: кредиторская 

задолженность по заработной плате, налогам и сборам, полученным авансам (в 

пределах установленных сроков погашения). Соотнесение понесенных за 

анализируемый период расходов, связанных с привлечением заемных средств, 

иусредненной величины всех заемных источников, как платных, так и 

бесплатных, позволяет установить относительный уровень цены заемных 

средств. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что относится к основным показателям производства и реализации 

продукции? 

2.  Что характеризует темп прироста? 

3.  Перечислите показатели ритмичности 

4.  Как рассчитать абсолютный размер брака? 

5.  Расскажите о резервах роста объема производства 
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ЛЕКЦИЯ 7. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Финансовое состояние экономического субъекта в процессе финансового 

анализа обычно принято характеризовать и оценивать по следующим 

направлениям: платежеспособность, кредитоспособность, ликвидность баланса, 

финансовая устойчивость. 

Нормальное финансовое состояние предприятия, в первую очередь, 

характеризуется стабильностью деятельности на протяжении достаточного 

временного периода. Стабильность связана и определяется обычно финансовой 

структурой, степенью зависимости от кредиторов и инвесторов. Поэтому 

основной позицией финансовой устойчивости экономического субъекта принято 

считать зависимость его деятельности от внешнего, заемного капитала. 

Сочетание собственных и заемных источников производства, их объемов и 

пропорций является важнейшей позицией финансовой устойчивости, 

незначительной или, наоборот, весьма существенной зависимостью от внешних 

источников финансирования. 

Благоприятное или неблагоприятное соотношение величины названных ис-

точников и стоимости необходимых для производства средств определяет 

другой аспект устойчивости финансового положения экономического субъекта. 

Финансовая устойчивость формируется и обеспечивается в процессе 

производственно - хозяйственной деятельности, отражает превышение доходов 

над расходами, свободное маневрирование денежными средствами предприятия, 

их эффективное использование, обеспечивающее непрерывный процесс 

производства и реализации продукции. Состояние финансовых ресурсов 

призвано соответствовать запросам производства, недостаточная финансовая 

устойчивость предопределяет возможную неплатежеспособность, а избыточная, 

повышенная связана с излишними запасами и резервами, отягощающими 

затраты предприятия, снижающая доходность. 

Низкая платежеспособность связана с недостаточной обеспеченностью 

предприятия, в первую очередь, собственными финансовыми ресурсами, 

невыполнением планов реализации продукции, нерациональной структурой 

оборотных средств, несвоевременным поступлением выручки на счета 

предприятия (задержка и возрастание массы дебиторской задолженности, а 

также наличие больших масс нереализованной продукции на складах) 

На финансовую устойчивость предприятия влияет разнообразное 

сочетание факторов (причин), как внутренних, так и внешних. 
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Многообразие противоречивых факторов определяет необходимость 

выделения и изучения сути общей, финансовой, ценовой, а также внешней и 

внутренней финансовой устойчивости. 

  Общий уровень финансовой устойчивости предприятия характеризуют 

следующие показатели, рассчитываемые по данным баланса: 

   -  коэффициент автономии (финансовой независимости; концентрации 

собственного капитала или коэффициент собственности); 

   - коэффициент концентрации заемного капитала (финансовой 

зависимости); 

   -    коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо 

финансового рычага или коэффициент финансового риска).  

 Анализ финансовых коэффициентов заключается в изучении их динамики 

за отчетный год и сравнении их значений с базисными или нормативными 

величинами. 

Основой устойчивого роста и финансовой стабильности экономики России 

в рыночных условиях служит финансовая устойчивость коммерческой 

организации как наиболее значимого структурного элемента экономической 

системы страны. Финансовая устойчивость выступает гарантом прочного 

положения коммерческой организации. Чем выше устойчивость предприятия, 

тем более оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры 

и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. Оценка 

финансовой устойчивости в краткосрочном плане связана с ликвидностью 

баланса и платежеспособностью организации. 

Под ликвидностью какого-либо актива понимают его способность 

обращаться в денежную форму без потери своей балансовой стоимости. Степень 

ликвидности определяется продолжительностью временного периода, в течение 

которого эта трансформация может быть осуществлена. 

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств 

и их эквивалентов, достаточных для того, чтобы своевременно и в полном 

объеме погашать свои финансовые обязательства. К основным признакам 

платежеспособности относятся наличие в достаточном объеме средств на 

расчетных счетах и отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Понятия ликвидности и платежеспособности близки по содержанию, но не 

тождественны. Ликвидность менее динамична по сравнению с 

платежеспособностью, так как по мере стабилизации производственно-

хозяйственной деятельности предприятия у него постепенно складывается 

определенная структура активов и источников средств, резкие изменения 

которой сравнительно редки. 

Устойчивое финансовое положение предприятия — важнейший фактор его 

застрахованноеот возможного банкротства. С этих позиций важно знать, 

насколько платежеспособно предприятие и какова степень ликвидности его 

активов. 

Ликвидность и платежеспособность могут оцениваться с 

помощью:абсолютных показателей, на основе которых определяется основная 
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тенденцияизменения     финансовой    ситуации,     а    также    рассчитывается    

целый    рядрезультативных и качественных показателей;относительных 

показателей (коэффициентов), которые выражаются отношениемодних 

абсолютных финансовых показателей к другим и на основе которых 

вотечественной и зарубежной практике принято делать выводы о 

сложившейсяфинансовой ситуации. По уровню ликвидности все активы 

предприятия можноразделить на четыре группы в порядке убывания уровня 

ликвидности: 

1) наиболее ликвидные активы 

2) быстро реализуемые активы 

3) медленно реализуемые активы 

4) трудно реализуемые активы 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 

На начальном этапе анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

можно определить ликвидность баланса по существующим рациональным 

балансовым пропорциям, соблюдение которых способствует финансовой 

устойчивости предприятия. Баланс считается абсолютно ликвидным, если 

абсолютные финансовые показатели ликвидности соответствуют тенденциям. 

Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстро реализуемых 

активов с наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами 

позволяет выявить текущую ликвидность, которая свидетельствует о 

платежеспособности (или неплатежеспособности) предприятия на ближайший к 

рассматриваемому моменту промежуток времени: 

1) наиболее срочные обязательства 

2) краткосрочные обязательства 

3) долгосрочные обязательства 

4) собственный капитал и другие постоянные пассивы 

Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными и 

среднесрочными пассивами отражает перспективную ликвидность, 

представляющую собой прогноз платежеспособности на основе сравнения 

будущих поступлений и платежей. 

Финансовое положение предприятия, его ликвидность и 

платежеспособность непосредственно зависят от того, насколько быстро 

средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. Такое влияние 

объясняется тем, что со скоростью оборота средств связаны: 

• минимально необходимая величина авансированного (задействованного) 

капитала и связанные с ним выплаты денежных средств (проценты за 

пользование кредитом банков, дивиденды по акциям и др.); 

• потребность в дополнительных источниках финансирования (и плата за них); 

• сумма затрат, связанных с владением товарно-материальными ценностями и их 

хранением; 

• величина уплачиваемых налогов и др. 
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Информация для анализа финансового состояния предприятия находится в 

формах бухгалтерской отчетности: Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н 

(ред. от 04.12.2012) "О формах бухгалтерской отчетности организаций". 

 

ПРИМЕР АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Таблица 21 

Расчет показателей финансовой устойчивости предприятия (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

 

Норматив 
Расчет показателей  Измене

ния за 

период 

(+,-) 
На 31.12.2010 

На 31.12.2011 

 

1 2 3 4 5 

Коэффициент отношения 

заемных и собственных 

средств 

(стр.1400+стр.1500)/стр.13

00 

Не выше 1 94+13259 

/22767=0,59 

 

72+13209 

/24597=0,54 

-0,05 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

(стр.1300-стр.1100)/ 

стр.1200 

 

Нижняя 

граница: 0,1 

Оптимальное 

значение: не 

менее 0,5 

 

22767-566 

/35554=  0,62 

 

24597-517 / 

37361 = 0,64 
 

 

+0,02 

Коэффициент финансовой 

независимости 

(коэффициент автономии) 

 стр. 1300 / стр. 1700 

 

  Не менее  0,4 

- 0,6 

 

22767 / 36120 

= 0,62 

 

24597/ 

37878=0,64 

 

 

+0,02 

Коэффициент заемного 

капитала – обратная 

величина коэффициента 

автономии 

 

 

0,38 

 

0,36 

 

- 0,02 

Коэффициент 

маневренности 

стр. 1200 / стр. 1600 

0,5 

35554/36120 

=0,98 

37361/37878 

=0,98 0 

Коэффициент 

обеспеченности запасов и 

затрат собственными 

средствами 

(стр.1300-стр.1100)/ 

стр.1210 

0,6-0,8 

 

22767-566/ 

2811=7,89 

 

24597-517/ 

2162=11,30 
3,41 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

(стр.1300+ стр.1400) / стр. 

