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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Эффективное функционирование организаций возможно при экономиче-

ски грамотном управлении их деятельностью. Важная роль в реализации 

этой задачи отводится экономическому анализу. Квалифицированный эконо-

мист, менеджер и другие специалисты экономического профиля должны вла-

деть современными методами экономического анализа. 

Основная цель изучения данной учебной дисциплины — формирование у 

студентов аналитического, творческого мышления в процессе освоения мето-

дологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяйст-

венной деятельности, необходимых в практической работе. 

Курс лекций «Анализа хозяйственной деятельности» состоит из 9 тем. 

В учебном курсе излагаются теоретические основы анализа хозяйствен-

ной деятельности, рассматриваются методики управленческого (внутреннего) 

анализа на уровне хозяйствующего субъекта, эффективного использования 

всех видов ресурсов, затрат и результатов хозяйственной деятельности. Такая 

последовательность изложения материала позволяет логически увязать все 

аспекты хозяйственной деятельности, рассмотреть их взаимосвязь и взаи-

мозависимость. 

«Анализ хозяйственной деятельности» является логическим продолже-

нием таких учебных дисциплин, как «Экономическая теория», «Микро-

экономика», «Статистика», «Бухгалтерский учет и аудит». Эффективность 

восприятия материала возможна только при условии усвоения основ этих 

предметов. 

В процессе изучения данной дисциплины студенты должны научиться 

обрабатывать экономическую информацию, представленную в оперативном, 

бухгалтерском, статистическом учете и отчетности; понимать сущность эко-

номических явлений процессов, видеть их взаимосвязь и взаимозависимо-

сти; детализировать, систематизировать и моделировать экономические 

процессы; определять влияние факторов, комплексно оценивать достигну-
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тые результаты, выявлять резервы повышения эффективности работы орга-

низации. 

«Анализ хозяйственной деятельности» — одна из основных дисциплин в 

системе экономического образования. Значение ее возрастает по мере разви-

тия рыночных отношений, так как каждого собственника волнуют пробле-

мы качества и конкурентоспособности продукции, величины затрат и при-

были. 

Для проверки знаний по темам курса предусмотрено контрольное тести-

рование и экзамен. 

Овладение методикой экономического анализа экономистами и менедже-

рами всех уровней является составной частью их профессиональной подго-

товки. 
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ТЕМА 1 ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИЗА ХОЗЯЙ-

СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1 Понятие, сущность и значение экономического анализа  
 

Анализ (от греческого слова analyzis) буквально означает расчленение, 

разделение изучаемого объекта на составные элементы (части, факторы). В 

диалектике анализ выступает в единстве с понятием «синтез» (от грече-

ского – sinthesis) – соединение ранее расчлененных элементов для изуче-

ния объекта в единое целое, дающее полное представление об объекте с 

учетом особенностей каждого элемента. Тендем «анализ – синтез» исполь-

зуется в любой отрасли научных знаний, в любой сфере человеческой дея-

тельности. 

Анализ – это способ изучения предметов или явлений общественной 

жизни, суть которого состоит в разделении изучаемого объекта на час-

ти и рассмотрение каждой из частей в отдельности и в составе целого 

явления. 

Существуют различные виды анализа, применяемые и в жизни, и в 

науке.  

В соответствии с областями знаний выделяют следующие виды анали-

за: физический; химический; статистический; экономический и др. У каж-

дого вида анализа есть своя цель, объект и методика исследования.  

Экономический анализ отличается от других видов анализа абстракт-

но-логическим методом исследования явлений и процессов. 

Становление экономического анализа обусловлено удовлетворением 

практической потребности и развитием экономической науки вообще. 

Экономический анализ сформировался в рамках таких научных дисцип-

лин, как балансоведение, бухгалтерский учет, финансы, статистика и др. 

Однако для обоснования планов экономического и социального развития 

организаций появилась потребность в комплексном исследовании их дея-
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тельности. Возникла необходимость выделения экономического анализа в 

самостоятельную отрасль знаний. 

Экономический анализ – научный способ познания сущности эконо-

мических явлений и процессов, основанный на разделении их на составные 

части и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей. 

Основное в управленческой деятельности – процесс принятия реше-

ний. Этот процесс содержит три этапа: 1) информационное обеспечение; 2) 

аналитическое обеспечение; 3) сам акт принятия решения. 

Сущность экономического анализа составляет информационно-

аналитическое обеспечение принимаемых управленческих решений. Его 

содержание заключается в использовании научных методов для обоснова-

ния решений. Хороший подбор необходимой информации, научно обосно-

ванные методы анализа этой информации обеспечивают наиболее опти-

мальные в данных условиях решения. В разных условиях хозяйствования 

принимаются разнообразные решения, применяются разные приемы и ме-

тоды анализа. 

Содержание экономического анализа определяется следующими осо-

бенностями: исследование экономических явлений, факторов и причин, 

обусловивших их; научное обоснование бизнес-планов, контроль за ходом 

их выполнения; выявление внутрихозяйственных резервов, изучение и 

обобщение конкретного опыта. 

Выявление резервов, неиспользованных возможностей роста производ-

ства и снижения себестоимости продукции является важной задачей ана-

лиза. 

 
1.2 Классификация видов экономического анализа  

 
Вид экономического анализа представляет собой теоретическое и 

практическое обособление аналитической работы, осуществляемой в 
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процессе управления производством. С развитием производства происхо-

дит специализация управленческой деятельности по видам.  

В основе классификации видов экономического анализа лежат различ-

ные признаки в зависимости от подхода к анализу, объектов анализа, ме-

тодов, задач и целей. 

В зависимости от уровня информации выделяют следующие виды 

экономического анализа: макроэкономический анализ (общетеоретиче-

ский, политико-экономический анализ) – преимущественно качественный 

логический анализ, основанный на высокой степени абстракции (анализ 

действия экономических законов, категорий, абстрактных понятий), кото-

рый изучает экономические явления и процессы на уровне государства, 

мировой и национальной экономики и ее отдельных отраслей; микроэко-

номический анализ (конкретно-экономический анализ) – преимущественно 

количественный анализ, выраженный в конкретных расчетах и формулах, 

который изучает экономические явления и процессы на уровне отдельных 

субъектов хозяйствования. Последний получил название «анализ хозяйст-

венной деятельности» (АХД). 

По отраслевому признаку экономический анализ делится на следую-

щие виды: отраслевой – учитывающий специфику деятельности отдель-

ных отраслей экономики; межотраслевой – являющийся теоретической и 

методологической основой отраслевых методик анализа. 

По признаку времени (по времени проведения) различают следующие 

виды анализа: предварительный анализ (перспективный анализ) – необхо-

дим для оценки реальности выполнения планов и принятия правильных 

управленческих решений; последующий анализ (ретроспективный анализ) 

– используется для изучения тенденций развития организации, контроля за 

выполнением принятых планов и диагностики ее состояния. Он подразде-

ляется на: оперативный анализ – который проводится сразу после совер-

шения хозяйственных операции или изменения ситуации за короткие от-
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резки времени (смену, сутки, декаду); итоговый (заключительный) – про-

водится за отчетный период (месяц, квартал, год).  

По пространственному признаку различают следующие виды анали-

за: внутрифирменный – анализируется деятельность самой организации и 

ее филиалов; межфирменные – сравниваются уровни развития двух или 

более организаций. 

По функциональному признаку (объектам управления) выделяют 

следующие виды анализа: финансовый анализ – изучение, диагностика и 

прогнозирование финансового состояния организации и выявление резер-

вов повышения ее устойчивости; управленческий анализ – изучение ин-

формации, необходимой для планирования, контроля, совершенствования 

технологии и организации производства, принятия оптимальных управ-

ленческих решений для внутрихозяйственного регулирования; маркетин-

говый анализ – изучение внешней и внутренней среды функционирования 

организации, разработки тактики и стратегии маркетинговой деятельности; 

инвестиционный анализ – изучение информации для разработки програм-

мы и оценки эффективности инвестиционной деятельности организаций; 

аудиторский (бухгалтерский) анализ – осуществляет экспертную оценку и 

диагностику финансового состояния организации; технико-экономический 

анализ – изучение взаимодействия технических и экономических процес-

сов, их влияния на результаты хозяйственной деятельности; социально-

экономический анализ – изучение взаимосвязи социальных и экономиче-

ских процессов, их влияния друг на друга и на экономические результаты 

хозяйственной деятельности; экономико-статистический анализ – изуче-

ние массовых общественных явлений на разных уровнях управления: ор-

ганизации, отрасли, региона и др. 

Пo методике изучения объектов: сравнительный (сопоставитель-

ный) анализ – выражается в сравнении отчетных данных организаций о ре-

зультатах их хозяйственной деятельности с показателями плана, текущего 

года, данными прошлых лет; детерминированный факторный анализ – на-
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правлен на выявление степени влияния различных факторов на прирост и 

уровень результативных показателей; экономико-математический анализ  

– основан на выборе наиболее оптимального варианта решения экономи-

ческой задачи, выявления резервов повышения эффективности производ-

ства за счет более полного использования имеющихся ресурсов; диагно-

стический анализ  (экспресс-анализ) – способ диагностики состояния орга-

низации на основе типичных признаков, характерных для определения 

экономических явлений; фундаментальный анализ – углубленное, ком-

плексное исследование сущности изучаемых явлений с использованием 

математического аппарата и другого инструментария; маржинальный ана-

лиз – метод оценки и обоснования эффективности управленческих реше-

ний в бизнесе на основании причинно-следственной взаимосвязи объема 

продаж, себестоимости и прибыли и деления затрат на постоянные и пере-

менные; функционально-стоимостной анализ (ФСА) – способ системного 

исследования объекта на стадии проектирования, направленный на опти-

мизацию соотношения между его потребительскими свойствами (выпол-

няемыми функциями) и затратами на его разработку, производство и экс-

плуатацию.  

По субъектам (пользователям) различают следующие виды: внут-

ренний анализ – проводится непосредственно в организации для нужд опе-

ративного, краткосрочного и долгосрочного управления хозяйственной и 

финансовой деятельностью; внешний анализ проводится на основании фи-

нансовой и статистической отчетности органами управления, банками, фи-

нансовыми органами, акционерами, инвесторами. 

По степени охвата изучаемых объектов выделяют следующие виды 

анализа: сплошной анализ позволяет сделать выводы после изучения всех 

без исключения объектов; выборочный анализ обращается к результатам 

обследования только части объектов. 

По содержанию программы анализ может быть: комплексным - охва-

тывающим всю совокупность показателей, отражающих хозяйственную и 
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финансовую деятельность организации за определенный период; темати-

ческим (локальным) - направленным на изучение отдельных сторон дея-

тельности организации (коммерческой, валютной, финансовой и т. п.) или 

на исследование определенного круга вопросов в пределах одной струк-

турной единицы организации.  

Каждый из названных видов экономического анализа своеобразен по 

содержанию, организации и методике проведения. 

 
1.3 Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности 
 
Предметом любой науки, включая экономический анализ, следует счи-

тать специфическую часть или сторону объективной действительности, 

которая изучается только данной наукой. При этом один и тот же объект 

может рассматриваться различными науками. 

Хозяйственная деятельность и те процессы, что в ней происходят, яв-

ляются объектом исследования многих наук (экономической теории, мак-

ро- и микроэкономики, управления, статистики, бухгалтерского учета и 

др.) 

Под предметом экономического анализа понимают: 

– хозяйственные процессы организаций, социально-экономическую 

эффективность и конечные финансовые результаты их деятельности, скла-

дывающиеся под воздействием объективных и субъективных факторов, 

получающие отражение через систему экономической информации; 

– причинно-следственные связи экономических явлений и процессов, 

т.е. причины изменений, познание которых позволяет определить сущ-

ность экономических явлений и на этой основе дать правильную оценку и 

обоснование любого управленческого решения.  

Объектами экономического анализа являются экономические ре-

зультаты хозяйственной деятельности. В любой сфере деятельности к 

объектам анализа относятся: производство и реализация продукции, оказа-

ние работ и услуг, их себестоимость, использование материальных, трудо-
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вых и финансовых ресурсов, финансовые результаты, финансовое состоя-

ние и др. 

Основное отличие предмета от объекта заключается в том, что в пред-

мет входят только главные, наиболее существенные с точки зрения данной 

науки свойства и признаки. 

 
1.4 Содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности 
 

Анализ хозяйственной деятельности представляет собой: 

– систему специальных знаний, связанных с исследованием тенденций 

экономического развития организации; 

– функцию управления, которая обеспечивает эффективность прини-

маемых решений; 

– элемент в системе управления организацией, связанный с поиском, 

измерением и обоснованием величины внутрихозяйственных резервов. 

Содержание анализа хозяйственной деятельности вытекает из его 

функций и задач, которые он выполняет в системе управления организаци-

ей. 

Система управления состоит из следующих взаимосвязанных функций: 

планирования, учета, контроля, анализа и принятия управленческих реше-

ний. Анализ на основе плановой и фактической информации обеспечивает 

количественную и качественную оценку изменений, происходящих в 

управляемом объекте относительно заданной программы. С его помощью 

выбирают варианты управленческих решений, направленные на устране-

ние причин отрицательных отклонений и создание благоприятных условий 

для развития прогрессивных явлений, раскрывают неиспользованные или 

дополнительно возникшие внутренние резервы, позволяющие либо уско-

рить развитие управляемого объекта, либо перевести его на более эффек-

тивный режим функционирования.  
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Главная цель проведения экономического анализа – оценка достигну-

тых результатов и выявление резервов повышения эффективности дея-

тельности субъектов хозяйствования. 

Для достижения этой цели, необходимо последовательно решить сле-

дующие задачи: изучение экономических законов, установление законо-

мерностей и тенденций экономических явлений и процессов в конкретных 

условиях организации; повышение научно-экономической обоснованности 

бизнес-планов и нормативов; определение экономической эффективности 

использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов; поиск ре-

зервов повышения эффективности функционирования организации на ос-

нове изучения передового опыта и достижений науки и практики, разра-

ботка рекомендаций по использованию выявленных резервов; изучение 

влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов на 

результаты хозяйственной деятельности; оценка предпринимательских и 

финансовых рисков и выработка внутренних механизмов управления ими с 

целью укрепления рыночных позиций организации и повышения доходно-

сти бизнеса; обоснование оптимальных управленческих решений и содей-

ствие успешной их реализации.  

В конкретных ситуациях могут ставиться и другие цели. Каждая орга-

низация индивидуальна. Вид анализа и содержание аналитических проце-

дур следует выбирать исходя из специфики работы организации. 

 

1.5 Принципы анализа хозяйственной деятельности 
 

Выделяют следующие основные принципы экономического анализа: 

Принцип государственности отражает государственный подход к 

оценке экономических явлений и процессов. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных форм собственности 

и их структурных подразделений предполагает учет экономической стра-

тегии государства. 
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Принцип научности означает, что методология экономического ана-

лиза опирается на достижения экономической науки и учитывает действие 

экономических законов.  

Принцип объективности предполагает исследование реальных эко-

номических явлений и процессов, их причинно-следственные взаимосвязи. 

Информация, используемая в процессе исследования, должна быть доку-

ментально обоснованной и достоверной, отражать реальную финансово-

хозяйственную деятельность данной организации, а выводы и предложе-

ния должны подтверждаться точными аналитическими расчетами.  

Принцип системности и комплексности требует учета взаимосвязи 

отдельных факторов при изучении, измерении и обобщении их влияния на 

формирование экономических показателей. Все стороны финансово-

хозяйственной деятельности организации рассматриваются при этом не 

изолированно, а во взаимосвязи и динамике.  