1600 

 

Не менее 0,6 

22767+94 / 

36120 = 0,63 

24597+72 / 

37878 = 0,65 
+0,02 

Коэффициент покрытия 

внеоборотных активов 

собственным капиталом 

Больше 1  

22767 / 566 = 

40,2 

 

24597 / 517 = 

47,58 
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стр.1300/стр.1100 

 

Проанализировав таблицуможно сказать, что предприятие финансово 

устойчивое предприятие, так как на начало на конец анализируемого периода у 

предприятия достаточно собственных средств для формирования запасов и 

затрат. 

Коэффициент автономии за анализируемый период увеличился на 0,02 и на 

31.12.2011 г. составил 0,64. Это выше нормативного значения,  при котором 

заемный капитал может быть компенсирован собственностью предприятия. 

Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый 

рычаг), за анализируемый период снизился на -0,05 и на 31.12.2011 г. составил 

0,54. Чем больше этот коэффициент превышает 1, тем больше зависимость 

предприятия от заемных средств. Допустимый уровень часто определяется 

условиями работы каждого предприятия, в первую очередь, скоростью оборота 

оборотных средств.  

Коэффициент маневренности за анализируемый период не изменился и на 

31.12.2011г. составил 0,98. Это выше нормативного значения (0,5). Коэффициент 

маневренности характеризует, какая доля источников собственных средств 

находится в мобильной форме. Резкий рост данного коэффициента не может 

свидетельствовать о нормальной деятельности предприятия, т.к. увеличение 

этого показателя возможно либо при росте собственного оборотного капитала, 

либо при уменьшении собственных источников финансирования.  

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами 

за анализируемый период увеличился на 3,41 и на 31.12.2011 г. составил 11,30. 

Это выше нормативного значения (0,6-0,8). Таким образом, предприятие имеет 

излишек собственных средств для формирования запасов и затрат. 

Таблица 22 

Анализ финансовой  устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств (тыс.руб.) 

Наименование 
31.12.2010 

г. 

31.12.2011 

г. 

Изменение 

за период 

(+,-) 

Темп 

роста  

(снижен

ия),% 

1 2 3 4 5 

1. Источники собственных средств 22 767 24 597 1 830 8,04 

 2.Внеоборотные активы 566 517 -49 -8,66 

 3.Источники собственных оборотных 

средств для формирования запасов и затрат 

(стр.1 – стр. 2) 

22 201 24 080 1 879 8,46 

 4.Долгосрочные кредиты и займы 94 72 -22 -23,4 

 5.Источники собственных средств, 22 295 24 152 1 857 8,33 
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скорректированные на величину 

долгосрочных заемных средств (стр.3 + 

стр.4)  

 6.Краткосрочные кредитные и заемные 

средства 
- - - - 

 7.Общая величина источников 

собственных средств с учетом 

долгосрочных и краткосрочных заемных 

средств  

22 295 24 152 1 857 8,33 

 8.Величина запасов и затрат, 

обращающихся в активе баланса 
2 811 2 162 -649 -23,09 

 9.Излишек источников собственных 

оборотных средств (стр.3 – стр.8) 
19 390 21 918 2 528 13,04 

10.Излишек источников собственных 

средств и долгосрочных заемных 

источников (стр.5 – стр.8) 

19 484 21 990 2 506 12,86 

 11.Излишек общей величины всех 

источников для формирования запасов и 

затрат (стр.7 – стр.8) 

19 484 21 990 2 506 12,86 

 

По всем трем вариантам расчета на последний день анализируемого 

периода наблюдается покрытие собственными оборотными средствами 

имеющихся у предприятия запасов и затрат, поэтому финансовое положение 

организации по данному признаку можно характеризовать как абсолютно 

устойчивое. Более того все три показателя покрытия собственными оборотными 

средствами запасов и затрат в течение анализируемого периода улучшили свои 

значения. 

 

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Показатели платежеспособности (ликвидности) отражают способность 

предприятия погасить свои краткосрочные обязательства. Высокое значение 

данных коэффициентов свидетельствует об устойчивом финансовом положении 

предприятия, низкое их значение - о возможных проблемах с денежной 

наличностью и затруднениях в дальнейшей операционной деятельности. В то же 

время очень большое значение коэффициентов свидетельствует о невыгодном 

вложении средств в оборотные активы. 

Различные показатели платежеспособности не только дают характеристику 

устойчивости финансового состояния организации при различных методах учета 

ликвидности средств, но и отвечают интересам различных пользователей 

аналитической информации. Например, для поставщиков оборудования 

наибольший интерес представляет коэффициент  абсолютной ликвидности. Банк, 
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дающий кредит данной организации большее внимание уделяет коэффициенту 

критической оценки, покупатели и держатели акций в большей мере оценивают 

финансовую устойчивость организации по коэффициенту текущей ликвидности. 

                                                                                                                                          

Таблица 23 

Показатели, характеризующие платежеспособность  

                                                                                                              

Показатели 
Норматив 

Расчет показателей 
Изменения за 

период 

(+,-) 
 31.12.2010 31.12.2011 

Показатель 

текущейликвидности – 

показывает достаточность 

средств у предприятия, 

которые могут быть 

использованы для 

погашения своих 

краткосрочных 

обязанностей 

 

стр.1200  / стр.1500 

> 1,1, оптим. 

2 

35554 / 13259 

= 2,68 

37361 / 13011 

= 2,87 
+ 0, 19 

Показатель быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности – 

прогнозируемые 

платежные возможности 

предприятия при условии 

своевременного 

проведения расчетов 

дебиторами 

(стр.1230+стр.1250) / 

стр.1500 

Допустимо 

0,7-0,8, 

оптим. = 1 

 

 

 

7443+25300 / 

13259 = 2,47 

 

 

 

9276+25920 / 

13209 = 2,66 
 

+ 0,24 

Показатель абсолютной 

ликвидности – 

показывает, какая часть 

краткосрочных 

обязательств может быть 

погашена средствами, 

имеющими абсолютную 

ликвидность 

 

стр.1250/стр.1550 

 

 

Не менее 0,2 

 

 

7443 / 13259 

= 0,56 

 

 

9276 / 13209= 

0,70 
 

 

+ 0,14 

 

Как видно из таблицыкоэффициент текущей ликвидности и на начало и на 

конец анализируемого периода (31.12.2010 г. - 31.12.2011) соответственно 

составило 2,68 и 2,82. Следует заметить, высокое значение данного 

коэффициента может говорить об избытке собственных средств предприятия и 

необходимости направления их на развитие. 
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На начало анализируемого периода (на 31.12.2010 г.), значение показателя 

быстрой (промежуточной) ликвидности составило 2,47. На 31.12.2011 г. 

значение показателя возросло, что можно рассматривать как положительную 

тенденцию и составило 2,66. 

Коэффициент абсолютной ликвидности и на начало и на конец 

анализируемого периода (31.12.2010 г. - 31.12.2011 г.) говорит о том, что 

предприятие в полной мере обеспечено средствами для своевременного 

погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов. 

На  31.12.2010 г. значение показателя абсолютной ликвидности составило 0,56. 

На 31.12.2012 г. значение показателя возросло, составив 0,7. Значительный рост 

этого показателя является нежелательным, так как деньги должны находиться в 

обороте, т.е. работать и приносить доход.  

 

Таблица 24 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по 

сроку погашения 
 

Активы по 

степени 

ликвидности 

 

На 

31.12.20

11 

  

Прирос

т, % 

  

Норм.

соотн. 

 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

 

На 

31.12.2

011 

 

Прирост, 

% 

 

Платежный 

излишек 

или 

недостаток 

(+, - ) 

На конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

(стр.1240+1

250) 

 

9276 

 

+65,3 

 

 

≥ 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

(стр.1520) 

 

13 209 

 

+0,5 

 

-3 933 

Быстрореали

зуемые 

активы (А2) 

(стр.1230+1

260) 

 

25 920 

 

 

+7,3 
 

≥ 

Краткосрочны

е пассивы 

(П2) 

(стр.1510+155

0) 

 

- 

 

- 

 

+ 25920 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

(стр.1210+1

220+ 

1260) 

 

2 165 

 

-44,8 
 

≥ 

Долгосрочные 

пассивы (П3) 

(стр.1400+153

0 

+1540) 

 

72 

 

-29,4 

 

+2093 

Труднореал

изуемые 

активы (А4) 

(стр.1100) 

 

517 

 

 

-15,9 
 

≤ 

Постоянные 

пассивы (П4) 

(стр.1300) 

 

24 597 

 

+16,8 

 

-24080 

 

БАЛАНС 37 878    37 878   
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Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у 

организации, выполняется три. У организации не имеется достаточно 

высоколиквидных активов для погашения наиболее срочных обязательств. 

Платежный недостаток составил на 31.12.2011 г.  3 933 тыс. руб. или 29,78%. Это 

говорит о том, что на 31.12.2012 г. -  70,22% . срочных обязательств предприятия 

покрывались наиболее ликвидными активами 

Медленно реализуемые активы превышают долгосрочные пассивы на 2 

093 тыс. руб. Выполнение данного неравенства говорит о том, что предприятие 

имеет перспективную ликвидность. 

 Превышение постоянных пассивов над труднореализуемыми активами на 

24 080 тыс. руб. свидетельствует о том, что предприятие обладает собственными 

оборотными средствами 

 

АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  

Оборачиваемость средств, вложенных в имущество, оценивается 

следующими основными показателями: скорость оборота (количество оборотов, 

которое совершают за анализируемый период капитал предприятия или его 

составляющие) и период оборота – средний срок, за который совершается один 

оборот средств. 

 Чем быстрее оборачиваются средства, тем больше продукции производит 

и продает организация при той же сумме капитала. Таким образом, основным 

эффектом ускорения оборачиваемости является увеличение продаж без 

дополнительного привлечения финансовых ресурсов. Кроме того, так как после 

завершения оборота капитал возвращается с приращением в виде прибыли, 

ускорение оборачиваемости приводит к увеличению прибыли. С другой 

стороны, чем ниже скорость оборота активов, прежде всего, текущих 

(оборотных), тем больше потребность в финансировании. Внешнее 

финансирование является дорогостоящим и имеет определенные 

ограничительные условия. Собственные источники увеличения капитала 

ограничены, в первую очередь, возможностью получения необходимой прибыли. 

Таким образом, управляя оборачиваемостью активов, организация получает 

возможность в меньшей степени зависеть от внешних источников средств и 

повысить свою ликвидность 

Таблица 25 

Анализ показателей деловой активности  предприятия                                                                                                                

Наименование 

показателя 

Расчет показателей  

Изменения за 

период (+,-) На 31.12.2010 На 31.12.2011  

1 2 3 4 

Оборачиваемость 

активов – характеризует 

скорость всего 

имущества предприятия 

 

49554 / 36120 = 1,37 

 

42271 / 37875 =  1,12 

 

 

- 0,25 
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(обор./год 

стр.2110 ф. 2 /стр. 1600 

ф. 1 

Средний срок оборота 

запасов (дни) – 

360х стр. 1210 ф.1 /стр. 

2120 ф. 2  

 

2811х360 /33740 = 

29,99 

 

2162х360/ 26352 = 

29,54 

 

-0,45 

Средний срок оборота 

дебиторской 

задолженности (дни) – 

характеризует средний 

период накопления 

стр. 1230 ф.1 х 360/ стр. 

2110 ф.2 

 

25300 х360 / 49554 = 

183,80 

 

25917х360 / 42271  = 

220,72  

+36,92 

 

Срок оборота 

кредиторской 

задолженности (дни) – 

характеризует период 

погашения 

предприятием 

кредиторской 

задолженности   

стр. 1520 ф.1 х 360/ стр. 

2110 ф.2 

 

13259х360 / 49554 = 

96,32 

 

13209х360 / 42271 = 

112,49 

 

+16,18 

Оборачиваемость 

чистого 

производственного 

оборотного капитала 

(дни) – длительность его 

оборота  характеризует 

наличие или отсутствие 

у предприятия 

собственных оборотных 

средств 

 

 

29,99+183,80-96,32 

= 117,47 

 

 

29,54+220,72-112,49 

= 137,77 
 

 

+20,3 

 

Как видно из таблицы срок оборота дебиторской и кредиторской  

задолженности увеличился, что  говорит об отрицательной тенденции. 

Отрицательную тенденцию подтверждает то, что при увеличении периода 

оборачиваемости выручка от реализации за период с конца 31.12.2010 г. по 

конец 31.12.2011 г. снизилась на 14,7 %. 

Несколько снизилась оборачиваемость активов, что оказывает негативное 

влияние на платежеспособность предприятия т. к. средства, вложенные в активы 

медленнее «превращаются» в денежные средства.  

Увеличение показателя оборачиваемости чистого производственного 

капитала показывает, что  финансовые ресурсы заморожены в оборотных 

средствах. Следовательно, на предприятии неэффективна работа с дебиторами и 

предприятие предоставляет бесплатный кредит своим контрагентам.  

Анализ финансовых результатов предприятия является одной из 

важнейших составляющих финансового анализа ее деятельности, направленной 
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на получение прибыли, и основан в значительной степени на данных формы 

«Отчет о финансовых результатах» бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

       Ниже в таблице приведены основные финансовые результаты 

деятельности предприятия за два  года. 

 

 

Таблица 26 

Основные финансовые результаты деятельности предприятия 

Наименование 

31.12.2010 г. 31.12.2011 г Изменение за год 

Тыс. 

руб. 

В  % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 
Тыс.руб. 

В % к началу 

года 

 1 2 3 4 5 6 

Финансовый результат от 

основной деятельности 
1 753 170 3 507 153,1 1 754 100,06 

в т.ч.Прибыль  от продаж 1 753 170 3 507 153,1 1 754 100,06 

Финансовый результат 

Прочие доходы и расходы 
-722 -70 -1 217 -53,1  -495 68,55 

Финансовый результат 

Прибыль  до 

налогообложения 

1 031 100 2 290 100 1 259 122,11 

 

По данным таблицы видно, что сумма прибыли до налогообложения 

выросла на 1 259 тыс. руб., или 122,11%. Прирост общей суммы прибыли 

обусловлен увеличением прибыли от продажи продукции на 1754 тыс. руб., или 

100,06 %.  

Поскольку качество прибыли  до налогообложения определяется ее 

структурой, то целесообразно обратить особое внимание на изменение удельного 

веса прибыли от продаж в прибыли до налогообложения. Темп роста прибыли от 

продаж (100,06%) меньше темпа роста прибыли до налогообложения (122,11%). 

Его снижение рассматривается как негативное явление, свидетельствующее об 

ухудшении качества прибыли до налогообложения, так как прибыль от продаж 

является финансовым результатом от текущей (основной) деятельности 

предприятия и считается его главным источником средств. 

Отрицательным моментом является наличие убытков по прочим доходам и 

расходам. На 31.12.2011 г. сальдо по ним установилось на уровне -1 217 тыс. руб. 

Прочие доходы сократились  на 27 тыс. руб., или 2,4%. , в то время как расходы 

увеличились на 468 тыс. руб. 

Таблица 27 

Анализ прибыли 

Наименование 

31.12.2010 г. 31.12.2011 г Изменение за год 

Тыс. 

руб. 

В  % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 
В тыс. руб. 

В % к началу 

года 
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Выручка 49 554 100 42 271 100 -7 283 -14,7 

Себестоимость  33 740 68,09 26352 62,34 -9 037 -5,75 

Коммерческие расходы 11 280 22,76 8 521 20,16 -2 759 -24,47 

Управленческие расходы 2 781 5,6 3 891 9,2 1 110 39,9  

Прибыль от продаж 1 753 3,54  3 507 8,3 1 754 100,06 

 

Таким образом, в отчетном году  по сравнению с прошлым годом величина 

прибыли от продаж выросла на 1 754 тыс. руб., или на 100,06%. Рост произошел  

за счет  уменьшения себестоимости продаж на 9 037 тыс. руб., или на 5,75%, и 

коммерческих расходов на 2 759 тыс. руб., или на 24,47%. При этом,  удельный 

вес прибыли от продаж в выручке  от продаж увеличился  на 4,76%. 

Показателем снижения эффективности деятельности предприятия можно 

назвать более высокий темп снижения полной себестоимости по отношению к 

снижению выручки. Темп снижения полной себестоимости, в то время как 

выручка изменилась на (-14,7 %)  составил 21,.9 %. 

Затем проанализируем прибыль от прочей деятельности в разрезе 

формирующих ее доходов и расходов, связанных с этой деятельностью. 

Таблица 28 

 

Наименование 

31.12.2010 г. 31.12.2011 г Изменение за год 

Тыс. 

руб. 

В  % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 
Тыс.руб. 

В % к началу 

года 

 1 2 3 4 5 6 

Прочие доходы 41 -5,68 14 -1,15 -27 -65,85  

Прочие расходы 763 -105,68 1 231 101,15 468 61,34 

Прибыль от прочей 

деятельности  
-722 100 -1 217 100  -495 68,55 

 

Из таблицы видно, что по  прочей деятельности наблюдается убыток, 

причем  за отчетный период он увеличился на 495 тыс. руб.   

В завершении обратимся к анализу чистой прибыли, который ведется в 

разрезе определяющих ее элементов: прибыли до налогообложения, отложенных 

налоговых активов, отложенных налоговых обязательств и текущего налога на 

прибыль - и предполагает изучение ее объема, состава, структуры и динамики. 