Принцип оперативности касается быстрого и четкого выполнения ор-

ганизацией заданий и реализации принятых управленческих решений. По 

результатам анализа намечаются мероприятия, направленные на улучше-

ние финансово-хозяйственной деятельности организации. Оперативность – 

это своевременное проведение анализа, с помощью которого руководство 

организации способно быстро принимать решения и претворять их в 

жизнь. 

Принцип демократичности предполагает участие в проведении ана-

лиза широкого круга специалистов организации, для обеспечения более 

полного выявления передового опыта и использования имеющихся внут-

рихозяйственных резервов. 

Принцип эффективности выражается в том, что затраты на проведе-

ние анализа должны давать многократный эффект. 

Принцип плановости, т.е. анализ должен проводиться по плану, сис-

тематически, а не от случая к случаю. Из этого требования вытекает необ-

ходимость планирования аналитической работы в организациях, распреде-
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ления обязанностей по ее выполнению между исполнителями и контроля 

за ее проведением. 

Рассмотренные принципы экономического анализа составляют, таким 

образом, основу аналитической работы в организациях, эффективность ко-

торой обеспечивается комплексностью их использования на любом уровне 

управления. 

 

Тема 2 МЕТОД И МЕТОДИКА АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1 Метод анализа хозяйственной деятельности  
 

Каждая наука имеет свой предмет исследования, изучаемый присущим 

только ей методом. Если предмет отвечает на вопрос, что изучает наука, 

то метод – как изучает, какими способами и приемами. Слово «метод» про-

исходит от греческого слова methodos, означающего путь исследования, 

теорию, учение, решения конкретной задачи; совокупность приемов 

практического или теоретического познания действительности.  

Метод анализа хозяйственной деятельности представляет собой 

диалектический подход к исследованию хозяйственных процессов, обеспечи-

вающий системное, комплексное, взаимосвязанное изучение экономической, 

социальной и другой деятельности организаций, их подразделений с целью 

объективной оценки результатов работы, выявления и мобилизации резер-

вов повышения эффективности их функционирования, обеспечения необ-

ходимой информацией для принятия обоснованных тактических и страте-

гических управленческих решений. 

Анализ хозяйственной деятельности изучает производственную, марке-

тинговую, финансово-хозяйственную и другую экономическую деятель-

ность организаций и их структурных подразделений. 
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Научной основой метода всех наук, в том числе и анализа хозяйствен-

ной деятельности, является диалектический метод познания, изучающий 

процессы и явления в движении, развитии, изменении, требующий кон-

кретности исследования.  

В анализе хозяйственной деятельности применяются как дедуктивный, 

так и индуктивный метод исследования. Дедукция – изучение хозяйствен-

ных процессов и явлений от общих показателей к частным, от следствия к 

причинам. Индукция – проведение исследования в обратном направлении, 

от частных показателей к общим, от отдельных фактов к обобщенным дан-

ным. Методы дедукции и индукции применяются в анализе хозяйственной 

деятельности в их единстве и взаимосвязи. После изучения отдельных сто-

рон деятельности субъекта, их взаимосвязи, подчиненности и зависимости 

следует обобщение (синтез) всего материала исследования. Заканчивается 

анализ обобщением его результатов, разработкой мер по реализации имею-

щихся резервов экономического и социального развития, повышения эффек-

тивности использования ресурсов. 

Суть метода экономического анализа состоит в использовании сис-

темы показателей для измерения экономических явлений и процессов, вы-

явлении факторов, их взаимосвязи и влияния на результативный показатель 

с помощью математических, статистических и учетных приемов. Правиль-

но выбранный метод анализа предопределяет его результат, эффективность 

исследования операционной (основной), инвестиционной и другой деятель-

ности организаций.  

Классификация, систематизация, моделирование, измерение причинно-

следственных связей – главные методологические вопросы анализа хозяй-

ственной деятельности. Метод анализа включает научно обоснованную 

систему способов и приемов исследования его предмета и объектов. 
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2.2 Факторы, определяющие результаты хозяйственной 

деятельности, их классификация  
 

Результаты работы организаций или их структурных подразделений 

зависят от ряда факторов экономического, организационного, техническо-

го и технологического характера. В экономических исследованиях под 

фактором обычно понимают условия совершения хозяйственных процессов 

и причины, влияющие на них.  

Факторы взаимосвязаны между собой и оказывают влияние на резуль-

таты хозяйственной и другой деятельности организаций в различных на-

правлениях: одни – положительно, другие – отрицательно, третьи – в суще-

ствующих условиях экономического развития являются нейтральными. 

Причем отрицательное действие одних факторов может снизить или ней-

трализовать положительное влияние других. Все это требует изучения как 

можно большего числа факторов. 

Классификация факторов позволяет выделить следующие их группы: 

– по содержанию выделяют производственно-экономические факторы, 

или условия, необходимые для осуществления хозяйственной деятель-

ности (средства труда, предметы труда и сам труд); технико-

экономические факторы – механизация и автоматизация производственных 

и других технологических процессов, внедрение достижений науки, тех-

ники, передовой технологии и организации труда; социально-

экономические факторы, отражающие творческую инициативу и актив-

ность работающих, уровень руководства организацией; социально-

психологические факторы – внутриколлективные отношения, взаимная от-

ветственность и взаимовыручка, конфликтные ситуации и т.п.; физиологи-

ческие факторы – санитарно-гигиенические условия труда, улучшение орга-

низации производства и труда, эстетическое состояние помещений и др. 

– по степени воздействия на результаты работы факторы подразде-

ляются на основные (определяющие) и второстепенные. К основным отно-
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сятся факторы, оказывающие решающее влияние на хозяйственную деятель-

ность организации в сложившихся условиях. Все остальные факторы являют-

ся второстепенными. 

– по степени количественного измерения влияния факторов на ре-

зультативный показатель они подразделяются на поддающиеся и неподдаю-

щиеся количественной оценке. Количественное измерение влияния факторов 

на изучаемый показатель позволяет правильно оценить хозяйственную дея-

тельность организаций. Если это невозможно сделать, необходимо просле-

дить направление влияния факторов. Это позволит сделать более обоснован-

ные выводы и рекомендации по результатам проведенного экономического 

анализа. 

– по времени действия факторы бывают постоянные, действующие не-

прерывно весь изучаемый период, и временные, действующие определенный 

период времени.  

– по характеру действия факторы подразделяются на интенсивные и 

экстенсивные. Интенсивные факторы связаны с наиболее эффективным 

использованием достижений научно-технического прогресса, передовой 

технологии. Экстенсивные факторы связаны с расширением материально-

технической базы организаций, дополнительным привлечением матери-

альных и трудовых ресурсов, развитием экономического потенциала.  

– по широте действия факторы бывают общие, действующие во всем 

народном хозяйстве, и специфические, действующие в отдельных отраслях 

национальной экономики или в отдельных организациях.  

– по степени детализации факторы подразделяются на простые, яв-

ляющиеся результатом действия одной причины, и сложные, возникающие 

под действием комплекса причин.  

– по способу определения действия факторы бывают прямые, влияние 

которых определяется непосредственно (без специальных расчетов), и рас-

четные, действие которых измеряется при помощи специальных приемов 

и расчетов. 
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– по действию на результаты хозяйственной деятельности факторы 

могут быть положительные и отрицательные. Изучение факторов, положи-

тельно повлиявших на результаты хозяйственной деятельности, позволяет 

полнее выявить резервы увеличения экономического потенциала и улучшения 

его использования. Анализ отрицательно повлиявших факторов предупреж-

дает их возникновение, способствует устранению недостатков в работе. 

– по месту возникновения выделяют внутренние (зависят от деятельно-

сти организации) и внешние (не зависят от усилий данной организации). 

– по характеру влияния факторы подразделяются на объективные, не 

зависящие от деятельности организаций, и субъективные, зависящие от ра-

ботников организаций, результатов их работы.  

– по свойствам отражаемых явлений выделяют количественные и ка-

чественные факторы. Количественными считаются факторы, которые вы-

ражают количественную определенность явлений (количество рабочих, 

оборудования, сырья.). Качественные факторы определяют внутренние ка-

чества, признаки и особенности изучаемых объектов. 

 

2.3 Система показателей, используемых в анализе  

хозяйственной деятельности  
 

Все объекты анализа хозяйственной деятельности находят свое ото-

бражение в системе показателей плана, учета, отчетности и других ис-

точниках информации. 

Экономический анализ предполагает использование большого количе-

ства разных показателей, поэтому важна их систематизация. В связи с этим 

выбор и обоснование системы показателей для отражения экономических 

явлений и процессов является важным методологическим вопросом эко-

номического анализа. 

Показатели, применяемые в анализе хозяйственной деятельности, 

классифицируются на следующие группы: 
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– количественные и качественные. К количественным показателям 

относятся, например, объем выпущенной продукции, количество работни-

ков, и т.д. Качественные показатели отражают существенные особенности 

и свойства изучаемых объектов (производительность труда, себестои-

мость, рентабельность и др.).  

– абсолютные и относительные. Абсолютные показатели выражают-

ся в денежных, натуральных измерителях или через трудоемкость. Отно-

сительные показатели показывают соотношения каких-либо двух абсо-

лютных показателей. Определяются они в процентах, коэффициентах или 

индексах. Абсолютные показатели в свою очередь подразделяются на на-

туральные, условно-натуральные и стоимостные. Натуральные показате-

ли выражают величину явления в физических единицах измерения (масса, 

длина, объем и т.д.). Стоимостные показатели показывают величину слож-

ных явлений в денежном измерении. Разновидностью абсолютных и отно-

сительных показателей являются удельные показатели, определяемые де-

лением одного показателя на другой (фондоотдача, выработка и т.д.). 

– обобщающие, частные и вспомогательные (косвенные). Обоб-

щающие применяются для обобщенной характеристики сложных экономи-

ческих явлений. Частные показатели отражают отдельные стороны, эле-

менты изучаемых явлений и процессов. Вспомогательные (косвенные) по-

казатели используются для более полной характеристики того или иного 

объекта анализа.  

– факторные и результативные. Если показатель рассматривается 

как результат воздействия одной или нескольких причин и выступает в ка-

честве объекта исследования, то при изучении взаимосвязей он называется 

результативным. Показатели, которые определяют поведение результа-

тивного показателя и выступают в качестве причин изменения его величи-

ны, называются факторными. 

– плановые, нормативные, учетные, отчетные, аналитические. 

Нормативные показатели – нормы расхода сырья, материалов, топлива, 
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энергии, нормы амортизации и др.; плановые показатели – данные планов 

экономического и социального развития организации, хозрасчетные зада-

ния подразделений; учетные показатели – данные бухгалтерского, стати-

стического, оперативного учета; отчетные показатели – данные бухгал-

терской, статистической и оперативной отчетности; аналитические (оце-

ночные) показатели, которые рассчитываются в ходе самого анализа для 

оценки результатов и эффективности работы организации. 

Все показатели, которые используются в анализе, взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Это вытекает из реально существующих связей между 

экономическими явлениями, которые они описывают. 

 

2.4 Методика и организация комплексного анализа  

хозяйственной деятельности 
 

Практическим приложением метода анализа хозяйственной деятельно-

сти является методика, которая представляет собой совокупность специ-

альных приемов, способов, правил исследования, составляющих его науч-

ный аппарат, для выявления и реализации резервов повышения эффектив-

ности хозяйственной деятельности, обоснования управленческих решений. 

Если методологию экономического анализа представить как стратегию 

исследования хозяйственных процессов и явлений, то методика – это так-

тика их изучения и оценки.  

Методику экономического анализа подразделяют на общую и частную. 

Общая методика представляет собой совокупность приемов аналитиче-

ской работы в любой отрасли экономики. Частная методика конкретизи-

рует общую методику применительно к хозяйственным процессам, проис-

ходящим в определенной отрасли, к определенному типу производства. 

Аналитическая работа в организации должна носить плановый харак-

тер. В планах указываются цели анализа, сроки, ответственные. При этом 

предусматривается ее проведение в 3 этапа (укрупненные): 
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Подготовительный этап: сбор и проверка качества плановых, учет-

ных и отчетных показателей, обеспечение их достоверности и сопостави-

мости. Источниками информации являются данные финансовой отчетно-

сти и бухгалтерского учета, нормы и нормативы, материалы специального 

обследования. 

Основной этап: обработка информации и получение аналитических 

данных. В ходе обработки данные приводятся в сопоставимый вид, упро-

щаются путем округления или усреднения, группировки. Устанавливается 

динамика показателей, их изменение или отклонение от плана, выявляются 

причины данного процесса. Проводится количественная оценка влияния 

факторов на результаты, выявляются резервы. 

Заключительный этап: общая оценка работы организации; обобще-

ние, систематизация и оформление результатов анализа; разработка меро-

приятий по улучшению ее работы; написание аналитического отчета 

(справки, докладной, объяснительной записки, заключения и т.п.). 

 

Тема 3 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ИНФОРМАЦИИ В АНАЛИЗЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

3.1 Общая характеристика приемов экономического анализа 
 

В качестве важнейшего элемента методики анализа выступают техни-

ческие приемы и способы анализа (инструментарий анализа). Применение 

тех или иных способов зависит от цели и глубины анализа, объекта иссле-

дования, технических возможностей выполнения расчетов и т. д. 

Существует несколько классификаций способов и приемов экономиче-

ского анализа.  
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Самой информативной классификацией является деление методов, 

приемов и способов по степени их формализованности. Все аналитиче-

ские методы можно подразделить на следующие виды: формализованные 

(математические) – методы, основанные на строгих аналитических зави-

симостях; неформализованные (эвристические) – методы, основные на 

описании логических, аналитических процедур. 

К формализованным методам относятся следующие способы и прие-

мы: 

1)  традиционные логические способы обработки информации (исполь-

зуются для изучения и оценки функциональной зависимости между пока-

зателями): способ сравнения; абсолютные, средние и относительные вели-

чины; способ группировки; балансовый (сальдовый) способ; табличное 

представление данных; графический способ.  

2) методы факторного анализа: детерминированного анализа (цепные 

подстановки, абсолютные и относительные разницы, индексный метод, 

интегральный метод, прием пропорционального деления, способ логариф-

мирования); стохастического анализа (корреляционный анализ, дисперси-

онный анализ, компонентный анализ, многомерный математический фак-

торный анализ). 

3) методы оптимизационного решения экономических задач: линейное 

и нелинейное программирование; теория игр; теория массового обслужи-

вания; исследование операций и др.; 

4) приемы и методы финансовой математики. 

К неформализованным относятся методы коллективного творчества и 

научной прогностики. Они используются, как правило, при прогнозирова-

нии экономических показателей. 

Применение тех или иных способов зависит от цели и глубины анали-

за, объекта исследования, технических возможностей выполнения анали-

тических расчетов и т. д. 
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3.2 Традиционные логические способы обработки информации 
 

Сравнение — универсальный прием экономического анализа, который 

позволяет дать оценку любому показателю, выявить взаимосвязь эконо-

мических явлений, их динамику и степень достигнутой эффективности.  

Фактические данные отчетного периода сопоставляются: с плановы-

ми; с данными перспективного плана и прогнозами; с нормативами; с нор-

мами и лимитами; с фактическими данными за прошлый или ряд прошлых 

периодов; со средними показателями организаций своей системы; с данными 

лучших организаций; с показателями передовых фирм и компаний зарубеж-

ных стран. 

Сравнительный анализ должен проводиться по однотипным группам орга-

низаций с сопоставимыми условиями работы. При сравнении необходимо 

обеспечивать сопоставимость изучаемых показателей в оценке, методике 

исчисления, структуре, календарных сроках и условиях работы.  