Таблица 29 

 

Наименование 

31.12.2010 г. 31.12.2011 г Изменение за год 

Тыс. 

руб. 

В  % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 
Тыс.руб. 

В % к началу 

года 
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 1 2 3 4 5 6 

Прибыль до 

налогообложения  
1 031 147,08 2 290 125,14 1 259 122,11 

 Текущий налог на 

прибыль 
330 47,08 460 25,14 130 39,39 

Чистая прибыль 701 100 1830 100 1129 161,06 

 

Таким образом, за отчетный год величина чистой прибыли выросла на 1 

129 тыс. руб., или на 161,06%, за счет увеличения прибыли до налогообложения 

на 1 259 тыс. руб., или на 122,11%,, при этом сумма налога увеличилась на 130 

тыс. руб., или на 39,39%. 

 

АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Показателями, характеризующими эффективность деятельности 

предприятия, являются показатели рентабельности (прибыльности)  

Рентабельность – относительный показатель, характеризующий 

доходность  бизнеса. 

Таблица 30 

Показатели рентабельности 

Показатели рентабельности 

Значения показателя 

 (в %,) 

Изменение 

показателя 

31.12.2010 г. 31.12.2011 г. 

коп., 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

(гр.3/гр. 

2) 

1 2 3 4 5 

1. Рентабельность продаж по валовой прибыли 

(величина прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки).  

стр. 2200 ф. 2 /   стр. 2110  ф. 2 

1753/49554 

х100 =3,5 

3507/42271 

х100 =8,3 
+4,8 +137,5 

2. Рентабельность продаж по прибыли до 

налогообложения (величина прибыли от продаж 

до уплаты процентов и налогов в каждом рубле 

выручки) 

стр. 2300 ф. 2 /   стр. 2110  ф.   2. 

1031/49554 

х100 =2,1 

229/42271 

х100 =5,4 
+3,3 +160,4 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле 

выручки). 

стр. 2400 ф. 2 /   стр. 2110  ф.   2 

701/49554 

х100 =1,4 

1830/42271 

х100 =4,3 
+2,8 +193,5 

 

       Все три показателя рентабельности на 31.12.2011 г., приведенные в 

таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как 
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прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной 

деятельности за данный период. 

       Рентабельность продаж за последний год составила 8,3 % . При этом 

имеет место рост рентабельности продаж по сравнению с данным показателем на 

31.12.2010 г. (+4,8%). 

       Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

налогообложения к выручке организации, на 31.12.2011 г. составил 5,4 %. Это 

значит, что в каждом рубле выручки предприятия содержалось 3,3 коп.прибыли 

до налогообложения. 

Таблица 31 

Рентабельность использования вложенного в основную деятельность 

капитала 

 

Показатель 

рентабельности 

Расчет показателя, % Изменение 

показателя 

(гр.3 - гр.2) На 31.12.2010 г.  На 31.12.2011 г. 

1 2 3 4 

Рентабельность 

собственного капитала – 

определяет 

эффективность 

использования 

собственных средств 

стр. 2400 ф. 2 / стр. 1300 

ф. 1 

701/22767 

х 100= 

3,08 

1830/24597 

х100= 

7,44 

+4,3 

Рентабельность активов- 

определяет 

эффективность 

использования активов,  

стр. 2400 ф. 2 /  стр. 1600 

ф.1 

701/37878 

х100=1,85 

1830/36120 

х100=5,07 
+3,2 

Рентабельность основной 

деятельности - 

эффективность затрат, 

произведенных 

предприятием на 

производство и 

реализацию продукции 

стр. 2200 ф. 2 /  стр.2120 

ф.2 

1753/33740 

х100=5,2 

3507/26352 

х100=13,3 
+8,1 

 

На 31.12.2011 г. каждый рубль собственного капитала организации принес 

7,44 руб. чистой прибыли. В течение анализируемого периода изменение 

рентабельности собственного капитала составило +4,3%.  

Рентабельность  активов предприятия возросла с 1,85 % (31.12.2010 г.) до 

5,07% (31.12.2011 г.) за счет роста рентабельности продаж по чистой прибыли с 

1,4% до 4,3%.   
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Рентабельность основной деятельности увеличилась с 5,2% (31.12.2010 г.) 

до 13,3% (31.12.2011 г.), что тоже заслуживает позитивной оценки. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «ликвидность» 

2.  Что такое платежеспособность предприятия? 

3.  Как рассчитывается коэффициент отношения собственных и заемных 

средств? 

4. Из каких форм бухгалтерской отчетности берут информацию для анализа 

финансового состояния предприятия? 

5.  Что относят к показателям деловой активности предприятий? 

 



98 
 

ЛЕКЦИЯ 8. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 

ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования 

довольно много. 

Вместе с тем любая коммерческая организация имеет ограниченную 

величинусвободных финансовых ресурсов, доступных для инвестирования. 

Поэтому всегдаактуальна задача оптимизации инвестиционного портфеля. Для 

того чтобы извсего многообразия возможных направлений вложения средств 

выбрать те, которыеявляются наиболее эффективными с точки зрения 

инвестиционных целей,необходимо обстоятельно их проанализировать. 

Цели, которые ставятся при оценке проектов, могут быть различными, 

арезультаты, получаемые в ходе их реализации, не обязательно носят 

характерочевидной прибыли. Могут быть проекты, сами по себе убыточные в 

экономическомсмысле, но приносящие косвенный доход за счет обретения 

стабильности вобеспечении сырьем и полуфабрикатами, выхода на новые рынки 

сырья и сбытапродукции, достижения некоторого социального эффекта, 

снижения затрат подругим проектам и производствам и др. Так, во многих 

экономически развитыхстранах очень остро ставится вопрос об охране 

окружающей среды и обеспечениябезопасности продукции компаний для 

пользователей и природы. В этом случаетрадиционные критерии оценки 

целесообразности принятия проекта, основанные наформализованных 

алгоритмах, могут уступать место неким неформализованнымкритериям. 

Любая используемая схема оценки инвестиций должна базироваться 

наклассификации типов инвестиций. Различные инвестиции вызывают 

различныепроблемы, имеют различную относительную важность для фирмы, и 

для оценки ихважности требуются различные люди. Принятие решений по 

инвестиционнымпроектам осложняется такими факторами, как: вид инвестиций, 

стоимостьинвестиционного проекта, множественность доступных проектов, 

способ влияниядругих возможных инвестиций на доходы от данного 

инвестиционного проекта,ограниченность финансовых ресурсов, доступных для 

инвестирования, риск,связанный с принятием того или иного решения, степень 

обязательностиосуществления. В целом, все проекты можно классифицировать 

по следующимкатегориям: 

1. Сохранение производства. Это обязательные инвестиции, необходимые 

длятого, чтобы фирма могла продолжать свою деятельность. 

2. Снижение издержек. Эта категория проектов включает расходы на 

замещениедействующего, но устаревшего оборудования, совершенствование 

действующихтехнологий. Цель таких проектов состоит в снижении расходов 

труда,материалов, электроэнергии и других факторов производства. 
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3. Расширение производства существующей продукции или рынков. Сюда 

включаютсярасходы на то, чтобы увеличить выпуск существующей продукции 

или расширитьвыходы ее на рынки. Такие проекты более комплексные, 

поскольку они требуютточной оценки будущего спроса на рынках продукции 

фирмы. Ошибки здесь болеевероятны, поэтому требуется еще более детальный 

анализ, а окончательноерешение принимается на самом высоком уровне внутри 

фирмы. 

4. Расширение за счет выпуска новой продукции или завоевания новых 

рынков. 

Существуют расходы, необходимые для производства новой продукции 

или дляраспространения продукции фирмы в неохваченные еще географические 

зоны. Такиепроекты включают стратегические решения, которые могут 

изменитьфундаментальную природу самого этого бизнеса, они обычно требуют 

большихрасходов в течение длительных периодов и очень подробного анализа. 

Окончательное решение о новой продукции или рынках обычно 

принимается советомдиректоров как часть стратегического плана. Слияния и 

приобретения частоанализируются как часть анализа эффективности 

намечаемых капиталовложений ииспользуются для выполнения стратегического 

плана. 

5. Проекты безопасности и/или защиты окружающей среды. В эту 

категориюпопадают расходы на выполнение правительственных указаний, 

трудовыхсоглашений или условий страховой политики. Такие расходы часто 

называютсяпринудительными (обязательными) инвестициями или 

бесприбыльно-производственными проектами. 

6. Прочие. 

Степень ответственности за принятие инвестиционного проекта в рамках 

того илииного направления различна. Требуются относительно простые расчеты 

инесколько подкрепляющих документов для решений о замещении, особенно 

дляпредприятий, приносящих прибыль. Более подробный анализ требуется 

дляпроектов замещения со снижением издержек, для расширения 

существующихпродуктовых линий и особенно для инвестиций в новую 

продукцию или регионы. 

Кроме того, в пределах каждой категории проекты разбиваются по 

величинеиздержек: чем крупнее затребованные инвестиции, тем более 

подробным долженбыть анализ и тем выше уровень должностных лиц, которые 

санкционируют этирасходы. 

Нередко решения должны приниматься в условиях, когда имеется ряд 

альтернативныхили взаимно  независимых проектов. В этом случае необходимо 

сделать выбородного или нескольких проектов, основываясь на каких-то 

критериях. При оценкепредставленных руководству инвестиционных вариантов 

важно понимать возможнуювзаимосвязь между отдельными парами 

инвестиционных предложений. Любое отдельновзятое инвестиционное 

предложение может экономически зависеть от другогоинвестиционного 

предложения. Говорят, что инвестиционное предложениеэкономически 
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независимо (economicallyindependent) от другогоинвестиционного предложения, 

если денежные потоки (или, в более общем случае,затраты и доходы), 

ожидаемые от первого проекта, не изменятся независимо оттого, будет ли 

осуществлен второй проект. Если решение о принятии илиотклонении второго 

проекта влияет на денежные потоки от первого проекта, тоговорят, что первый 

проект экономически зависим от второго. Очевидно,что, если первый проект за-

висит от второго, то следует серьезно подумать,стоит ли принимать решение о 

первом проекте отдельно от решения о второмпроекте. Классификацию 

отношений зависимости можно углубить. Если решениеосуществить второй 

проект увеличит ожидаемые доходы от первого (или уменьшитзатраты на 

осуществление первого без изменения доходов), то говорят, чтовторой проект 

является дополняющим (complement) по отношению кпервому. Если решение 

предпринять второй инвестиционный проект уменьшитожидаемые доходы от 

первого (или увеличит затраты на осуществление первого без изменения 

доходов), то говорят, что второй проект является заменяющим дляпервого, или 

субститутом (substitute) первогоинвестиционного проекта. В крайнем случае, 

когда потенциальные прибыли отпервого инвестиционного проекта полностью 

сойдут на нет, если будет принятвторой проект, или технически невозможно 

осуществить первый проект при условиипринятия второго, два этих 

инвестиционных проекта называются взаимоисключающими (mutuallyexclusive). 

Инвестиционная деятельность всегдаосуществляется в условиях 

неопределенности, степень которой может существенноварьировать. Так, в 

момент приобретения новых основных средств никогда нельзяточно предсказать 

экономический эффект этой операции. Поэтому решения нередкопринимаются 

на интуитивной основе. 

Анализ эффективности намечаемых капиталовложений — это процесс 

анализапотенциальных расходов на финансирование активов и решений, следует 

ли фирмеделать такие капиталовложения. Процесс анализа эффективности 

намечаемыхкапиталовложений требует, чтобы фирма: 

1)     определила издержки проекта; 

2)     оценила ожидаемые потоки денежных средств от проекта и 

рисковость этихпотоков денежных средств; 

3)     определила соответствующую стоимость капитала, по 

которойдисконтируются потоки денежных средств; 

4)     определила дисконтированную стоимость ожидаемых потоков 

денежныхсредств и этого проекта. 

При этом используются следующие критерии принятия инвестиционных 

решений: 

1.      критерии, позволяющие оценить реальность проекта: 

- нормативные критерии (правовые) т.е. нормы 

национального,международного права, требования стандартов, конвенций, 

патентоспособности идр.; 
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- ресурсные критерии (научно-технические, 

технологические,производственные критерии, объем и источники финансовых 

ресурсов). 

2. количественные критерии, позволяющие оценить 

целесообразностьреализации проекта. 

- Соответствие  цели проекта на длительную перспективу целям 

развитияделовой среды; 

-  Риски и финансовые последствия (ведут ли они к 

увеличениюинвестиционных издержек или снижению ожидаемого объема 

производства, цены илипродаж); 

- Степень устойчивости проекта; 

- Вероятность проектирования сценария и состояние деловой среды. 

3.         финансово-экономические критерии., позволяющие выбрать те 

проекты,реализация которых целесообразна (критерии приемлемости) 

 стоимость проекта; 

 чистая текущая стоимость; 

 прибыль; 

 рентабельность; 

 внутренняя норма прибыли; 

 период окупаемости; 

 чувствительность прибыли к сроку планирования, к изменениям 

вделовой среде, к ошибке в оценке данных. 

В целом, принятие инвестиционного решения требует совместной работы 

многихлюдей с разной квалификацией и различными взглядами на инвестиции. 

Тем неменее, последнее слово остается за финансовым менеджером, 

которыйпридерживается некоторым правилам. 

Правила принятия инвестиционных решений: 

1. инвестировать денежные средства в производство или ценные 

бумагиимеет смысл только, если можно получить чистую прибыль выше, чем от 

храненияденег в банке; 

2.  инвестировать средства имеет смысл, только если,  рентабельности 

инвестиции превышают темпы роста инфляции; 

3. инвестировать имеет смысл только в наиболее рентабельные с 

учетомдисконтирования проекты. 

Таким образом, решение об инвестировании в проект принимается, если 

онудовлетворяет следующим критериям: 

 дешевизна проекта; 

 минимизация риска инфляционных потерь; 

 краткость срока окупаемости; 

 стабильность или концентрация поступлений; 

 высокая рентабельность как таковая и после дисконтирования; 

 отсутствие более выгодных альтернатив. 
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На практике выбираются проекты не столько наиболее прибыльные и 

наименеерискованные, сколько лучше всего вписывающиеся в стратегию 

фирмы. 

С каждым инвестиционным проектом принято связывать денежный 

поток(CashFlow), элементы которого представляют собой либо чистые оттоки 

(NetCashOutflow), либо чистые притоки денежных средств (NetCashInflow). Под 

чистымоттоком в k-м году понимается превышение текущих денежных расходов 

по проектунад текущими денежными поступлениями (при обратном 

соотношении имеет месточистый приток). Денежный поток, в котором притоки 

следуют за оттоками,называется ординарным. Если притоки и оттоки 

чередуются, денежный потокназывается неординарным. 

Чаще всего анализ ведется по годам, хотя это ограничение не 

являетсяобязательным. Анализ можно проводить по равным периодам любой 

продолжительности(месяц, квартал, год и др.). При этом, однако, необходимо 

помнить осопоставимости величин элементов денежного потока, процентной 

ставки и длиныпериода. 

Предполагается, что все вложения осуществляются в конце 

года,предшествующего первому году реализации проекта, хотя  в принципе они 

могутосуществляться в течение ряда последующих лет. 

Приток (отток) денежных средств относится к концу очередного года. 

Коэффициент дисконтирования, используемый для оценки проектов 

спомощью методов, основанных на дисконтированных оценках, должен 

соответствоватьдлине периода, заложенного в основу инвестиционного проекта 

(например, годоваяставка берется только в том случае, если длина периода - год). 

Необходимо особо подчеркнуть, что применение методов оценки и 

анализапроектов предполагает множественность используемых прогнозных 

оценок ирасчетов. Множественность определяется как возможность применения 

рядакритериев, так и безусловной целесообразностью варьирования 

основнымипараметрами. Это достигается использованием имитационных 

моделей в средеэлектронных таблиц. 

 

ЭТАПЫ И МЕТОДЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 

Таким образом, анализ эффективности намечаемых инвестиций включает в 

себяследующие шесть этапов: 

1. Определение стоимости (затрат) проекта 

2. Оценка ожидаемых потоков денежных средств от этого проекта, 

включаястоимость активов на определенную временную дату. 

3. Оценка ожидаемых потоков платежей с учетом фактора времени, т.е. 

построение дисконтированного потока платежей. 

4. Оценка риска запроектированных потоков денежных средств при 

помощиинформации о вероятностном распределении потоков денежных средств. 

5. Оценка стоимости капитала, необходимого для реализации проекта на 

базедисконтированной стоимости. 
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6. Определение критериев эффективности и сравнение дисконтированной 

стоимостиожидаемых денежных поступлений с требуемыми 

капиталовложениями илииздержками проекта. 

Если дисконтированная стоимость этих активов превышает издержки по 

ним, тоэтот проект следует принять. В противном случае проект должен быть 

отвергнут. 

 

Методы анализа инвестиционных проектов: 
 

 
Рис. 19. Методы оценки инвестиционных проектов 

 

Наиболее важным из статических методов является «срок окупаемости», 

которыйпоказывает ликвидность данного проекта. Недостатком статических 

методовявляется отсутствие учета фактора времени. 