В экономическом анализе различают следующие виды сравнительно-

го анализа: горизонтальный, вертикальный, трендовый, динамический, 

статический, одномерный и многомерный. 

Горизонтальный сравнительный анализ используется для опреде-

ления абсолютных и относительных отклонений фактического уровня ис-

следуемых показателей от базового (планового, прошлого периода, среднего 

уровня, достижений науки и передового опыта). 

С помощью вертикального сравнительного анализа изучается 

структура экономических явлений и процессов путем расчета удельного 

веса частей в общем целом, соотношения частей целого между собой, а 

также влияние факторов на уровень результативных показателей путем 

сравнения их величины до и после изменения соответствующего факто-

ра. 
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Трендовый анализ применяется при изучении относительных темпов 

роста и прироста показателей за ряд лет к уровню базисного года, т.е. при 

исследовании рядов динамики. 

Динамические (временные) сравнения используются для изучения изме-

нения исследуемых показателей во времени, а статические (пространст-

венные) сравнения – для оценки уровня показателей одного периода по раз-

личным хозяйствующим субъектам. 

При одномерном сравнительном анализе сопоставления проводятся по 

одному или нескольким показателям одного субъекта или нескольких 

субъектов по одному показателю. 

С помощью многомерного сравнительного анализа проводится сопос-

тавление результатов деятельности нескольких организаций (подразделе-

ний) по широкому спектру показателей.  

В процессе анализа необходимо обеспечить сопоставимость показате-

лей, т.к. сравнивать можно только качественно однородные величины. 

При использовании способа сравнения следует учитывать следующие тре-

бования: единство объемных, стоимостных, качественных и структурных 

факторов; единство промежутков или моментов времени, за которые рас-

считываются сравниваемые показатели; сопоставимость исходных усло-

вий производства; единство методики исчисления показателей и их соста-

ва. 

Основными способами приведения показателей в сопоставимый вид 

является нейтрализация воздействия стоимостного, объемного, качествен-

ного и структурного факторов путем приведения их к единому базису. 

Сопоставимость показателей в ряде случаев может быть достигнута при 

использовании относительных величин вместо абсолютных, при примене-

нии поправочных коэффициентов и т.д. 

Абсолютные, средние и относительные величины  

Экономические явления и процессы, изучаемые в экономическом ана-

лизе, выражается в абсолютных и относительных показателях. Абсо-
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лютные показатели отражают количественные размеры явления в еди-

ницах меры, веса, объема, площади, стоимости и т.д. безотносительно к 

размеру других явлений, а относительные – соотношение величины 

изучаемого явления и величины какого-либо другого явления, или вели-

чины этого явления, но взятой за другой промежуток времени или по дру-

гому объекту. 

Относительные показатели получают в результате деления одной 

величины на другую, которая принимается за базу сравнения. Относи-

тельные показатели выражаются в форме коэффициентов или процентов. В 

экономическом анализе используются разные относительные величины: 

Относительная величина планового задания представляет собой от-

ношение планового уровня показателя отчетного периода к его фактиче-

скому уровню в предыдущем отчетном периоде или к среднему уровню 

за ряд лет. 

Относительная величина выполнения плана представляет собой от-

ношение фактического уровня показателя отчетного периода к его пла-

новой величине за данный период времени. 

Относительные величины динамики используются для характери-

стики изменения показателей за анализируемый промежуток времени и 

могут быть двух видов: 

– базисными, когда показатели каждого следующего уровня динамического 

ряда сравниваются с показателями базисного года; 

– цепными, когда показатели последующего года сравниваются с показа-

телями предыдущего года. 

Относительная величина пространственного сравнения получается 

в результате сопоставления уровней показателей, относящихся к разным 

объектам, взятым за один и тот же период времени или на один момент 

времени.  

Относительная величина структуры представляет собой относитель-

ную долю или удельный вес части в общем целом. 
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Относительная  величина координации  представляет собой соот-

ношение частей целого между собой. 

Относительная величина интенсивности характеризует степень 

распространенности и развития какого-либо явления в соответствующей 

среде. 

Относительная величина эффективности – соотношение полученного 

эффекта с произведенными затратами. 

Значение средних величин состоит в обобщении соответствующей со-

вокупности типичных, однородных показателей, явлений, процессов по 

какому-либо признаку.  

В аналитических расчетах применяют, исходя из необходимости, раз-

личные формы средних величин: средняя арифметическая простая; сред-

няя арифметическая взвешенная; средняя геометрическая; средняя хроно-

логическая; средняя гармоническая взвешенная; среднее квадратическое 

отклонение. 

При использовании средних величин следует учитывать, что они дают 

обобщенную характеристику явлений, основываясь на массовых данных. 

Поэтому при анализе необходимо раскрывать содержание средних вели-

чин, дополняя их среднегрупповыми, а в некоторых случаях и индивиду-

альными показателями. 

Способ группировки применяется для изучения взаимосвязи и взаимо-

зависимости между показателями при большом числе данных и позволяет 

установить наличие, характер и направление этой зависимости. 

Группировка информации – деление массы изучаемой совокупности 

объектов на качественно однородные группы по соответствующим при-

знакам. Способ группировки позволяет выделить из совокупности показа-

телей наиболее характерные моменты, факторы и тенденции их измене-

ния. В зависимости от задач используются типологические, структурные и 

аналитические группировки. 
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Типологические группировки применяются для выявления характерных 

и типичных взаимосвязей изучаемых процессов и явлений (группы населе-

ния по роду деятельности, группы предприятий по формам собственности 

и т.д.). 

Структурные группировки позволяют изучать внутреннее строе-

ние показателей, соотношения в нем отдельных частей определение 

(состав рабочих по профессиям, стажу работы; состав организаций по сте-

пени выполнения плана производства продукции, понижению ее себестои-

мости). 

Аналитические (причинно-следственные) группировки используются 

для определения наличия, направления и формы связи между изучаемыми 

показателями.   

По характеру признаков, на которых основывается аналитическая 

группировка, она может быть качественной (когда признак не имеет коли-

чественного выражения) или количественной. 

По сложности построения различают два типа группировок: про-

стые и комбинированные(многомерные). С помощью простых группировок 

изучается взаимосвязь между явлениями, сгруппированными по како-

му-либо одному признаку. В комбинированных группировках такое де-

ление изучаемой совокупности делается сначала по одному признаку, а 

потом внутри каждой группы – по другому признаку и т.д.  

Балансовый способ служит для отражения соотношений, пропорций 

двух групп взаимосвязанных и уравновешенных экономических показа-

телей, итоги которых должны быть тождественными.  

Суть его сводится к тому, что между показателями финансово-

хозяйственной деятельности существует балансовая зависимость. При ис-

пользовании этого метода изучается ряд взаимосвязанных явлений с по-

мощью баланса отклонений.  

Этот способ распространен в практике бухгалтерского учета, плани-

рования и экономического анализа, в частности он используется при 
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анализе обеспеченности организации трудовыми, материальными и 

финансовыми ресурсами, основными средствами и т.д., а также при 

анализе полноты их использования.  

Широко этот способ используется при анализе финансового положения 

организации, базируясь на данных бухгалтерского баланса. С его помощью 

анализируется состав, размещение и использование источников формиро-

вания активов организации, необходимая сумма банковского кредита и т.д. 

Для определения платежеспособности организации используется платеж-

ный баланс, в котором соотносятся платежные средства с платежными 

обязательствами. Как вспомогательное средство балансовый способ 

используется для проверки правильности определения влияния раз-

личных факторов на прирост величины результативного показателя.  

Балансовый способ может быть использован при построении детер-

минированных аддитивных факторных моделей. В конкретном анализе 

можно использовать модели, построенные на основе товарного баланса, 

движения материалов и др.  

Например, Он + П = Р + В + Ок, отсюда Р = Он + П - В - Ок,  

где Он – остаток товаров на начало года; П – поступление товаров; Р 

– продажа товаров; В – другие источники расхода товаров; Ок – остаток 

товаров на конец года.  

Табличный способ отражение аналитических данных. 

Результаты анализа обычно излагаются в виде таблиц. Это наиболее 

рациональная и удобная для восприятия форма представления аналитиче-

ской информации об изучаемых явлениях при помощи цифр, располо-

женных в определенном порядке. Аналитическая таблица представляет 

собой систему суждений, выраженных языком цифр. Она значительно 

выразительнее и нагляднее словесного текста. Показатели в ней распола-

гаются в более логичной и последовательной форме, занимают меньше 

места по сравнению с текстовым изложением и познавательный эффект 

достигается значительно быстрее. Табличный материал дает возмож-
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ность охватить аналитические данные в целом как единую систему. С 

помощью таблиц значительно легче прослеживаются связи между изу-

чаемыми показателями. 

Важным элементом в проведении анализа хозяйственной деятельности 

является составление аналитических таблиц. Этот процесс требует знания 

сущности изучаемых явлений, методики их анализа, правил оформления таб-

лиц. Аналитические таблицы содержат перечень показателей, характери-

зующих явление и признаки, характеризующие показатели.  

Существуют три вида таблиц: простые, групповые и комбинирован-

ные. В простых таблицах перечисляются составляющие изучаемого объ-

екта. В групповых таблицах составляющие изучаемого объекта объединя-

ются в группы по одному признаку. В комбинированных таблицах пред-

ставлена разбивка на группы и подгруппы по нескольким признакам.  

Внешне аналитическая таблица состоит из общего заголовка, системы 

горизонтальных строк и вертикальных граф (столбцов, колонок). Как извест-

но, каждая таблица состоит из подлежащего и сказуемого. Подлежащее по-

казывает, о чем идет речь, содержит перечень показателей, характеризующих 

явление. Сказуемое указывает, какими признаками характеризуется подле-

жащее. Графы, содержащие подлежащее, нумеруются заглавными буквами ал-

фавита, а графы, содержащие сказуемое – арабскими цифрами. Все слова в 

заголовках подлежащего и сказуемого должны писаться полностью. В необ-

ходимых случаях в заголовках граф нужно указывать единицу измерения 

показателя. Если все элементы таблицы выражены в одинаковых единицах 

измерения, то эту единицу можно вынести в заголовок таблицы, поставив ее 

в скобки. Для удобства пользования таблицами с абсолютными и относи-

тельными показателями следует сначала приводить абсолютные, а затем отно-

сительные данные. При отражении динамики показателей данные нужно рас-

полагать в хронологическом порядке. 

По аналитическому содержанию различают таблицы, отражающие 

характеристику изучаемого объекта по тем или другим признакам, порядок 



 33 

расчета показателей, динамику изучаемых показателей, структурные измене-

ния в составе показателей, взаимосвязь показателей по различным признакам, 

результаты расчета влияния факторов на уровень исследуемого показателя, 

методику подсчета резервов, сводные результаты анализа. 

Графический прием. 

Графики представляют собой масштабное изображение показателей, 

чисел с помощью геометрических знаков (линий, прямоугольников, кругов) 

или условно-художественных фигур.  

Графический прием позволяет наглядно отобразить информацию. Гра-

фики имеют и большое аналитическое значение, отображая те закономер-

ности, которые содержит числовая информация. Для графического пред-

ставления информации в экономическом анализе используют в основном 

диаграммы.  

По форме диаграммы бывают столбиковыми, точечными, круго-

выми, пирамидальными, линейными, фигурными.  

По содержанию различают диаграммы сравнения, структурные, ди-

намические, графики связи, графики контроля и т.д. 

Диаграммы сравнения показывают соотношения разных объектов 

по какому-либо показателю. Структурные (секторные) диаграммы позво-

ляют выразить состав изучаемых показателей, удельный вес отдельных 

частей в общей величине показателя. Диаграмма динамики предназна-

чена для изображения изменения явлений за соответствующие проме-

жутки времени. Линейные графики (связи) широко используются при 

изучении связей между показателями. На оси абсцисс откладываются 

значения факторного показателя (X), а на оси ординат – значения резуль-

тативного показателя (У) в соответствующем масштабе. Линейные гра-

фики в наглядной и доходчивой форме отражают направление и форму 

связи. Графики контроля находят широкое применение в АХД при изу-

чении сведений о ходе выполнения плана. В таком случае на графике бу-
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дут две линии: плановый и фактический уровень показателей за каждый 

день или другой промежуток времени. 

Графические (графоаналитические) способы могут использоваться при 

решении методических задач экономического анализа, в первую очередь 

при построении разнообразных схем для наглядного изображения внут-

реннего строения изучаемого объекта, последовательности технологи-

ческих операций, взаимосвязей между результативными и факторными 

показателями, для нахождения критических и оптимальных величин ис-

следуемых показателей. 

 

3.3 Приемы факторного анализа 

 
Под факторным анализом понимается методика комплексного и 

системного изучения и измерения воздействия факторов на величину ре-

зультативных показателей. 

Различают следующие типы факторного анализа. 

Детерминированный (функциональный) факторный анализ пред-

ставляет собой методику исследования влияния факторов, связь которых 

с результативным показателем носит функциональный характер, т.е. ре-

зультативный показатель может быть представлен в виде произведения, 

частного или алгебраической суммы факторов. 

Стохастический (корреляционный) анализ представляет собой 

методику исследования влияния факторов, связь которых с результатив-

ным показателем является неполной, вероятностной (корреляционной). 

При прямом факторном анализе исследование ведется дедуктивным 

способом – от общего к частному. Обратный факторный анализ осуще-

ствляет исследование причинно-следственных связей способом логичной 

индукции – от частных, отдельных факторов к обобщающим факторам. 

Факторный анализ может быть одноступенчатым и многоступен-

чатым. Первый тип используется для исследования факторов только 
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одного уровня (одной ступени) подчинения без их детализации на со-

ставные части. При многоступенчатом факторном анализе проводится 

детализация факторов первого уровня на составные элементы с целью 

изучения их поведения. В данном случае изучается влияние факторов 

различных уровней соподчиненности. 

Статический факторный анализ применяется при изучении влияния 

факторов на результативный показатель на соответствующую дату. Ди-

намический факторный анализ представляет собой методику исследова-

ния причинно-следственных связей в динамике. Ретроспективный фак-

торный анализ изучает причины изменения результативных показателей 

за прошлые периоды, а перспективный (прогнозный) – исследует пове-

дение факторов и результативных показателей в перспективе. 

Основные задачи факторного анализа: отбор факторов, определяю-

щих исследуемый результативный показатель, их классификация и сис-

тематизация с целью обеспечения возможностей системного подхода; 

определение формы зависимости между факторами и результативным 

показателем; моделирование взаимосвязей между результативным и 

факторными показателями; расчет влияния факторов и оценка роли каж-

дого из них в изменении величины результативного показателя; практи-

ческое использование факторной модели для принятия управленческих 

решений. 

Детерминированные способы и приемы в анализе хозяйственной 

деятельности. В детерминированном анализе выделяют следующие ти-

пы наиболее часто встречающихся факторных моделей. 

1. Аддитивные модели: 

∑ ++++== ....321 nXXXXiXY  

Они используются в тех случаях, когда результативный показатель 

представляет собой алгебраическую сумму нескольких факторных пока-

зателей. 

2. Мультипликативные модели: 
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Этот тип моделей применяется тогда, когда результативный показа-

тель представляет собой произведение нескольких факторных показате-

лей. 

3. Кратные модели: 

.
b
aY =  

Они применяются тогда, когда результативный показатель получают 

делением одного факторного показателя на величину другого. 