Динамические методы, позволяющие учесть фактор времени, отражают 

наиболеесовременные подходы к оценке эффективности инвестиций и 

преобладают впрактике крупных и средних предприятий развитых стран. В 

хозяйственнойпрактике России применение этих методов обусловлено также и 

высоким уровнеминфляции. 

Динамические методы часто называют дисконтными, поскольку они 

базируются наопределении современной величины (т.е. на дисконтировании) 

денежных потоков,связанных с реализацией инвестиционного проекта. 

При этом делаются следующие допущения: 

• потоки денежных средств на конец (начало) каждого периода 

реализациипроекта известны; 

• определена оценка, выраженная в виде процентной ставки (нормы 

дисконта), всоответствии с которой средства могут быть вложены в данный 

проект. Вкачестве такой оценки обычно используются: средняя или предельная 

стоимостькапитала для предприятия; процентные ставки по долгосрочным 

кредитам;требуемая норма доходности на вложенные средства и др. 

Существеннымифакторами, оказывающими влияние на величину оценки, 

являются инфляция ириск. 
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Для расчета показателей эффективности проекта все денежные потоки 

группируются в два основных потока: инвестиции и чистые поступления. 

Под инвестициями могут пониматься не только затраты на капитальные 

вложения, но также вложения в оборотный капитал компании, выраженные в 

виде любых платежей. Поэтому для выделения инвестиционных затрат нельзя 

использовать только денежные потоки от инвестиционной деятельности. С 

учетом этого, поток инвестиций определяется как график потребности в 

капитале для реализации проекта. Этот график получается из кэш-фло проекта, 

после исключения из него всех платежей, связанных с финансированием 

(поступления от кредитов, продажи акций, обслуживание долга и т.п.). 

Необходимо обратить внимание на то, что, хотя объем инвестиций 

совпадает с величиной привлеченных для реализации проекта средств, эти два 

понятия не тождественны, так как графики привлечения средств и 

инвестирования их в проект обычно не совпадают, а, с учетом дисконтирования, 

это приведет к разным суммам. 

Под чистыми поступлениями понимается поток поступающих денежных 

средств за вычетом тех сумм, которые требуются на покрытие инвестиционных 

затрат. Определяемые таким образом начальные инвестиции и чистые 

поступления используются при расчете показателей эффективности и 

обозначаются, соответственно, Investments и CF. 

При расчете показателей эффективности, денежные потоки, связанные с 

финансированием проекта, исключаются из рассмотрения. Не учитываются 

платежи, связанные с получением и возвратом кредитов, поступлениями от 

продажи акций, выплатами дивидендов и процентов за кредит. 

Это объясняется тем, что инвестиционная привлекательность проекта 

определяется его способностью генерировать денежные потоки. Для оценки этих 

свойств необходимо исключить влияние условий финансирования. Анализ 

схемы финансирования выполняется отдельно. 

Лизинговые платежи включаются в состав денежных потоков, на 

основании которых рассчитываются показатели эффективности. 

При анализе инвестиционных проектов используются дисконтированные и 

недисконтированные показатели.  

Дисконтирование  -  это  приведение всех будущих денежных потоков к 

текущему моменту времени.  

 Суть теории денег во времени – доллар сегодня стоит дороже доллара 

завтра, так как может быть проинвестирован и принести за это время некий 

доход. Дисконтирование учитывает, что при инвестировании в один проект мы 

отказывается от альтернативных вложений, и наилучшая из альтернативных 

доходностей формирует наши альтернативные издержки.  

Коэффициент дисконтирования – это фактор, приводящий будущие 

денежные потоки к текущему моменту, где r – ставка дисконтирования, а n – 

порядковый номер периода.  

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле  nr)1(

1
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Ставка дисконтирования:  

•  Для проекта – цена привлечения капитала или альтернативная доходность 

•  Для инвесторов – средняя доходность, которую они хотят получить от 

инвестирования в данный проект, с присущим ему уровнем риска.  

В случае, если фирма использует и собственный и заемный капитал, ставка 

дисконтирования рассчитывается по модели средневзвешенной стоимости 

капитала WACC. 

 

 

где Vd - объем заемного капитала; Rd - стоимость заемного капитала; T - 

ставка налога на прибыль; Ve - объем собственного капитала; Re - стоимость 

собственного капитала. 

 

При расчете показателей эффективности денежные потоки 

дисконтируются. Тем самым учитывается изменение стоимости денег с течением 

времени. Ставка дисконтирования играет роль фактора, обобщенно 

характеризующего влияние макроэкономической среды и конъюнктуру 

финансового рынка. 

Ставка дисконтирования является параметром, который позволяет 

сравнить проект с альтернативными возможностями вложения денег. В качестве 

такой альтернативы обычно рассматриваются банковские депозиты или 

вложения в государственные ценные бумаги. 

Ставка дисконтирования оказывает влияние только на расчет показателей 

эффективности. Содержание Кэш-фло и других финансовых отчетов не зависит 

от ставки дисконтирования. 

При выборе шага дисконтирования менее одного года, программа 

пересчитывает указанную в диалоге годовую ставку (D) в месячную (dm), 

квартальную (dq) или полугодовую (dh). Эти величины связаны следующими 

соотношениями: 

;  ;  

 

При любом шаге дисконтирования выполняется ежемесячный расчет 

денежных потоков, для определения показателей эффективности. 

 

Период окупаемости, PB (Paybackperiod) 

Период окупаемости, PB (Paybackperiod) - это время, требуемое для 

покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, 

генерируемого инвестиционным проектом. Для расчета периода окупаемости 

используется следующее соотношение: 

 

eedd RVTRVWACC )1(
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где: 

Investments - начальные инвестиции, 

CFt - чистый денежный поток месяца t. 

Обязательное условие реализации проекта: период окупаемости должен 

быть меньше длительности проекта. 

 

Дисконтированный период окупаемости 

Дисконтированный период окупаемости, DPB (Discountedpaybackperiod) 

рассчитывается аналогично PB, однако, в этом случае чистый денежный поток 

дисконтируется. Используемое для расчета соотношение выглядит следующим 

образом: 

 

 

где: 

Investments - начальные инвестиции, 

CFt - чистый денежный поток месяца t, 

r - месячная ставка дисконтирования. 

Этот показатель дает более реалистичную оценку периода окупаемости, 

чем РВ, при условии корректного выбора ставки дисконтирования. 

 

Средняя норма рентабельности 

Средняя норма рентабельности, ARR (Averagerateofreturn) представляет 

доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от 

его реализациями и величиной начальных инвестиций. Он рассчитывается по 

формуле: 

 
где: 

Investments - начальные инвестиции, 

CFt - чистый денежный поток месяца t, 

N - длительность проекта в месяцах. 

Показатель ARR интерпретируется как средний годовой доход, который 

можно получить от реализации проекта. 

 

Чистый приведенный доход, NPV (Netpresentvalue) 

Чистый приведенный доход, NPV (Netpresentvalue) определяется по 

формуле: 

 

где: 

Investments - начальные инвестиции, 

CFt - чистый денежный поток месяца t, 

N - длительность проекта в месяцах, 

r - месячная ставка дисконтирования. 

DPB
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Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации 

проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательное условие 

реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным. 

 

Индексприбыльности, PI (Profitability index) 

Индекс прибыльности, PI (Profitabilityindex) рассчитывается по формуле: 

 

 

 

где: 

Investments - начальные инвестиции, 

CFt - чистый денежный поток месяца t, 

N - длительность проекта в месяцах, 

r - месячная ставка дисконтирования. 

Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности 

проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. 

Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть 

больше 1. 

 

Внутренняянормарентабельности, IRR (Internal rate of return) 

Внутренняя норма рентабельности, IRR (Internalrateofreturn) определяется 

из следующего соотношения: 

 
где: 

Investments - начальные инвестиции, 

CFt - чистый денежный поток месяца t, 

N - длительность проекта в месяцах, 

IRR - внутренняя норма рентабельности. 

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже 

требуемой нормы рентабельности, которая определяется инвестиционной 

политикой компании. 

 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности. 
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR 

(Modifiedinternalrateofreturn) опирается на понятие будущей стоимости проекта. 

Будущая стоимость проекта, TV (Terminalvalue) - стоимость поступлений, 

полученных от реализации проекта, отнесенная к концу проекта с 

использованием нормы рентабельности реинвестиций. Норма рентабельности 

реинвестиций R, в данном случае, означает доход, который может быть получен 

при реинвестировании поступлений от проекта. 

 
где: 
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R - норма рентабельности реинвестиций (месячная), 

N - длительность проекта (в месяцах), 

CFt - чистый денежный поток месяца t. 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности определяется как 

ставка дисконтирования, при которой выполняется следующее условие: 

 
где: 

COt - выплаты месяца t, 

r - требуемая норма рентабельности инвестиций (месячная), 

N - длительность проекта в месяцах. 