4. Смешанные (комбинированные) модели – это сочетание в раз-

личных комбинациях предыдущих моделей: 

( ) cbaY
c
baY

cb
AY

c
baY ⋅+=⋅=

+
=+= ;;;   и т.д. 

Влияние факторов на результатный показатель чаще всего невозможно 

определить прямым счетом (сравнением и другими подобными приемами). В 

этом случае используют специальные аналитические приемы. Если между 

изучаемыми показателями существует строго функциональная (пропорцио-

нальная) зависимость, то она обычно измеряется приемами элиминирования. 

Элиминирование – это логический прием, при котором последовательно вы-

деляется влияние одного фактора и исключается действие всех других. Этот 

прием исходит из того, что все факторы изменяются независимо друг от дру-

га: вначале изменяется один, затем изменяются два, затем три и т.д. при не-

изменности остальных. Данная замена называется подстановкой. Это позво-

ляет определить влияние каждого фактора в отдельности на величину иссле-

дуемого показателя. 

При использовании приемов элиминирования необходимо знать пра-

вила подстановки: 

– в первую очередь учитывается изменение количественных факторов, 

а затем – качественных; 
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– если изменяются количественные факторы, то качественные берутся 

на базовом уровне, если изменяются качественные факторы, то количест-

венные берутся на уровне фактического значения отчетного периода; 

– если изучается влияние на результатный показатель нескольких коли-

чественных и качественных факторов, в первую очередь делаются замены ба-

зисных данных (плановых или фактических за прошлый период) по основ-

ным, главным из них.  

Основным приемом элиминирования является способ цепной подста-

новки. Он используется для расчета влияния факторов во всех типах детер-

минированных факторных моделях. 

Этот способ позволяет определить влияние отдельных факторов на из-

менение величины результативного показателя, путем постепенной замены 

базисной величины каждого факторного показателя в объеме результативно-

го показателя на фактическую величину отчетного периода. С этой целью 

определяют ряд условных величин результативного показателя, которые 

учитывают изменения каждого исследуемого фактора, допуская, что осталь-

ные не меняются. Сравнение величины результативного показателя до и по-

сле изменения уровня определенного фактора позволяет элиминировать 

влияние всех факторов, кроме одного и определить воздействие последнего 

на прирост результативного показателя. 

Начинают замену с основного количественного фактора, производят 

расчеты и из полученного результата вычитают предшествующий результат 

(до замены данного фактора). Полученная разность результатов показывает 

искомую величину влияния данного фактора на изменение результативного 

показателя.  

Размер влияния каждого фактора определяется путем вычитания из ре-

зультатов последующей подстановки результатов предыдущей (из второй 

– первой, из третьей – второй и т.д.).  

Представим зависимость результативного показателя от влияющих на 

него факторов следующей формулой: 
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,cbaY ⋅⋅=  

где Y – результативный анализируемый показатель; 

a – количественный фактор; 

b – количественный фактор; 

c – качественный фактор. 

При определении влияния на результативный показатель трех факто-

ров выполняются следующие операции. 

Расчет результативного показателя за базисный период: 

,плcплbплaY ⋅⋅=  

Расчет первой подстановки осуществляется путем замены базисного 

значения первого количественного фактора на его текущее значение: 

,1 плcплbфaY ⋅⋅=  

Расчет второй подстановки предполагает замену базисного значения 

второго количественного фактора на текущее значение: 

,2 плcфbфaY ⋅⋅=  

Расчет результативного показателя за текущий период:  

,фcфbфaфY ⋅⋅=  

Влияние на результативный показатель 1-го количественного фактора: 

,1 плYYaY −=∆  

Влияние на результативный показатель 2-го количественного фактора: 

,12 YYbY −=∆  

Влияния на результативный показатель качественного фактора: 

,2YфYcY −=∆  

Алгебраическая сумма влияния факторов обязательно должна быть 

равна общему приросту результативного показателя:  

,cYbYaYY ∆+∆+∆=∆  

Отсутствие такого равенства свидетельствует о допущенных 

ошибках в расчетах. 
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Способ абсолютных разниц является одной из модификаций прие-

ма элиминирования. Он применяется для расчета влияния факторов на 

прирост результативного показателя в детерминированном анализе толь-

ко в мультипликативных и смешанных моделях типа: Y = (а - b)с или Y 

= а(b - с). И хотя его использование ограничено, но благодаря своей 

простоте он получил широкое применение в анализе хозяйственной дея-

тельности.  

При его использовании величина влияния факторов рассчитыва-

ется умножением абсолютного прироста исследуемого фактора на базо-

вую (плановую) величину факторов, которые находятся справа от него, и 

на фактическую величину факторов, расположенных слева от него в 

модели. 

Рассмотрим алгоритм расчета для мультипликативной факторной 

модели типа ,cbaY ⋅⋅=  где Y – результативный показатель; a ,  b ,  c  – 

факторы. Имеются плановые и фактические значения по каждому фактор-

ному показателю, а также их абсолютные отклонения:  

,;; плcфccплbфbbплaфaa −=∆−=∆−=∆  

Определяем изменение  величины результативного показателя за 

счет каждого фактора:  

,;; cфbфacYплcbфabYплcплbaaY ∆⋅⋅=∆⋅∆⋅=∆⋅⋅∆=∆  

,cYbYaYY ∆+∆+∆=∆  

Подсчет строится на последовательной замене плановых значе-

ний факторных показателей на их отклонения, а затем на фактиче-

ский уровень этих показателей. Необходимо следить за тем, чтобы 

алгебраическая сумма прироста результативного показателя за счет 

отдельных факторов была равна общему его приросту. 

Способ относительных разниц  применяется для измерения влия-

ния факторов на прирост результативного показателя только в мультип-

ликативных и комбинированных моделях типа cbaY ⋅−= )( ; Y = (а - b)*с. 
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Он значительно проще способа цепных подстановок, что при определен-

ных обстоятельствах делает его очень эффективным. Это касается тех 

случаев, когда исходные данные содержат уже определенные ранее отно-

сительные отклонения факторных показателей в процентах или коэф-

фициентах. 

Рассмотрим методику расчета влияния факторов этим способом для 

мультипликативных моделей типа .cbaY ⋅⋅=  Вначале рассчитывают 

относительные отклонения факторных показателей: 

.100%       ;100%       ;100% ×
−

=∆×
−

=∆×
−

=∆
плc

плcфc
c

плb
плbфb

b
плa

плaфa
a  

Отклонение результативного показателя за счет каждого факто-

ра определяется следующим образом: 

100
%)(

;
100

%)(

;
100

%

cbапл
с

bапл
b

aпла

∆∆Υ+∆Υ+Υ
=∆Υ

∆∆Υ+Υ
=∆Υ

∆×Υ
=∆Υ

 

Согласно этому правилу, для расчета влияния первого фактора необ-

ходимо базисную (плановую) величину результативного показателя ум-

ножить на относительный прирост первого фактора, выраженного в 

процентах, и результат разделить на 100. Чтобы рассчитать влияние 

второго фактора, нужно к плановой величине результативного показа-

теля прибавить изменение его за счет первого фактора и затем получен-

ную сумму умножить на относительный прирост второго фактора в про-

центах и результат разделить на 100. Влияние третьего фактора опреде-

ляется аналогично: к плановой величине результативного показателя не-

обходимо прибавить его прирост за счет первого и второго факторов и 

полученную сумму умножить на относительный прирост третьего фак-

тора и т.д. 
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Индексный способ основан на относительных показателях динамики, 

пространственных сравнений, выполнения плана, выражающих отноше-

ние фактического уровня анализируемого показателя в отчетном периоде 

к его уровню в базисном периоде. С его помощью можно выявить влия-

ние различных факторов на изменение уровня результативного показателя 

в мультипликативных и кратных моделях. 

При помощи индексов можно сопоставлять обобщающие результатив-

ные показатели планового (Yпл) и текущего периодов (Yф). При этом: 

,; фbфaфYплbплaплY ⋅=⋅=  

где a – количественный фактор; 

b – качественный фактор. 

Индекс роста результативного показателя: 

,
плbплa
фbфa

плY
фY

YI ⋅

⋅
==  

Индекс количественного фактора: 

,
плbплa
плbфa

aI
⋅

⋅
=  

Индекс качественного фактора: 

,
плbфa
фbфa

bI
⋅

⋅
=  

bIaIYI ⋅=  

Если из числителя вышеприведенных формул вычесть знаменатель, то 

получим абсолютные приросты результативного показателя в целом и 

за счет каждого фактора в отдельности. 

Абсолютное изменение обобщающего показателя под влиянием коли-

чественного фактора: 

,плbплaплbфaaI ⋅−⋅=∆  

под влиянием качественного фактора: 
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.плbфaфbфabI ⋅−⋅=∆  

Интегральный способ. Элиминирование, как способ детерминиро-

ванного факторного анализа предполагает, что факторы, влияющие на ре-

зультативный показатель, не зависят друг от друга. И это является сущест-

венным недостатком способа цепных подстановок и относительных и аб-

солютных разниц. Интегральный способ позволяет устранить этот недос-

таток. Этот способ используется в мультипликативных, кратных и сме-

шанных моделях кратно-аддитивного типа. Результаты влияния факторов 

не зависят от местоположения факторов в модели, что позволяет с боль-

шей точностью рассчитать их воздействие. 

Может показаться, что для распределения дополнительного прироста 

достаточно взять его половину или часть, соответствующую количеству 

факторов. Это сделать сложно, так как факторы могут действовать в раз-

ных направлениях, поэтому в интегральном методе пользуются опреде-

ленными формулами. Приведем основные из них для разных моделей. 

Для мультипликативных моделей: 

1. ,baY ⋅=  

;2/1 baплbaaY ∆⋅∆+⋅∆=∆  

,2/1 baплabbY ∆⋅∆+⋅∆=∆  

2. ,cbaY ⋅⋅=  

.3/12/1

;3/12/1

;3/12/1

cbaплbфaфbплaccY

cbaплcфaфcплabbY

cbaплcфbфcплbaaY

∆⋅∆⋅∆+⋅+⋅⋅∆=∆

∆⋅∆⋅∆+⋅+⋅⋅∆=∆

∆⋅∆⋅∆+⋅+⋅⋅∆=∆

























 

Для методики расчета в кратных и смешанных моделях используются 

следующие рабочие формулы: 

Для кратной модели - ,
b
aY =  
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плb
фb

In
b
a

aY
∆
∆=∆ ; .aYYbY ∆−∆=∆  

Для смешанной модели кратно-аддитивного вида - cb
aY
+

=  

,
плcплb
фcфb

In
cb

a
aY

+

+
⋅

∆+∆
∆=∆ ; ,b

cb
aYY

bY ∆⋅
∆+∆
∆−∆

=∆ ; 

.c
cb
aYY

cY ∆⋅
∆+∆
∆−∆

=∆  

При знании процесса интегрирования можно рассчитать влияние зна-

чительно большего количества факторов на результативный показатель. 

Способ пропорционального деления применяется для детализации 

факторного анализа при определении влияния факторов на изменение 

результативного показателя в аддитивных моделях типа  и смешанных 

моделях кратно-аддитивного типа, таких как .
... ndcb

ay
++++

=  

Сущность способа состоит в том, что необходимо общее измене-

ние результативного показателя распределить пропорционально 

влиянию каждого фактора. 

В аддитивных моделях типа У = а + b + с, расчет проводится сле-

дующим образом: 

.;; c
cbacb

cbaba
cbaa ∆

∆+∆+∆
∆Υ=∆Υ∆

∆+∆+∆
∆Υ=∆Υ∆

∆+∆+∆
∆Υ=∆Υ  

Если на результативный показатель влияют не только факторы первого 

порядка, но и факторы второго порядка, то методика расчета следующая: 

Y – результативный показатель; a, b, c – факторы первого порядка; d, e, 

f – факторы второго порядка, влияющие на фактор первого порядка a, то-

гда 

;da
faeada

aY
dY ∆

∆+∆+∆
∆

=∆  
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;ea
fBaeada

ВY
eY ∆

∆+∆+∆
∆

=∆  

.fa
faeada

aY
fY ∆

∆+∆+∆
∆

=∆  

Для решения задач аддитивного типа используется и способ долевого 

участия. При этом применяется следующий алгоритм: 

Y
cba

a
aY ∆

∆+∆+∆
∆=∆ ;   Y

cba
b

bY ∆
∆+∆+∆

∆=∆ ;   

Y
cba

c
cY ∆

∆+∆+∆
∆=∆ , 

 

Таким образом, определяется доля каждого фактора в общей сумме их 

приростов и затем она умножается на прирост результативного показателя. 

Способ логарифмирования применяется для измерения влияния фак-

торов в мультипликативных моделях. Результат расчета не зависит от 

месторасположения факторов в модели и по сравнению с интегральным 

способом обеспечивается более высокая точность. Если при интегриро-

вании дополнительный прирост от взаимодействия факторов распределя-

ется поровну между ними, то с помощью логарифмирования результат 

совместного действия факторов распределяется пропорционально доли 

изолированного влияния каждого фактора на уровень результативного по-

казателя.  

При логарифмировании используются не абсолютные приросты по-

казателей, а индексы их роста (снижения). Математически этот метод 

описывается следующим образом. Допустим, что результативный пока-

затель можно представить в виде произведения двух факторов: 

baY ⋅= . Прологарифмировав обе части равенства, получим 

.lglglg baY +=  
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Учитывая, что между индексами изменения показателей сохраняется 

та же зависимость, что и между самими показателями, произведем замену 

абсолютных их значений на индексы: 

тогда )lg(lg)lg(lglglg плbфbплaфaплYфYY −+−=−=∆  

или 
плb
фb

плa
фa

плY
фY

lglggl += . 

Разделив обе части на 
плY
фY

lg  и умножив на Y∆ , получим: 

плY
фY
плb
фb

Y

плY
фY
плa
фa

YY

lg

lg

lg

lg
∆+⋅∆=∆ . 

Отсюда ;

lg

lg

плY
фY
плa
фa

YaY ⋅∆=∆  

плY
фY
плb
фb

YbY

lg

lg
⋅∆=∆ . 

 
Стохастические способы и приемы в анализе хозяйственной дея-

тельности. В экономической практике часто встречаются стохастиче-

ские зависимости. При наличии стохастической зависимости каждой ве-

личине факторного показателя может соответствовать несколько значений 

результативного показателя, так как на него оказывают действие и другие 

факторы. Взаимосвязь между исследуемыми факторами и результативным 

показателем проявится, если взять для исследования большое количество 

наблюдений. Для исследования стохастический зависимостей применяют 

корреляционный анализ. Он позволяет решить следующие задачи: опре-

делить изменение результативного показателя под воздействием одного 

или нескольких факторов (определить, на сколько единиц изменяется ве-

личина результативного показателя при изменении факторного на едини-
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цу); установить относительную степень зависимости результативного по-

казателя от каждого фактора. 

Условия применения корреляционного анализа: 

– наличие достаточно большого количества наблюдений о величине 

исследуемых факторных и результативных показателей (в динамике или 

за текущий год по совокупности однородных объектов). 

– факторы должны иметь количественное измерение и отражение в 

тех или иных источниках информации. 

Для изучения связи одного факторного и результативного показателей 

используется парная корреляция, а при изучении взаимодействия не-

скольких факторов с результативным показателем – множественная кор-

реляция. 

Методика парного корреляционного анализа включает следующие 

этапы: 

1. Сбор экономической информации о значении результативного пока-

зателя и влияющих на него факторов. Она должна быть проверена на точ-

ность, однородность и соответствие закону нормального распределения. 

2. Определение фактора, который оказывает определяющее влияние на 

результативный показатель и исследование тесноты его связи с результа-

тивным показателем. Для этого рассчитывается коэффициент парной кор-

реляции: 



























 ∑−∑∑ ∑−

∑ ∑−
=

n
yy

n
xx

n
xyxy

xyK
2222

 

где у – величина результативного показателя; 

х – величина факторного показателя; 

n – число наблюдений. 

Коэффициент корреляции может принимать значения от 0 до 1. Значе-

ние коэффициента корреляции указывает на тесноту связи, если: 
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3,01,0 <≤ xyk  – связь слабая; 5,03,0 <≤ xyk  – связь умеренная; 

7,05,0 <≤ xyk  – связь заметная; 9,07,0 <≤ xyk  – связь сильная; 

99,09,0 ≤≤ xyk  – связь очень сильная. 

В том случае, если коэффициент корреляции равен нулю, то связь ме-

жду результативным и факторным показателями отсутствует и проводить 

дальнейший анализ нецелесообразно. Если он равен 1, это значит, что ме-

жду результативным и факторным показателем существует функциональ-

ная зависимость и ее нужно исследовать методами детерминированного 

факторного анализа. 

3. Выбор уравнения связи. Для этого может применяться метод сопос-

тавления параллельных рядов, группировка данных или построение ли-

нейных графиков. Последний из них является наиболее наглядным. 

В соответствии с видом зависимости могут использоваться уравнение 

прямой ( bxaxy += ), парабола второго порядка (yx = a + bx + cx2), более 

сложные параболы(3-го, 4-го порядка и так далее), гипербола, а также 

квадратические и другие функции. 

4. Определение параметров уравнения связи. Для модели типа 

bxayx +=  решается следующая система уравнений: 







∑ ∑ ∑=+

∑ ∑=+

xyxbxa

yxbna
2  

Методом подстановки х и у находятся параметры a и b. 

5. Экономическая интерпретация уравнения связи. Параметр а, при 

этом, не интерпретируется – это постоянная величина, не связанная с из-

менением фактора х. Параметр b показывает среднее изменение результа-

тивного показателя при изменении величины факторного показателя на 

единицу его измерения.  

Корреляционный анализ связан с большим количеством расчетов. По-

этому его лучше выполнять с использование вычислительной техники, 
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особенно если речь идет о множественной корреляции. При этом необхо-

димо соблюдать следующие правила отбора факторов: 

– учет причинно-следственных связей: исследование математических со-

отношений без учета экономической логики не имеет практического зна-

чения; 

– отбор самых значимых факторов: факторы, которые имеют критерий на-

дежности по Стьюденту меньше табличного, не являются значимыми; 

– факторы должны быть количественно измеримыми, информация о них 

должны содержаться в учете и отчетности; 

– в корреляционную модель линейного типа не рекомендуется включать 

факторы, связь которых с результативным показателем имеет результатив-

ный характер; 

– не рекомендуется включать в корреляционную модель взаимосвязанные 

факторы, коэффициент корреляции между которыми более 0,85. Один из 

таких факторов следует исключить. 

 

3.4 Функционально-стоимостной анализ 
 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) представляет собой 

способ системного исследования функций изделий, производственно-

хозяйственных процессов или у правленческих структур и стоимости этих 

функций с целью выявления резервов сокращения затрат и нахождения оп-

тимального соотношения между потребительской стоимостью (качеством) 

объекта и затратами на него. 

Главной особенностью ФСА является функциональный подход, при 

этом функции подразделяются на: основные (выражающие значение объ-

екта), вспомогательные (без которых невозможно осуществить главные 

целевые функции) и излишние. Соответственно, все затраты подразделяют 

на функционально-необходимые и излишние затраты, связанные с несо-

вершенством конструкторских решений. 
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Для обеспечения наибольшего эффекта от выполнения работ по ФСА 

необходимо соблюдать следующие принципы: 

Творческое инновационное мышление, которое основывается на сочета-

нии научно-технической интуиции и глубоких научных знаний, способно-

стью на основе полярных мнений выдвигать ранее не встречавшиеся идеи; 

Функциональность объектов анализа и затрат на их осуществление. 

Этот принцип позволяет существенно повысить качество и снизить себе-

стоимость объекта; 

Системный подход, на основе которого объекту ФСА обеспечивается 

наивысшая конкурентность и прибыльность производственно-

коммерческой деятельности; 

Своевременная минимизация будущих затрат; 

Комплексный подход, который предполагает изучение объекта ФСА с 

точки зрения эффекта для потребителя, производителя и национальной 

экономики; 

Универсальность. ФСА может применяться в разных отраслях и для 

изучения разных объектов. 

При проведении ФСА необходимо соблюдать определенную методо-

логическую последовательность. Основные этапы можно сформулировать 

следующим образом: 

1. Информационно-подготовительный этап, на котором производится вы-

бор объекта, создается исследовательская группа специалистов разного 

направления, разрабатывается план выполнения исследования, собирают-

ся, изучаются и обобщаются разнообразные данные об исследуемом объ-

екте. 

2. Аналитико-творческий этап, на котором проводится детализация изу-

чаемого объекта на функции и их группировка, определяется стоимость 

каждой функции, взвешивается конструктивность самой идеи, вдвигаются 

альтернативные идеи, формируется эскизная проработка предложений, 
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сформулированных исследовательской группой, создаются исследуемые 

образцы. 

3. Рекомендательный этап, на котором определяется окончательный ва-

риант изменений исследуемого объекта. При этом оформляется вся необ-

ходимая документация по выбранному варианту, подготавливаются проек-

ты плана-графика внедрения результатов анализа. 

4. Внедренческий этап, на котором завершается план-график внедрения, 

осуществляются работы по его выполнению. 

5. Контрольно-эксплутационный этап, который основывается на том, что 

покупатель является истинным ценителем надежности и качества выпу-

щенных изделий и поэтому сбор и обобщение мнений массового потреби-

теля становится особенно важным. 

Наибольший эффект ФСА дает на предпроектной и проектной стадиях 

жизненного цикла изделия. 

 

Тема 4 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ 
 

4.1 Анализ динамики и выполнения плана производства и 

реализации продукции 
 

Объем производства и реализации продукции – это основные показате-

ли, характеризующие деятельность организации. Объем реализации крайне 

важен для установления нормированных статей затрат и для исчисления 

налогов. По экономическому содержанию объем реализованной продукции 

характеризует конечный финансовый результат работы организации, вы-

полнения своих обязательств перед потребителями, степень участия в 

удовлетворении потребностей рынка. Темпы роста объема производства и 

реализации продукции, повышения ее качества влияют на величину из-
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держек, прибыль и рентабельность организации. Поэтому анализ данных 

показателей имеет большое значение. 

Объем производства и реализации продукции выражается в натураль-

ных, трудовых и стоимостных показателях. Обобщающие показатели 

объема деятельности организации получают с помощью стоимостной 

оценки, для чего используют сопоставимые или текущие цены. Натураль-

ные показатели применяют при анализе объемов производства и реализа-

ции продукции по отдельным видам и группам однородной продукции. 

Стоимостные показатели подвержены существенному влиянию внешних 

факторов, в частности инфляционных процессов. Трудовые показатели не 

имеют инфляционной составляющей и зависят лишь от динамики процес-

сов внутри организации. В стоимостном выражении расчет показателей 

производства и реализации продукции ведется в текущих ценах и по себе-

стоимости.  

Объем реализации определяется или по отгрузке продукции покупа-

телям, или по оплате (выручке). Он может выражаться в сопоставимых, 

плановых и текущих ценах. 

В бухгалтерском учете произведенная и реализованная продукции 

учитывается только по себестоимости, поэтому для перехода к показате-

лям в текущих ценах необходимо рассчитать физический объем продукции 

и перевести его в текущие цены. 

На основании анализа делаются выводы: о выполнении плана по объе-

му производства и реализации продукции; о структурных сдвигах, на ко-

торые указывает расхождение индексов объемов продукции в стоимостном 

и трудовом выражении; о динамике запасов незавершенного производства. 

Анализ начинается с изучения динамики выпуска и реализации продук-

ции, расчета базисных и цепных темпов их роста и прироста. Он показыва-

ет изменение объема производства и реализации за определенное количе-

ство лет. Если темпы роста производства значительно выше темпов реали-
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зации продукции, это свидетельствует о накоплении остатков нереализо-

ванной продукции на складах организации, неоплаченной покупателями. 

Объем производства и реализации продукции должен быть выражен в 

сопоставимых ценах, за основу которых принимаются цены базисного пе-

риода. Чтобы определить стоимость выпуска продукции i–го периода в це-

нах базисного периода, необходимо его величину разделить на произведе-

ние индексов цен на продукцию данного периода за n предыдущих перио-

дов. 

Базисные темпы роста выпуска и реализации продукции определяются 

отношением каждого следующего уровня к первому году динамического 

ряда, а цепные – к предыдущему. 

На основе полученных данных можно рассчитать среднегодовые тем-

пы роста (прироста) выпуска и реализации продукции по среднегеометри-

ческой: 

,1 ...21− ⋅⋅⋅= n nТТТВПТ  

где ТВП – среднегодовой темп роста выпуска продукции; TРП – средне-

годовой темп роста реализованной продукции. 

Оценка выполнения плана по производству и реализации продукции за 

отчетный период производится сопоставлением фактических данных с 

плановыми по отдельным видам продукции и в целом по организации. 

При анализе объема производства используют метод сравнения на ба-

зе: абсолютного прироста объема производства и реализации продукции; 

относительного прироста объема производства и реализации продукции; 

индекса объема производства и реализации продукции. 

Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам тесно 

связан с анализом выполнения плана производства и реализации продук-

ции. При этом определяется коэффициент выполнения договорных обяза-

тельств (КД): 
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,
0

0
ВП

нВПВП
ДК

−
=  

где ВП0 – плановый объем продукции для заключения договоров;  

ВПН – недопоставка продукции по договорам. 

Анализ выполнения договорных обязательств ведется работниками от-

дела сбыта организации. Он должен быть организован в разрезе отдельных 

договоров, видов продукции, потребителей и сроков поставки. При этом 

производится оценка выполнения договорных обязательств нарастающим 

итогом с начала года, выясняются причины невыполнения плана. 

Для оценки риска невостребованной продукции проводят анализ обес-

печенности продукции контрактами или заявками на поставку, динамику 

остатков готовой продукции по каждому виду, их доли в объеме продаж. 

Важным показателем является продолжительность нахождения продукции 

на стадии реализации. Для ее расчета нужно средние остатки готовой про-

дукции разделить на однодневный объем продаж. Рост его уровня свиде-

тельствует о трудностях со сбытом и повышением риска невостребованной 

продукции. 

Во избежание последствий невостребованной продукции необходимо 

изучить факторы ее возникновения. Внешние факторы: неплатежеспособ-

ность покупателей; повышение процентных ставок по вкладам; демогра-

фические, социально-экономические и др. Внутренние факторы: непра-

вильно составленный прогноз спроса на продукцию, неправильная ценовая 

политика организации, снижение конкурентоспособности продукции и др. 

Риск невостребованной продукции бывает преодолимым и непреодо-

лимым. Он может быть обнаружен на предпроизводственной, производст-

венной и послепроизводственной стадиях. 
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4.2 Анализ ассортимента и структуры продукции 
 

Ассортимент и структура продукции оказывают большое влияние на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Ассортимент – перечень наименований изделий с указанием объема 

выпуска по каждому виду. Ассортимент бывает полный (всех видов и раз-

новидностей), групповой (по родственным группам), внутригрупповой. 

Система формирования ассортимента включает в себя: определение 

текущих и перспективных потребностей покупателей; оценку уровня кон-

курентоспособности выпускаемой или планируемой к выпуску продукции; 

изучение жизненного цикла изделий на рынках, принятие своевременных 

мер по внедрению новых видов продукции; оценку экономической эффек-

тивности и степени риска изменений в ассортименте продукции. 

Обобщающую характеристику изменений ассортимента продукции да-

ет коэффициент ассортимента продукции, уровень которого определяется 

расчетом: 

( ) .
продукции реализации вапроизводст объем Базовый

расчет в принятый продукции, Объем=асК  

Оценка выполнения плана по ассортименту основывается на сопостав-

лении планового и фактического выпуска продукции по основным ее ви-

дам. В выполнение плана по ассортименту не засчитывается продукция, 

изготовленная сверх плана или не предусмотренная планом. 

Оценка выполнения плана по ассортименту может производиться: 

– по способу наименьшего процента; 

– по удельному весу в общем перечне наименований изделий, по кото-

рому выполнен план выпуска продукции; 

– по способу среднего процента по формуле: 

,100⋅=
плВП
фВП

асВП  

где ВПас – выполнение плана по ассортименту, %;  
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ВПФ – сумма фактически выпускаемых изделий каждого вида, но не 

более их планового выпуска;  

Впл – плановый выпуск продукции.  

Основными причинами, обуславливающими невыполнение плана по 

ассортименту, являются как внутренние причины (недостатки в системе 

организации и управления производством; плохое техническое состояние 

оборудования; простои; аварии; недостаток средств; недостатки в системе 

управления и материального стимулирования), так и внешние причины 

(изменение конъюнктуры рынка; спрос на отдельные виды продукции; со-

стояние материально-технического обеспечения; несвоевременный ввод в 

действие производственных мощностей организации по независимым от 

нее причинам). 

Неравномерное выполнение плана по отдельным изделиям приводит к 

отклонениям от плановой структуры продукции, нарушая тем самым усло-

вия сопоставимости всех экономических показателей. 

Структура продукции – это соотношение отдельных видов изделий в 

общем объеме ее выпуска. Для характеристики интенсивности структур-

ных преобразований можно использовать коэффициент структурной ак-

тивности: 

,
1

2
. ∑

=
∆=

n

i iУдактстрК  

где iУд∆ – изменение удельного веса i-го вида (номенклатурой группы) 

продукции в общем объеме выпуска (продаж) за исследуемый период; n – 

число номенклатурных групп (видов) продукции. 

Чем активнее структурные преобразования в организации, тем выше 

уровень данного коэффициента. 

Для расчета влияния структурных сдвигов с целью устранения их 

влияния на экономические показатели используют метод прямого счета 

по всем видам изделий, метод средних цен, а также способ цепной под-

становки. 
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По методу прямого счета изменение объема выпуска продукции за 

счет структуры (∆ВПС) определяется по формуле: 

,0,11 ВПВПсВП −=∆  

 
где ВП1 – фактический выпуск продукции при фактической структуре;  

ВП1,0 – фактический выпуск продукции при плановой структуре. 

ВП1,0  рассчитывается путем умножения планового выпуска каждого 

изделия на средний  процент выполнения плана по выпуску продукции или 

путем умножения общей суммы фактического выпуска продукции на пла-

новый удельный вес каждого изделия. 

При использовании средних цен расчет производится по формуле: 

( ) ,1ВП01 VЦЦсВП ⋅−=∆  

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

плановая соответственно;VВП1 – фактическое количество изделий в отчет-

ном периоде (в натуральных измерителях). 

Анализ влияния структуры на объем выпуска в стоимостном выраже-

нии производится по формуле, полученной с помощью способа цепных 

подстановок: 

,001ВП011ВП ∑ ⋅⋅−∑ ⋅⋅=∆ iЦiУдобщViЦiУдобщVсВП  

где VВПобщ1 – общий объем производства продукции в натуральном 

или условно натуральном выражении (если продукция однородная); Удi – 

удельный вес i-го вида продукции в общем объеме производства; Цi – цена 

i-го вида продукции; 

 или по формуле: 

( ) ,0∑ ⋅−=∆ ВПнIстIсВП  

где Iст – индекс объема производства в стоимостном выражении; Iн – 

индекс объема производства в натуральном (или условно натуральном) 

выражении; ВПо – базовый выпуск однородной продукции в стоимостном 

выражении.  
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4.3 Анализ качества и конкурентоспособности продукции 
 

Важным показателем деятельности организаций является качество 

продукции. Для отечественных организаций подход к системе качества 

определяется наличием двух факторов: с одной стороны, постоянно растут 

требования заказчиков к качеству продукции, с другой – крайне медленно 

происходит переоснащение организаций современной техникой.  