Другими словами, для расчета показателя MIRR, платежи, связанные с 

реализацией проекта, приводятся к началу проекта с использованием ставки 

дисконтирования r, основанной на стоимости привлеченного капитала (ставка 

финансирования или требуемая норма рентабельности инвестиций). При этом 

поступления от проекта приводятся к его окончанию с использованием ставки 

дисконтирования R, основанной на возможных доходах от реинвестиции этих 

средств (норма рентабельности реинвестиций). После этого, модифицированная 

внутренняя норма рентабельности определяется как ставка дисконтирования, 

уравнивающая две этих величины (приведенные выплаты и поступления). 

Анализ безубыточности 

Безубыточность является обязательным условием для реализации всех 

коммерческих проектов. 

 

Точка безубыточности в штуках определяется по формуле 

ТБ шт. = Е / ВП * V шт. 

 

Где: 

Е - Суммарные постоянные издержки в основной валюте; 

ВП - Вклад в покрытие; 

V шт. - Объем продаж в штуках. 

Вклад в покрытие в основной валюте определяется по формуле: 

ВП = V - C 

 

Где: 

V - Объем продаж в основной валюте; 

С - Суммарные переменные издержки в основной валюте. 

Точка безубыточности в основной валюте определяется по формуле: 

ТБ руб. = Е / КВ * 100% 

 

Где: 

КВ - Коэффициент вклада в покрытие. 

Коэффициент вклада в покрытие рассчитывается по формуле: 

КВ = ВП / V * 100% 
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Превышение объемом продаж точки безубыточности в основной валюте 

называется запасом финансовой прочности. 

Запас финансовой прочности может выражаться в основной валюте или в 

процентах от значения объема продаж. 

Запас финансовой прочности в основной валюте вычисляется по формуле: 

ЗП руб. = V - ТБ руб. 

Запас финансовой прочности в процентах рассчитывается по формуле: 

ЗП % - = ЗП руб. / V * 100% 

Операционный рычаг определяется по формуле: 

ОР = ВП / Пр. 

Где: 

Пр. - Прибыль в основной валюте. 

Прибыль в основной валюте вычисляется по формуле: 

Пр. = V - C - E - НП 

 

Где: 

НП - Налог на прибыль в основной валюте. 

 

Статистический анализ (метод Монте – Карло) 

Созданный проект является, в сущности, прогнозом, который показывает, 

что при определенных значениях исходных данных могут быть получены 

расчетные показатели эффективности хозяйственной деятельности. Однако, 

строить свои планы на таком, жестко заданном прогнозе несколько рискованно, 

поскольку даже незначительное изменение исходных данных может привести к 

совершенно неожиданным результатам. Ведь успех реализации проекта зависит 

от множества переменных величин, которые вводятся в описание в качестве 

исходных данных, но в действительности, не являются полностью 

контролируемыми параметрами. 

К числу таких параметров относятся следующие показатели: объем сбыта, 

цена продукции, суммы издержек, величина налогов, уровень инфляции и др. 

Все эти величины можно рассматривать как случайные факторы, оказывающие 

влияние на результат проекта. Цель статистического анализа состоит в 

определении степени воздействия случайных факторов на показатели 

эффективности проекта. 

Допустим, мы определили, какие именно данные следует признать 

неопределенными, а также установили диапазон значений, в пределах которого 

они могут изменяться случайным образом. Если речь идет, например, о двух 

параметрах, это означает, что определена область значений исходных данных, 

имеющая форму прямоугольника. 

 

 

 

 

Y 

·(xi, yi) 

d 
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Рис. 20. Область значений исходных данных 

 

Для трех переменных эта область представляет собой параллелепипед, а 

для L переменных - L-мерный параллелепипед. В любом случае, совокупность 

исходных данных, от которых зависит судьба проекта, отображается точкой, 

лежащей внутри выделенной области. Таких точек великое множество, поэтому 

выполнить расчет проекта для каждой из них невозможно. Тем не менее, 

необходимо определить, какое воздействие оказывает неопределенность 

исходных данных на поведение модели. Эта задача решается с помощью метода 

Монте-Карло. 

Предположим, в нашем распоряжении имеется способ выбирать точки в 

выделенной области данных случайным образом, аналогичный рулетке в 

игорном заведении. Для каждой, выбранной таким способом точки, мы проведем 

расчет показателей эффективности и запишем их в таблицу. Проделав 

достаточно большое количество опытов, мы можем подвести некоторые итоги. 

Для количественной оценки результатов используются два критерия: 

среднее значение и неопределенность. Предположим, мы проделали N опытов и 

получили набор значений некоторого показателя fn (n=1,...,N). Тогда среднее 

значение M определяется по формуле: 

 
Неопределенность (или коэффициент вариации) рассчитывается 

следующим образом: 

 
Величину М можно интерпретировать как ожидаемое значение случайной 

величины fn, а - как характеристику рассеяния значений fn. Чем меньше, тем 

ближе лежат значения fn друг к другу, тем точнее средняя величина М 

характеризует ожидаемое значение fn. 

Неопределенность можно рассматривать также как оценку риска, 

связанного с тем, что значение fn отклонится от ожидаемой величины М. 

Анализ статистических данных – это творческий процесс, который сложно 

регламентировать. Поэтому можно привести только некоторые рекомендации, 

которые будут полезны на начальном этапе. 

Во-первых, нужно обратить внимание на результат расчета устойчивости 

проекта. Если он близок к 90 - 100%, значит велика вероятность того, что проект 

может быть доведен до завершения. В противном случае, возрастает риск 

возникновения дефицита средств. 

Х 

c 

a b 
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Однако хороший показатель устойчивости еще не гарантирует качество 

инвестиционных критериев, поэтому следует рассмотреть средние значения 

показателей эффективности. Удовлетворительные средние значения позволяют 

надеяться на то, что большинство расчетов дает приемлемые результаты. 

Однако, это верно только с некоторыми оговорками. 

Для окончательных выводов необходимо учитывать также «разброс» 

результатов расчета, то есть параметр неопределенности. Если хорошее среднее 

получено в широком диапазоне значений, то каждый отдельный показатель 

может быть очень далек от оптимального значения. Другими словами, чем 

больше неопределенность, тем больше риск. Практически, приемлемым 

отклонением можно считать величины в пределах 20% от среднего значения. 

Немало полезной информации можно извлечь из гистограммы 

распределения показателей. Наиболее благоприятна ситуация, при которой 

гистограмма имеет один пик. В этом случае все значения показателя 

группируются вокруг средней величины, которая приблизительно совпадает с 

пиком. Величина неопределенности характеризует ширину пика. 

В более сложных обстоятельствах, распределение может не иметь 

выраженного пика или иметь их несколько. В частности, возможны случаи, 

когда хорошие значения среднего значения и неопределенности не дают 

уверенности в благоприятном результате, поскольку распределение имеет два 

«горба». 

В такой ситуации риск получения неудовлетворительного результата 

довольно велик. 

Определение меры допустимого риска остается за авторами проекта и 

инвесторами. При этом они могут опереться на дополнительную информацию, 

полученную с помощью статистического анализа. 

Риск понимают как опасность, незащищенность от потерь. Он всегда 

связан с уровнем неопределенности в предсказании результата. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Целью предпринимательства является получение максимальных доходов 

при минимальных затратах капитала в условиях конкурентной борьбы. 

Реализация указанной цели требует соизмерения размеров вложенного 

(авансированного) в производственно-торговую деятельность капитала с 

финансовыми результатами этой деятельности.  

Вместе с тем, при осуществлении любого вида хозяйственной 

деятельности объективно существует опасность (риск) потерь, объем которых 

обусловлен спецификой конкретного бизнеса. Риск - это вероятность 

возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, 

прибыли. Потери, имеющие место в предпринимательской деятельности, можно 

разделить на материальные, трудовые, финансовые.  
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Для финансового менеджера риск- это вероятность неблагоприятного 

исхода. Различные инвестиционные проекты имеют различную степень риска, 

самый высокодоходный вариант вложения капитала может оказаться настолько 

рискованным, что, как говорится, «игра не стоит свеч».  

Риск- это экономическая категория. Как экономическая категория он 

представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В 

случае совершения такого события возможны три экономических результата: 

отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); нулевой; положительный (выигрыш, 

выгода, прибыль).  

Риск - это действие, совершаемое в надежде на счастливый исход по 

принципу «повезет - не повезет».  

Конечно, риска можно избежать, т.е. просто уклониться от мероприятия, 

связанного с риском. Однако для предпринимателя избежание риска зачастую 

означает отказ от возможной прибыли. Хорошая поговорка гласит: «Кто не 

рискует, тот ничего не имеет».  

Риском можно управлять, т.е. использовать различные меры, позволяющие 

в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и 

принимать меры к снижению степени риска. Эффективность организации 

управления риском во многом определяется классификацией риска.  