Под качеством продукции понимают совокупность свойств продук-

ции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные по-

требности в соответствии с назначением. 

Различают обобщающие, индивидуальные (единичные) и косвенные по-

казатели качества продукции. Они характеризуют параметрические, по-

требительские, технологические, дизайнерские свойства изделия, уровень 

его стандартизации и унификации, надежность и долговечность. 

Обобщающие показатели характеризуют качество всей произведенной 

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

новой продукции в общем выпуске; сертифицированной и не сертифици-

рованной продукции; продукции, соответствующей мировым стандартам и 

др. 

Индивидуальные (единичные) показатели характеризуют одно из сле-

дующих свойств: полезность; надежность; технологичность; эстетичность. 

Косвенные показатели – штрафы за некачественную продукцию, 

удельный вес забракованной продукции, удельный вес зарекламированной 

продукции, потери от брака и др. 

Анализ начинается с изучения динамики и выполнения плана по пока-

зателям качества. Для оценки выполнения плана по качеству используются 

следующие методы: 

– определяется средневзвешенный балл качества продукции и путем 

сравнения фактического и планового его уровня находится процент вы-

полнения плана по качеству (балльный метод); 
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– по продукции, качество которой характеризуется сортом, рассчиты-

вается: а) доля продукции каждого сорта в общем объеме производства; б) 

средний коэффициент сортности; в) средневзвешенная цена изделия в со-

поставимых условиях. 

Долю каждого сорта в общем объеме продукции сравнивают с планом, 

а для изучения динамики качества – с данными прошлых лет. 

Средний коэффициент сортности можно определить по формуле: 

,
∑ ⋅
∑ ⋅

=







nipiq
ipiq

сортК  

где qi – продукции i-го сорта в натуральном выражении; рi – цена про-

дукции i-го сорта, pi(n) – цена продукции первого сорта. 

Оценка выполнения плана по качеству производится также - по удель-

ному весу сертифицированных изделий, удельному весу забракованной и 

зарекламированной продукции. 

Затем определяется влияние качества продукции на стоимостные пока-

затели работы организации: выпуск продукции в текущих ценах ( ВП), вы-

ручку от реализации продукции ( В) и прибыль ( П). Расчет производится 

следующим образом: 

( )
( )
( )[ ] ( )[ ],01ВП01

,01

,ВП01

кРПССкVЦЦП
кРПЦЦВ

кVЦЦВП

⋅−−⋅−=∆

⋅−=∆

⋅−=∆

 

где Ц0, Ц1 – соответственно цена изделия до и после изменения качест-

ва; С0, С1 – себестоимость изделия до и после изменения качества; VВПК – 

объем произведенной продукции повышенного качества; VРПК – объем 

реализованной продукции повышенного качества. 

В стоимостном выражении расчет влияния сортового состава продук-

ции на объем ее производства определяется способом абсолютных разниц: 

изменение удельного веса по каждому сорту (∆Удi) умножается на цену 

соответствующего сорта (Цi), результаты складываются и умножаются на 
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общий фактический выпуск данного вида продукции в натуральном выра-

жении (VВПобщ.ф.): 

( )∑ ⋅⋅∆=∆ ,.ВП фобщViЦiУдсортВП  

Аналогично определяют изменение среднего уровня себестоимости 

изделия за счет изменения сортового состава. Расчеты делают по всем 

видам продукции с установленными сортами, а результаты обобщают. 

Под конкурентоспособностью понимается совокупность качествен-

ных и стоимостных характеристик товара, способствующих созданию пре-

восходства данного товара перед товарами-конкурентами в удовлетворе-

нии конкретной потребности покупателя. 

Оценка конкурентоспособности производится путем сопоставления 

параметров анализируемой продукции с параметрами базы сравнения. 

Сравнение проводится по группам технических, нормативных и экономи-

ческих параметров. С этой целью рассчитываются единичные, групповые и 

интегральные показатели конкурентоспособности продукции. При оценке 

используются дифференциальный и комплексный методы оценки. Диффе-

ренциальный метод оценки конкурентоспособности основан на использо-

вании единичных параметров и их сопоставлении. Расчет единичного по-

казателя конкурентоспособности производится по формуле:  

,
кP

P
iq =  

где Р и Рк – показатели анализируемого изделия и товара конкурента. 

Так как параметры могут оцениваться различным способом, то при 

оценке по нормативным параметрам единичный показатель принимает 

только два значения – 1 или 0. При этом, если анализируемая продукция 

соответствует обязательным нормам и стандартам, то показатель равен 1, 

если параметр продукции в нормы и стандарты не укладывается, то пока-

затель равен 0. При оценке по техническим и экономическим параметрам 

единичный показатель может быть больше или равен единице, если базо-

вые значения параметров установлены нормативно-технической докумен-
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тацией, специальными условиями, заказами, договорами. Если анализи-

руемая продукция имеет параметр, значение которого превышает потреб-

ности покупателя, то указанное повышение не будет оцениваться потреби-

телем как преимущество и единичный показатель по данному параметру 

не может иметь значения больше 100 % и при расчетах должна использо-

ваться минимальная из двух величин – 100 % или фактически значение 

этого показателя. 

Дифференциальный метод позволяет лишь констатировать факт кон-

курентоспособности анализируемой продукции или наличия у нее недос-

татков по сравнению с товаром-аналогом. Однако он не учитывает влияние 

на предпочтение потребителя при выборе товара весомости каждого пара-

метра. Для устранения этого недостатка используется комплексный метод 

оценки конкурентоспособности. Он основывается на применении ком-

плексных показателей или сопоставлении удельных полезных эффектов 

анализируемой продукции. 

Групповой показатель (G) объединяет единичные показатели (q) по 

однородной группе технических и экономических параметров с помощью 

весовых коэффициентов (аi), определяемых экспертным путем: 

,∑ ⋅= iqiaG  

Полученный групповой показатель G характеризует степень соответст-

вия данного товара существующей потребности по всему набору техниче-

ских параметров, чем он выше, тем в целом полнее удовлетворяются за-

просы потребителей. Основой для определения весомости каждого пара-

метра в общем наборе являются экспертные оценки, основанные на ре-

зультатах маркетинговых исследований. 

Интегральный показатель (I) представляет собой отношение группо-

вого показателя по техническим параметрам (GТ) к групповому показате-

лю по экономическим параметрам (GЭ):  

.
ЭG
TG

I =  
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Если I < 1, то рассматриваемый товар уступает образцу по конкуренто-

способности, а если I > 1, то превосходит, при равной конкурентоспособ-

ности I = 1 

 

4.4 Анализ ритмичности производства 
  

Важное значение при изучении деятельности организации имеет ана-

лиз ритмичности производства продукции. Ритмичность – равномер-

ный выпуск продукции в соответствии с графиком в объеме и ассорти-

менте, предусмотренных планом. 

Для оценки выполнения плана по ритмичности используются прямые 

и косвенные показатели. Прямые показатели: коэффициент ритмич-

ности, коэффициент вариации, коэффициент аритмичности, удельный 

вес производства продукции за i–й период (декаду, месяц, квартал) в го-

довом объеме производства. 

Один из наиболее распространенных показателей – коэффициент 

ритмичности. Он определяется суммированием фактического удельного 

веса выпуска продукции за каждый период, но не более запланированного 

уровня. 

Коэффициент вариации (Кв) определяется как отношение сред-

неквадратического отклонения от планового задания за сутки (декаду, 

месяц, квартал) к среднесуточному (среднедекадному, среднемесячному, 

среднеквартальному) плановому выпуску продукции: 

( )
;

/2

плx
nxix

вК
∑ −

=  

где ( )2xix −  – квадратическое отклонение от среднемесячного зада-

ния; п – число периодов; хпл – среднемесячный выпуск продукции. 

Для оценки ритмичности производства в организации рассчитывается 

также показатель аритмичности как сумма положительных и отрица-

тельных отклонений в выпуске продукции от плана за каждый день (неде-
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лю, декаду). Чем менее ритмично работает организация, тем выше показа-

тель аритмичности.  

Внутренние причины аритмичности – тяжелое финансовое со-

стояние организации, низкий уровень технологии и материально-

технического обеспечения производства, а также планирования и контро-

ля, внешние – несвоевременная поставка сырья и материалов поставщи-

ками, недостаток энергоресурсов не по вине организации и др. 

Если известны причины недовыполнения (перевыполнения) плана вы-

пуска продукции по декадам (суткам), можно рассчитать их влияние на 

показатель аритмичности. Для этого числа аритмичности производства по 

данной причине необходимо отнести к общему показателю аритмичности 

и умножить на 100.  

Косвенные показатели ритмичности – наличие доплат за 

сверхурочные работы, оплата простоев по вине хозяйствующего субъ-

екта, потери от брака, уплата штрафов за недопоставку и несвоевременную 

отгрузку продукции, наличие сверхнормативных остатков незавершенно-

го производства и готовой продукции на складах.  

В процессе анализа необходимо подсчитать упущенные возможности 

организации по выпуску продукции в связи с неритмичной работой. Для 

этого применяются разные методы: а) разность между плановым и за-

чтенным выпуском продукции; б) разность между фактическим и воз-

можным выпуском продукции, исчисленным исходя из наибольшего 

среднесуточного (среднедекадного) объема производства. В литературе 

встречается такой метод расчета: разность между наибольшим и наи-

меньшим среднесуточным (среднедекадным) выпуском продукции ум-

ножается на фактическое количество рабочих суток (декад) в анали-

зируемом периоде 

В заключение анализа разрабатывают конкретные мероприятия по 

устранению причин неритмичной работы. 
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4.5 Анализ влияния факторов на изменение объема произ-

водства и реализации продукции 
  

Анализ реализации продукции проводится за каждый месяц, квартал, 

полугодие, год. В процессе его фактические данные сравнивается с пла-

новыми, предшествующими периодами, рассчитываются процент выпол-

нения плана, абсолютное отклонение от плана, темпы роста и прироста за 

анализируемый отрезок времени, абсолютное значение одного процента 

прироста. 

Возможны два варианта методики анализа реализации продукции. Ес-

ли выручка в организации определяется по отгрузке продукции, то баланс 

продукции будет иметь вид: 

ГПн + ВП = РП + ГПк. 

Отсюда: 

РП = ГПн + ВП – ГПк. 

Если выручка определяется после оплаты отгруженной продукции, то 

баланс продукции можно записать так: 

ГПн + ВП + ОТн = РП + ОТк + ГПк, 

РП = ГПн + ВП + ОТн – ОТк – ГПк, 

где ГПн, ГПк – соответственно остатки готовой продукции на складах 

на начало и конец периода; ВП – стоимость выпуска продукции в отчетном 

периоде; РП – объем реализации продукции за отчетный период; ОТн, ОТк 

– остатки отгруженной продукции на начало и конец периода, неоплачен-

ные покупателями. 

Расчет влияния данных факторов на объем реализации продукции про-

изводится сравнением фактических уровней факторных показателей с пла-

новыми и вычислением абсолютных и относительных приростов каждого 

из них.  

Анализ реализации продукции тесно связан с анализом выполнения 

договорных обязательств по поставкам продукции. Недовыполнение плана 
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по договорам для организации оборачивается уменьшением выручки, при-

были, выплатой штрафных санкций. Кроме того, в условиях конкуренции 

организация может потерять рынки сбыта продукции, что повлечет за со-

бой спад производства. В процессе анализа определяется выполнение пла-

на поставок за месяц и с нарастающим итогом в целом по организации, в 

разрезе отдельных потребителей и видов продукции, выясняются причины 

недовыполнения плана и дается оценка деятельности по выполнению до-

говорных обязательств. 

Процент выполнения договорных обязательств рассчитывается деле-

нием разности между плановым объемом отгрузки по договорным обяза-

тельствам (ОППЛ) и его недовыполнением (ОПН) на плановый объем 

(OПпл): 

.. плОП
нОПплОП

пдК −
=  

Следующий этап анализа – изучение влияния факторов на выпуск про-

дукции организации, следовательно, и на объем ее реализации. Объем 

производства продукции в организациях зависит от многочисленных и 

разнообразных факторов. По экономическому содержанию их можно объ-

единить в три группы: обеспеченность организации трудовыми ресурсами 

и эффективность их использования; обеспеченность организации основ-

ными фондами, в том числе машинами и оборудованием, и эффективность 

их использования; обеспеченность организации сырьем и материалами и 

эффективность их использования. 
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Тема 5 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА  

ОРГАНИЗАЦИИ И ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

5.1 Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами 
 

Трудовые ресурсы организации – это совокупность физических лиц, 

состоящих с организацией как юридическим лицом в отношениях, регу-

лируемых договором найма, которые участвуют в производственно-

хозяйственной и коммерческой деятельности организации и получают 

оплату за свой трудовой вклад.  

Важнейшим параметром, характеризующим состояние трудового по-

тенциала, является численность работников организации. Различают спи-

сочную и среднесписочную численность. В списочную численность вклю-

чают наемных работников, работающих по договору (контракту), а также 

собственников организации, получающих в ней заработную плату.  

Среднесписочную численность рассчитывают за какой-либо период 

путем суммирования списочной численности за каждый день, включая 

праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы 

на число календарных дней.  

Изменение численности работающих характеризуется их абсолютным 

приростом или уменьшением по каждой группе персонала. 

Обеспеченность организации трудовыми ресурсами определяется 

сравнением фактического количества работников по категориям и про-

фессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу 

обеспеченности организации кадрами наиболее важных профессий.  

Необходимо также анализировать качественный состав персонала по 

уровню квалификации. Квалификационный уровень работников во многом 

зависит от их возраста, стажа работы, образования. В процессе анализа 

изучают изменения в составе работников. 
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Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают динамику 

показателей: 

коэффициент оборота по приему персонала (Кпр) – отношение чис-

ла принятых за период работников к среднесписочной численности: 

 

;
персонала  ьчисленност  очнаяСреднеспис

персоналаработу    на  принятого  Количество=Кпр  

 

коэффициент оборота по выбытию (Кв) – отношение числа выбыв-

ших за период работников к среднесписочной численности: 

 

;
персонала  ьчисленност  очнаяСреднеспис

работников  яуволившихс  Количество=Кв  

 

коэффициент текучести кадров (Кт) – отношение числа выбывших 

за период работников по перечисленным ниже причинам, относимым к те-

кучести кадров, к среднесписочной численности за тот же период: 

 

;
персонала ьчисленност очнаяСреднеспис

цииадминистра инициативе по и желаниюму собственно по
 работников яуволившихс Количество

=Кт  

 

коэффициент замещения (Кз) – равный отношению разности числа 

принятых и числа выбывших работников к среднесписочной численности: 

 

;
персонала ьчисленност очнуюСреднеспис

выбывших   Количество -принятых   Количество=Кз  

 

Если разность положительна, то можно полагать, что часть принятых 

на работу возмещает убыль трудовых ресурсов в связи с увольнениями, а 

часть используется на вновь созданных рабочих местах. Отрицательная 
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разность возникает в случаях сокращения объемов производства или лик-

видации части рабочих мест: 

коэффициент постоянства состава персонала (Кпс) – отношение 

числа работников, проработавших весь отчетный период, к среднесписоч-

ной численности:  

 

.
персонала  ьчисленност  очнаяСреднеспис

год  весьших  проработав в,работникоо  Количество=Кпс  

 

Проводят анализ причин увольнения работников: по собственному 

желанию, по сокращению кадров, за нарушения трудовой дисциплины. 

 

5.2 Анализ использования фонда рабочего времени 
 

Анализ использования рабочего времени является основным моментом 

анализа и выявления резервов использования трудовых ресурсов.  Анали-

зируя использование рабочего времени, необходимо установить структуру 

времени: календарное время, праздничное и выходное, рабочее время. Взаи-

мосвязь фондов времени следующая:  

Календарный фонд времени – Праздничные и выходные дни = Табельное 

время – Очередные отпуска = Возможный фонд времени (плановый) – Фак-

тически отработанное время = Потери возможного фонда времени 

На основе баланса рабочего времени анализируется структура календар-

ного фонда времени, выделяются доли отработанного времени и потерь 

времени. 

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количе-

ству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый 

период времени, а также по степени использования фонда рабочего вре-

мени. Такой анализ проводится по каждой категории работников, по каж-

дому производственному подразделению и в целом по организации. 
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Все рабочее время делится на время отработанное и время неиспользо-

ванное. Эффективность использования рабочего времени определяется чис-

лом отработанных человеко-дней и человеко-часов. 

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (ЧР), 

количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и 

средней продолжительности рабочего дня (П): 

.ПДЧРФРВ ⋅⋅=  

Анализ можно осуществлять с помощью приема абсолютных разниц. 

Фактический фонд рабочего времени может изменяться за счет:  

а) численности рабочих: 

,плПплДплЧРфЧРчрФРВ ⋅⋅−= 





  

б) количества отработанных дней одним рабочим: 

,плПплДфДфЧРДФРВ ⋅−⋅= 





  

в) продолжительности рабочего дня 

.





 −⋅⋅= плПфПфДфЧРПФРВ  

Если фактически одним рабочим отработано меньше дней и часов, 

чем предусматривалось планом, то можно определить сверхплановые по-

тери рабочего времени: целодневные (ЦДП) и внутрисменные (ВСП): 

.         ; фЧРфДплПфПВСПплПфЧРплДфДЦДП ⋅⋅−=⋅⋅−= 













  

После определения сверхплановых потерь рабочего времени необхо-

димо изучить причины их образования. Они могут быть вызваны раз-

ными объективными и субъективными обстоятельствами: не преду-

смотренными планом дополнительными отпусками; разрешениями адми-

нистрации,; заболеваниями рабочих с временной потерей трудоспособно-

сти; прогулами; простоями из-за неисправности оборудования, машин, ме-

ханизмов, из-за отсутствия работы, сырья, материалов, электроэнергии, то-

плива и т.д. Каждый вид потерь анализируется более подробно, особенно 
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те, которые зависят от организации. Уменьшение потерь рабочего времени 

по причинам, зависящим от трудового коллектива, является резервом уве-

личения производства продукции, который не требует дополнительных ка-

питальных вложений и позволяет быстро получить отдачу. 

Изучив потери рабочего времени, необходимо определить непроизво-

дительные затраты труда, которые складываются из затрат рабочего 

времени в результате изготовления забракованной продукции и исправ-

ления брака, а также в связи с отклонениями от технологического про-

цесса.  

Потери рабочего времени в связи с отклонением от нормальных ус-

ловий работы определяются делением суммы доплат по этой причине на 

среднюю зарплату за 1 ч.  

Сокращение потерь рабочего времени – один из резервов увеличения 

выпуска продукции. Чтобы подсчитать его, необходимо потери рабочего 

времени (ПРВ) по вине организации умножить на плановую среднечасо-

вую выработку продукции: 

плЧВПРВВП ⋅=∆  

Потери рабочего времени не всегда приводят к уменьшению объема 

производства продукции, так как они могут быть компенсированы по-

вышением интенсивности труда работников.  

 

5.3 Анализ производительности труда 
 

Один и тот же производственный результат может быть получен при 

различной эффективности труда. Мера эффективности труда называется 

производительностью труда. Под производительностью труда понима-

ется его результативность, способность человека производить за единицу 

рабочего времени определенный объем продукции. Производительность 

труда определяется продукцией, производимой за единицу времени (выра-
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боткой), или количеством времени, затрачиваемого на изготовление еди-

ницы продукции (трудоемкостью).  

Для оценки уровня производительности труда применяется система 

обобщающих, частных и вспомогательных показателей. 

К обобщающим показателям относятся среднегодовая, среднеднев-

ная и среднечасовая выработка продукции одним рабочим, а также сред-

негодовая выработка продукции на одного работника в стоимостном вы-

ражении. Частные показатели - это затраты времени на производст-

во единицы продукции определенного вида (трудоемкость продукции) 

или выпуск продукции определенного вида в натуральном выражении 

за один человеко-день или человеко-час. Вспомогательные показа-

тели характеризуют затраты времени на выполнение единицы опреде-

ленного вида работ или объем выполненных работ за единицу времени. 

Среднегодовую выработку продукции одним работником можно 

представить в виде произведения следующих факторов: 

.ЧВПДУдГВ ⋅⋅⋅=  

где Уд – удельный вес рабочих в общей численности персонала, Д – 

количество рабочих дней; П – продолжительность рабочего дня (час.); 

ЧВ – среднечасовая выработка рабочего. 

Расчет влияния этих факторов производится способами: цепной под-

становки, абсолютных разниц, относительных разниц, интегральным спо-

собом. 

Анализируется изменение среднегодовой выработки рабочего, кото-

рая зависит от количества отработанных дней одним рабочим за год (Д), 

средней продолжительностью рабочего дня (П) и среднечасовой выра-

боткой (ЧВ).  

.ЧВПДрГВ ⋅⋅=  

Изменение уровня среднечасовой выработки за счет определенного 

фактора (
ix

ЧВ∆ ) рассчитывают по формуле: 
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,0100
ЧВ

ix
ФРВ

ix
ФРВ

ix
ЧВ ⋅

∆−

∆
=∆  

где 
ix

ФРВ∆  – процент относительного сокращения фонда рабочего 

времени за счет проведения определенного мероприятия. 

Величина этого показателя зависит от многих факторов, таких как 

технический уровень производства, квалификации рабочих, организации 

производства, экономических условий хозяйствования и т.д.  

Для расчета влияния этих факторов на среднечасовую выработку ис-

пользуется способ цепных подстановок, приемы корреляционно-

регрессионного анализа. 

Анализ эффективности использования персонала в организации произ-

водится с помощью показателя рентабельности персонала: 

 

;
персонала  ьчисленност  очнаясреднеспис

услуг  и  продукции  реализации  от  прибыль=nR  

 

или с помощью модели 

 

,ГВДобR
ЧПП
ВП

ВП
В

В
П

nR ⋅⋅=⋅⋅=  

где П – прибыль от реализации продукции; ЧПП – среднесписочная 

численность промышленно-производственного персонала; В – выручка от 

реализации продукции; ВП – стоимость выпуска продукции в текущих це-

нах; обR – рентабельность оборота; Д – доля выручки в стоимости выпу-

щенной продукции; ГВ – среднегодовая выработка продукции одним ра-

ботником в текущих ценах. 

Анализ полученной модели рентабельности производят по методике 

детерминированного факторного анализа. 
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5.4 Анализ использования фонда заработной платы 
 

Анализ использования средств на оплату труда в каждой организа-

ции имеет большое значение. Следует проводить систематический кон-

троль за использованием фонда заработной платы (оплаты труда), выяв-

лять возможности экономии средств за счет роста производительности 

труда и снижения трудоемкости продукции.  

В состав фонда заработной платы включаются следующие выплаты: 

заработная плата за выполненную работу и отработанное время; выпла-

ты стимулирующего характера; выплаты компенсирующего характера; 

оплата за неотработанное время; другие выплаты, включаемые в состав 

фонда заработной платы. 

В процессе анализа использования фонда заработной платы рассчи-

тывают:  

Абсолютное отклонение (∆ФЗПабс), которое определяется сравнени-

ем фактически использованных средств на оплату труда (ФЗПф) с плано-

вым фондом заработной платы (ФЗПпл) в целом по организации, про-

изводственным подразделениям и категориям работников: 

.плФЗПфФЗПабсФЗП −=∆  

Абсолютное отклонение не характеризует использование фонда зар-

платы, так как этот показатель определяется без учета степени выполне-

ния плана по производству продукции. 

Относительное отклонение ( отнФЗП∆ ) рассчитывается как раз-

ность между фактически начисленной суммой зарплаты и плановым 

фондом, скорректированным на коэффициент выполнения плана по произ-

водству продукции (КВ.П..). Корректируется только переменная часть фон-

да заработной платы, которая изменяется пропорционально объему произ-

водства продукции (зарплата рабочих по сдельным расценкам, премии ра-
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бочим и управленческому персоналу за производственные результаты и 

сумма отпускных, соответствующая доле переменной зарплаты).  

Постоянная часть фонда заработной платы не изменяется при уве-

личении или спаде объема производства (зарплата рабочих по тарифным 

ставкам, зарплата служащих по окладам, все виды доплат, оплата труда 

работников непромышленных производств и соответствующая им сум-

ма отпускных): 

( ),.. постплФЗПВПКперплФЗПфФЗПскФЗПфФЗПотнФЗП +⋅−=−=∆

где ∆ФЗПотн - относительное отклонение по фонду зарплаты;  

ФЗПф - фактический фонд зарплаты отчетного периода;  

ФЗПск - фонд зарплаты плановый, скорректированный на коэффици-

ент выполнения плана по выпуску продукции;  

ФЗПпл. пер и ФЗПпл. пост - соответственно переменная и постоянная сумма 

планового фонда зарплаты;  

КВП - коэффициент выполнения плана по выпуску продукции. 

При расчете относительного отклонения по фонду зарплаты можно 

использовать так называемый поправочный коэффициент (Кп), который 

отражает удельный вес переменной зарплаты в общем фонде. Он пока-

зывает, на какую долю процента следует увеличить плановый фонд зар-

платы за каждый процент перевыполнения плана по выпуску продукции 

( ∆ВП%): 

,
100

)%100(( пКВПплФЗП
фФЗПскФЗПфФЗПотнФЗП ×∆+
−=−=∆  

В процессе последующего анализа определяют факторы абсолютного 

и относительного отклонения по фонду зарплаты. 

Переменная часть фонда зарплаты зависит от: объема производст-

ва продукции; структуры производства; удельной трудоемкости; уровня 

среднечасовой оплаты труда. 

Постоянная часть фонда зарплаты зависит от: среднесписочной 

численности работников; количества отработанных дней в среднем 
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о д н и м  работником за год; средней продолжительности рабочего дня; 

среднечасовой заработной платы за соответствующий период времени.  

Для детерминированного факторного анализа абсолютного отклоне-

ния по фонду повременной зарплаты могут быть использованы следую-

щие модели: 

,     ;    ; ЧЗППДЧРФЗПДЗПДЧРФЗПГЗПЧРФЗП ⋅⋅⋅=⋅⋅=⋅=  

где ГЗП, ДЗП, ЧЗП – среднегодовая, среднедневная и среднечасо-

вая заработная плата одного работника. Расчет влияния этих факторов 

можно произвести способом абсолютных разниц: 

Важное значение при анализе использования фонда зарплаты имеет 

изучение данных о среднем заработке работников, его изменении, о 

факторах определяющих его уровень. Последующий анализ направлен на 

изучение причин изменения средней зарплаты одного работника по кате-

гориям и профессиям, а также в целом по организации. Необходимо 

учитывать, что среднегодовая зарплата рабочих (ГЗП) зависит от количе-

ства отработанных дней одним рабочим за год, средней продолжительно-

сти рабочего дня и среднечасовой зарплаты: 

.ЧЗППДГЗП ⋅⋅=  

Среднедневная зарплата зависит от продолжительности рабочего дня 

и среднечасовой зарплаты.  

.ЧЗППДЗП ⋅=  

В процессе анализа целесообразно установить соответствие между 

темпами роста средней заработной платы и производительности труда. 

Важно, чтобы темпы роста производительности труда опережали темпы 

роста зарплаты, иначе происходит перерасход заработной платы, повыша-

ется себестоимость, уменьшается сумма прибыли. 

Изменение среднего заработка работающих за исследуемый период 

(год, месяц, день, час), характеризуется его индексом (Iзп), который опре-

деляется как отношение средней зарплаты за отчетный период (3П1) к 
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средней зарплате в базисном периоде (3П0). Аналогичным образом рас-

считывается индекс производительности труда (Iгв): 

,     ,
0
1     ,

0
1

зпI
гвI

опК
ГВ
ГВ

гвI
ГЗП
ГЗП

зпI ===  

где Коп – коэффициент опережения. 

Для определения суммы экономии (-Э) или перерасхода (+Э) фонда 

зарплаты в связи с изменением соотношений между темпами роста про-

изводительности труда и его оплаты можно использовать формулу:  

.1 зпI
гвIзпIФЗПфзпЭ −

⋅=±  

Для оценки эффективности использования средств на оплату труда 

применяют показатели: объем производства продукции в действующих 

ценах, сумма выручки и прибыли на рубль зарплаты и др. 

Для факторного анализ производства продукции на рубль заработной 

платы используется модель: 

,
ГЗП
УдДПЧВ

ЧПП
ФЗП

ЧПП
ЧР

ЧР
Д

Д
Т

Т
ВП

ФЗП
ВП ⋅⋅⋅=÷⋅∑⋅

∑
⋅=  

где ВП – выпуск продукции в текущих ценах; ФЗП – фонд заработной 

платы персонала; Т – количество часов, затраченных на производство про-

дукции; ∑ Д и Д – количество отработанных дней всеми рабочими и од-

ним рабочим; ЧР – среднесписочная численность рабочих; ЧПП – средне-

списочная численность производственного персонала; ЧВ – среднечасовая 

выработка продукции одним рабочим; П – средняя продолжительность ра-

бочего дня; Уд – удельный вес рабочих в общей численности производст-

венного персонала; ГЗП – среднегодовая зарплата одного работника. 

Для расчета влияния факторов можно использовать способ цепной 

подстановки. 

В процессе анализа исследуют показатели: а) выручка на рубль зарпла-

ты, которая кроме перечисленных факторов зависит от доли реализован-

ной продукции в общем ее выпуске; б) прибыль от реализации продукции 
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на рубль зарплаты, которая кроме перечисленных факторов зависит от 

уровня рентабельности продаж (отношения прибыли к выручке). 

 

Тема 6 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1 Анализ обеспеченности основными средствами.  
 

Важным фактором повышения эффективности производства в органи-

зациях является обеспеченность их основными средствами в необходи-

мом количестве и ассортименте и более качественное их использование. 

Анализ начинают с изучения объема основных средств, их дина-

мики и структуры. Основные фонды организации делятся на произ-

водственные и фонды непроизводственного назначения. Производствен-

ную мощность предприятия определяют производственные фонды. Приня-

то выделять активную часть (рабочие машины и оборудование) и пассив-

ную часть фондов, а также отдельные подгруппы в соответствии с их 

функциональным назначением (здания производственного назначения, 

склады, рабочие и силовые машины, оборудование, измерительные прибо-

ры, транспортные средства и т.д.). Такая детализация необходима для вы-

явления резервов повышения эффективности их использования на основе 

оптимизации структуры. 