Квалификационная система рисков включает в себя категории, группы, 

виды, подвиды и разновидности рисков.  

 
 

Рис. 21. Классификация рисков 

 

В зависимости от возможного результата (рискового события) риски 

можно подразделить на две большие группы: чистые и спекулятивные.  

Чистые риски означают возможность получения отрицательного или 

нулевого результата. К этим рискам относятся: природно-естественные, 
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экологические, политические, транспортные и часть коммерческих рисков 

(имущественные, производственные, торговые).  

Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как 

положительного, так и отрицательного результата. К ним относятся финансовые 

риски, являющиеся частью коммерческих рисков.  

В зависимости от основной причины возникновения (базисный или 

природный признак), риски делятся на следующие категории: природно-

естественные, экологические, политические, транспортные и коммерческие.  

Коммерческие риски представляют собой опасность потерь в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности. Они означают неопределенность 

результата отданной коммерческой сделки.  

По структурному признаку коммерческие риски делятся на 

имущественные, производственные, торговые, финансовые. 

Имущественные риски - это риски, связанные с вероятностью потерь 

имущества гражданина-предпринимателя по причине кражи, диверсии, 

халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п.  

Производственные риски - это риски, связанные с убытком от остановки 

производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде всего, с 

гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, 

сырье, транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство 

новой техники и технологии.  

Торговые риски представляют собой риски, связанные с убытком по 

причине задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки 

товара, недопоставки товара.  

Финансовый риск возникает в процессе отношений предприятия с 

финансовыми институтами (банками, финансовыми, инвестиционными,. 

страховыми компаниями, биржами и др.). Причины финансового риска - 

инфляционные факторы, рост учетных ставок банка, снижение стоимости 

ценных бумаг и др.  

Финансовые риски подразделяются на два вида:  

-риски, связанные с покупательной способностью денег;  

-риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски).  

К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся 

следующие разновидности рисков: инфляционные и дефляционные риски, 

валютные риски, риск ликвидности.  

Инфляция означает обесценение денег и, соответственно, рост цен. 

Дефляция - это процесс, обратный инфляции, он выражается в снижении цен и, 

соответственно, в увеличении покупательной способности денег.  

Инфляционный риск - это риск того, что при росте инфляции получаемые 

денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной 

способности быстрее, чем растут. В таких условиях предприниматель несет 

реальные потери.  
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Дефляционный риск- это риск того, что при росте дефляции происходит 

падение уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и 

снижение доходов.  

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, 

связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к 

другой при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных 

операций.  

 
Рис. 22. Подвиды валютного риска 

 

Риски ликвидности- это риски, связанные с возможностью потерь при 

реализации ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их 

качества и потребительной стоимости.  

Инвестиционные риски включают в себя следующие подвиды рисков:  

-риск упущенной выгоды;  

-риск снижения доходности;  

-риск прямых финансовых потерь.  

Риск упущенной выгоды - это риск наступления косвенного (побочного) 

финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления 

какого-либо мероприятия (например, страхование, хеджирование, 

инвестирование т.п.).  

Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения 

размера процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и 

кредитам.  

Портфельные инвестиции связаны с формированием инвестиционного 

портфеля и представляют собой приобретение ценных бумаг и других активов. 

Термин «портфельный» происходит от итальянского «Portefoglio» в значении 

совокупности ценных бумаг, которые имеются у инвестора.  

Риск снижения доходности включает в себя следующие разновидности: 

процентные риски и кредитные риски.  

К процентным рискам относится опасность потерь коммерческими 

банками, кредитными учреждениями, инвестиционными институтами в 

результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по 

привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам. К 

процентным рискам относятся также риски потерь, которые могут понести 

инвесторы в связи с изменением дивидендов по акциям, процентных ставок на 

рынке по облигациям, сертификатам и другим ценным бумагам.  

Рост рыночной ставки процента ведет к понижению курсовой стоимости 

ценных бумаг, особенно облигаций с фиксированным процентом. При 

повышении процента может начаться также массовый сброс ценных бумаг, 
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эмитированных под более низкие фиксированные проценты и, по условиям 

выпуска, досрочно принимаемых обратно эмитентом. Процентный риск несет 

инвестор, вложивший средства в среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги 

с фиксированным процентом при текущем повышении среднерыночного 

процента в сравнении с фиксированным уровнем. Иными словами, инвестор мог 

бы получить прирост доходов за счет повышения процента, но не может 

высвободить свои средства, вложенные на указанных выше условиях.  

Процентный риск несет эмитент, выпускающий в обращение 

среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом при 

текущем понижении среднерыночного процента в сравнении с фиксированным 

уровнем. Иначе говоря, эмитент мог бы привлекать средства с рынка под более 

низкий процент, но он уже связан сделанным им выпуском ценных бумаг.  

Этот вид риска при быстром росте процентных ставок в условиях 

инфляции имеет значение и для краткосрочных бумаг.  

Кредитный риск - опасность неуплаты заемщиком основного долга и 

процентов, причитающихся кредитору. К. кредитному риску относится также 

риск такого события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные 

бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную 

сумму долга.  

Кредитный риск может быть также разновидностью рисков прямых 

финансовых потерь.  

Риски прямых финансовых потерь включают в себя следующие 

разновидности: биржевой риск, селективный риск, риск банкротства, а также 

кредитный риск.  

Биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых 

сделок. К этим рискам относятся: риск неплатежа по коммерческим сделкам, 

риск неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и т.п.  

Селективные риски (от лат. selectio - выбор, отбор) - это риски 

неправильного выбора способа вложения капитала, вида ценных бумаг для 

инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при формировании 

инвестиционного портфеля.  

Риск банкротства представляет собой опасность в результате 

неправильного выбора способа вложения капитала, полной потери 

предпринимателем собственного капитала и неспособности его рассчитываться 

по взятым на себя обязательствам. В результате предприниматель становится 

банкротом.  

Финансовый риск представляет собой функцию времени. Как правило, 

степень риска для данного финансового актива или варианта вложения капитала 

увеличивается во времени. Например, убытки импортера сегодня зависят от 

времени от момента заключения контракта до срока платежа по сделке, так как 

курсы иностранной валюты по отношению к российскому рублю продолжают 

расти.  

В зарубежной практике в качестве метода количественного определения 

риска вложения капитала предлагается использовать древо вероятностей. Дж. К. 
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Ван Хорн. Основы управления финансами.- М.: Финансы и статистика, 1996, 

с.391-392. 

Этот метод позволяет точно определить вероятные будущие денежные 

потоки инвестиционного проекта в их связи с результатами предыдущих 

периодов времени. Если проект вложения капитала приемлем в первом периоде 

времени, то он может быть также приемлем и в последующих периодах времени.  

Если же предполагается, что денежные потоки в разных периодах времени 

являются независимыми друг от друга, тогда необходимо определить вероятное 

распределение результатов денежных потоков для каждого периода времени.  

 
Рис. 23 Взаимосвязь финансовых рисков 

 

В случае, когда связь между денежными потоками в разных периодах 

времени существует, необходимо принять данную зависимость и на ее основе 

представить будущие события так, как они могут произойти.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

Обмен 

информацией 
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Для анализа и оценки рисков, связанных с проектом, рекомендуется 

использовать следующую процедуру: 

1. Определить перечень рисков, которым в большей мере может быть 

подвержен проект.  

2. Определить вероятность возникновения каждого риска из 

представленного перечня. Для этого все риски по степени их значимости 

разбиваются на группы (по стадиям проекта, по источникам возникновения или 

по содержанию рисков). Оценка рисков с использованием ранжирования или 

балльных оценок осуществляется группой экспертов. 

3. В дополнение можно использовать и другие методы количественной 

оценки риска (расчет точки безубыточности, проведение анализа 

чувствительности и др.).  

В бизнес-плане рисковость инвестиционного проекта определяют как 

отклонение потока денежных средств для данного проекта от ожидаемого. Чем 

больше отклонение, тем более рисковым считается проект. 

4. Разработать программу мер по предотвращению рисков и минимизации 

возможных потерь.  

Существует 4 способа внесения поправки на риск при расчете 

инвестиционных показателей проекта: 

 использование более высокой ставки дисконтирования для рискованных 

активов, 

 сокращение неопределенных ожидаемых денежных потоков, 

 применение дисконта к полученной оценке,  

 учет того, как рынок оценивает проекты, характеризующиеся аналогичным 

риском. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каким критериям должен удовлетворять проект, чтобы принять решение 

об инвестировании? 

2.  Назовите этапы, которые включаются в анализ эффективности 

намечаемых инвестиций  

3.  Назовите методы оценки инвестиционных проектов? 

4.  В чем заключается статистический анализ Монте-Карло? 

5.  Какая процедура существует для анализа и оценки рисков проекта? 
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