В процессе анализа изучают движения и технического состоя-

ния основных средств, при помощи следующих показателей:  

коэффициент обновления (Кобн): 

,
периода  конец  на  средствосновных    Стоимость

средствосновных  х  поступивши  Стоимость=обнК  

срок обновления основных средств (Тобн) 

,
средствосновных  х  поступивши  Стоимость

периода  начало  на  средствосновных    Стоимость=обнТ  

коэффициент выбытия {Кв):  
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,
периода  начало  на  средствосновных    Стоимость

средствосновных  выбывших    Стоимость=вК  

коэффициент прироста (Кпр): 

,
периода  начало  на  средствосновных    Стоимость

средстваосновных    прироста  Сумма=прК  

коэффициент износа (Кизн): 

,

дату  ующуюсоответств на
  средствосновных   стоимость  ьнаяПервоначал

средствосновных    износа  Сумма=изнК  

коэффициент годности (Кг): 

.
средствосновных    стоимость  ьнаяПервоначал

средствосновных    стоимость  Остаточная=гК  

Проверяется выполнение плана по внедрению новой техники, вводу 

в действие новых объектов, ремонту основных средств. Определяется доля 

прогрессивного оборудования в общем его количестве и по каждой группе 

машин и оборудования, а также доля автоматизированного оборудования.  

Для характеристики возрастного состава и морального износа фонды 

группируются по продолжительности эксплуатации (до 5, 5-10, 10-20 и 

более 20 лет). Рассчитывается средний возраст оборудования. 

Обеспеченность организации отдельными видами машин, механиз-

мов, оборудования, помещениями устанавливается сравнением фактиче-

ского их наличия с плановой потребностью, необходимой для выполнения 

плана по выпуску продукции. Обобщающими показателями, характери-

зующими уровень обеспеченности организации основными средствами, 

являются фондовооруженность и техническая вооруженность труда. 

Показатель общей фондовооруженности труда рассчитывается отно-

шением среднегодовой стоимости производственных средств к средне-

списочной численности рабочих в наибольшую смену. Уровень техниче-

ской вооруженности труда определяется отношением стоимости про-

изводственного оборудования к среднесписочному числу рабочих в наи-

большую смену. Темпы его роста сопоставляются с темпами роста произ-
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водительности труда. Желательно, чтобы темпы роста производительно-

сти труда опережали темпы роста технической вооруженности труда. 

 

6.2 Анализ эффективности использования основных фондов 
 

Интенсивность и эффективность использования основных фондов 

оценивается такими показателями, как фондоотдача, фондоемкость и 

фондорентабельность. 

Фондоотдача характеризует выход продукции на 1 рубль основных 

фондов и рассчитывается как отношение стоимости произведенной про-

дукции к среднегодовой остаточной стоимости основных средств. Фондо-

отдача активной части основных средств определяется как отноше-

ние стоимости произведенной продукции к среднегодовой остаточной 

стоимости активной части основных средств. 

Фондоёмкость (обратный показатель фондоотдачи) показывает, 

сколько основных фондов используется для производства 1 единицы 

продукции и определяется как отношение среднегодовой остаточной 

стоимости основных средств к стоимости произведенной продукции за 

отчетный период. 

Фондорентабельность рассчитывается как отношение прибыли от 

основной деятельности к среднегодовой остаточной стоимости основ-

ных средств. 

Рассчитывается также относительная экономия основных фондов: 

,01 ВПIОСОСосЭ ⋅−=  

где ОПФ0, ОПФ1 – соответственно среднегодовая стоимость основных 

средств в базисном и отчетном годах; 1ВП  – индекс объема производства 

продукции. 

В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показателей, 

выполнение плана по их уровню, проводятся межхозяйственные сравне-

ния. С целью более глубокого анализа эффективности использования ос-
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новных средств показатель фондоотдачи определяется по всем основным 

фондам, активной их части (машинам и оборудованию). 

При расчете показателей фондоотдачи исходные данные приводят в 

сопоставимый вид. Объем продукции надо скорректировать на измене-

ние оптовых цен и структурных сдвигов, а стоимость основных средств 

– на их переоценку. 

Факторами первого уровня, влияющими на фондоотдачу основных 

средств являются изменения: доли активной части основных средств в 

общей их сумме (Уда); удельного веса машин и оборудования в активной 

части основных средств (Удм); фондоотдачи машин и оборудования 

(ФОм). 

.мФОмУдаУдосФО ⋅⋅=  

Расчет влияния факторов может осуществляться способом абсолют-

ных разниц. 

Фондоотдача машин и оборудования может быть проанализирована на 

основании модели: 

,
мС

ЧВедТК
мФО

⋅⋅
=  

где К – среднегодовое количество машин и оборудования; Тед – коли-

чество отработанных одной машиной часов; ЧВ – выпуск продукции за 

один машино-час; См – среднегодовая стоимость машин и оборудования. 

Факторную модель фондоотдачи оборудования можно расширить, 

если время работы единицы оборудования представить в виде произведе-

ния количества отработанных дней (Д), коэффициента сменности (Ксм) и 

средней продолжительности смены (П). 

Среднегодовую стоимость технологического оборудования можно 

представить как произведение количества (К) и средней стоимости его 

единицы в сопоставимых ценах ( Ц ), после чего конечная факторная мо-

дель будет иметь вид: 
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.
Ц

ЧВПсмКД
ЦК

ЧВПсмКДК
мФО ⋅⋅⋅

=
⋅

⋅⋅⋅⋅
=  

Для расчета влияния факторов на прирост фондоотдачи оборудования 

используется способ цепных подстановок: 

Анализ показателя фондорентабельности осуществляется с помощью 

следующей модели: 

,обRрпДФОосR ⋅⋅=  

где Дрп – доля реализованной продукции в общем ее выпуске; Ro6 – 

рентабельность продаж. 

Уровень фондорентабельности зависит :от фондоотдачи основных 

средств, доли реализованной продукции в общем объеме ее выпуска и рен-

табельности продукции. 

При помощи показателей изменения фондоотдачи за счет каждою i-го 

фактора можно определить их влияние на изменение фондорентабельно-

сти: 

,
0обRрпД

ix
ФОосR ⋅⋅∆=∆  

где осR∆  – изменение фондорентабельности за счет i-го фактора; 

ix
ФО∆  – изменение фондоотдачи за счет i-го фактора; Дрп – доля реализо-

ванной продукции в общем ее выпуске в базисном периоде; Ro60 – рента-

бельность оборота в базисном периоде. 

 

6.3 Анализ использования оборудования и производственной  

мощности организации 
 

Под производственной мощностью организации подразумевается 

максимально возможный выпуск продукции при достигнутом или на-

меченном уровне техники, технологии и организации производства.  



 81 

Степень использования производственной мощности (Ким) опреде-

ляется по формуле: 

.
мощность веннаяпроизводст ваяСреднегодо
продукции  выпуск  (плановый)  йФактически=имК  

Факторы изменения ее величины устанавливают на основании отчет-

ного баланса производственной мощности, который составляется в нату-

ральном и стоимостном выражении (в сопоставимых ценах) по видам вы-

пускаемой продукции и в целом по организации: 

Мк = Мн + Мс + Мр + Мин + ∆Мас – Мв, 

где Мк и Мм – производственная мощность на конец и начало периода; 

Мс – изменение мощности за счет строительства новых и расширения дей-

ствующих организаций; Мр – изменение мощности за счет реконструкции 

действующих организаций; Мин – изменение мощности за счет внедрения 

инновационных мероприятий; ∆Мас – изменение мощности в связи с из-

менением ассортимента с различной трудоемкостью; Мв – изменение 

мощности в связи с выбытием машин, оборудования и других ресурсов. 

Для характеристики степени использования пассивной части основных 

средств рассчитывают показатель выхода продукции на 1 м2 производст-

венной площади. Повышение этого показателя способствует увеличению 

производства продукции и снижению се стоимости. 

Анализ производственной мощности дополняется исследованием ис-

пользования технологического оборудования с помощью системы показа-

телей. Оборудование группируется следующим образом: наличное; уста-

новленное (сданное в эксплуатацию); действующее (фактически использо-

ванное в производстве); находящееся в ремонте и на модернизации; ре-

зервное. Первые три группы должны быть примерно одинаковы. 

Степень привлечения наличного оборудования в производство харак-

теризуют показатели: 

коэффициент использования парка наличного оборудования: 
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;
ияоборудован  наличного  Количество

ияоборудован  годействующе  Количество=нК  

коэффициент использования парка установленного оборудования: 

.
ияоборудован ногоустановлен Количество

ияоборудован годействующе Количество=уК  

Резерв роста продукции за счет увеличения действующего оборудова-

ния определяется как разность между количеством наличного и установ-

ленного оборудования, умноженная на плановую среднегодовую выработ-

ку продукции на единицу оборудования. 

Для характеристики степени экстенсивной загрузки оборудования изу-

чается баланс времени его работы: 

календарный фонд времени – максимально возможное время работы 

оборудования (количество календарных дней в отчетном периоде умно-

жается на 24 ч и на количество единиц установленного оборудования); 

режимный (номинальный) фонд времени – (количество единиц уста-

новленного оборудования умножается на количество рабочих дней от-

четного периода и на количество часов ежедневной работы с учетом ко-

эффициента сменности); 

эффективный (возможный) фонд времени – разность между режим-

ным фондом и временем нахождения оборудования в плановом ремонте 

и на модернизации; 

плановый фонд – время работы оборудования, необходимое для 

производства запланированного выпуска продукции;  

фактический фонд отработанного времени – по данным учета. 

Для характеристики использования времени работы оборудования 

применяются следующие показатели: 

Коэффициент использования календарного фонда времени:  

,/ кТфТкфК =  

Коэффициент использования режимного фонда времени:  

,/ рТфТрфК =  
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Коэффициент использования планового фонда времени:  

,/ пТфТпфК =  

Удельный вес простоев в календарном фонде времени:  

,/ кТПРпрУД =  

где Тф, Тп, Тр, Тк – соответственно фактический, плановый, режим-

ный и календарный фонды рабочего времени оборудования;  

ПР – простои оборудования. 

Под интенсивной загрузкой оборудования подразумевается выпуск 

продукции за единицу времени в среднем на одну машину (1 машинно-час).  

Показателем интенсивности работы оборудования является коэффи-

циент интенсивной его загрузки:  

,
плЧВ
фЧВ

изК =  

где ЧВф, ЧВпл – соответственно фактическая и плановая часовая вы-

работка оборудования за 1 машино-час. 

Коэффициент интегральной нагрузки – обобщающий показатель, 

комплексно характеризующий использование оборудования. Он представ-

ляет собой произведение коэффициентов экстенсивной и интенсивной за-

грузки оборудования: 

.. изКфпККI ⋅=  

В процессе анализа изучаются динамика этих показателей, выполне-

ние плана и причины их изменения. 

По группам однородного оборудования рассчитывается изменение 

объема производства продукции за счет его количества, экстенсивности и 

интенсивности использования по следующей модели: 

,iЧВiПiКсмiДiКiВП ⋅⋅⋅⋅=  

где Ki – количество i-гo оборудования; Дi – количество отработан-

ных дней единицей оборудования; Ксмi – коэффициент сменности работы 
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оборудования; Пi – средняя продолжительность смены; ЧВi – выработка 

продукции за 1 машино-час на i-м оборудовании.  

Расчет влияния этих факторов производится способами цепной под-

становки, абсолютных и относительных разниц. 

 

6.4 Анализ резервов увеличения выпуска продукции и 

фондоотдачи 
 

Резервы увеличения выпуска продукции за счет ввода в действие но-

вого оборудования определяют умножением дополнительного его коли-

чества на фактическую величину среднегодовой выработки или на фак-

тическую величину всех факторов, которые формируют ее уровень: 

.фЧВфПфКсмфДКРфГВКРкВПР ⋅⋅⋅⋅↑=⋅↑=↑  

Сокращение целодневных простоев оборудования приводит к увели-

чению среднего количества отработанных дней каждой его единицей за 

год. Этот показатель рассчитывают путем умножения прироста среднего 

количества отработанного времени каждой его единицей на возможное 

(прогнозируемое) количество единиц оборудования и фактическую сред-

недневную выработку: 

.фЧВфПфКсмДРвКфДВДРвКДВПР ⋅⋅⋅↑⋅=⋅↑⋅=↑  

Чтобы подсчитать резерв увеличения выпуска продукции за счет по-

вышения коэффициента сменности в результате лучшей организации 

производства, необходимо возможный прирост последнего умножить на 

возможное количество дней работы всего парка оборудования и на фак-

тическую сменную выработку (СмВ): 

.фЧВфПКсмРвДвКфСмВКсмРвДвККсмВПР ⋅⋅↑⋅⋅=⋅↑⋅⋅=↑  

За счет сокращения внутрисменных простоев увеличивается сред-

няя продолжительность смены, а следовательно, и выпуск продукции. Оп-
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ределяется как произведение планируемого прироста средней продолжи-

тельности смены, фактического уровня среднечасовой выработки оборудо-

вания и возможного количества отработанных смен всем его парком (рас-

считывается как произведение возможного количества оборудования, воз-

можного количества отработанных дней единицей оборудования и воз-

можного уровня коэффициента сменности): 

.фЧВПРвКсмвДвКфЧВПРвСМПВПР ⋅↑⋅⋅⋅=⋅↑⋅=↑  

Для определения резерва увеличения выпуска продукции за счет по-

вышения среднечасовой выработки оборудования необходимо сначала вы-

явить возможности роста последней за счет его модернизации, более интен-

сивного использования, внедрения мероприятий НТП и т.д. Затем выяв-

ленный резерв повышения среднечасовой выработки надо умножить на 

возможное количество часов работы оборудования Тв (произведение воз-

можного количества единиц, количества дней работы, коэффициента 

сменности, продолжительности смены): 

.ЧВРвПвКсмвДвКЧВРвТчвВПР ↑⋅⋅⋅⋅=↑⋅=↑  

Резервы роста фондоотдачи – это увеличение объема производ-

ства продукции и сокращение среднегодовых остатков основных 

средств: 

,
фОС
фВП

ОСРдОСфОС

ВПРфВП
фФОвФОФОР −

↓−+

↑+
=−=↑  

где Р↑ФО – резерв роста фондоотдачи; ФОв, ФОф – соответст-

венно возможный и фактический уровень фондоотдачи; Р↑ВП резерв 

увеличения производства продукции; ОСд  – дополнительная сумма 

основных производственных фондов, необходимая для освоения резер-

вов увеличения выпуска продукции; Р↓ОС – резерв сокращения сред-

них остатков основных производственных фондов за счет реализации и 

сдачи в аренду ненадобных и списания непригодных. 
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Тема 7 АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

7.1 Анализ обеспеченности организации материальными 
ресурсами 
 

При анализе обеспеченности организации материальными ресурсами в 

первую очередь проверяют качество плана материально-технического 

снабжения. Проверку реальности плана начинают с изучения норм и нор-

мативов, которые положены в основу расчета потребности организации в 

материальных ресурсах. Затем проверяется соответствие плана снабжения 

потребностям производства продукции и образования необходимых запа-

сов исходя из прогрессивных норм расхода материалов. 

Важным условием бесперебойной работы организации является полная 

обеспеченность потребности в материальных ресурсах источниками по-

крытия. Они могут быть внешними и внутренними. К внешним источникам 

относятся материальные ресурсы, поступающие от поставщиков в соответ-

ствии с заключенными договорами. Внутренние источники – это сокраще-

ние отходов сырья, использование вторичного сырья, собственное изго-

товление материалов и полуфабрикатов, экономия материалов в результате 

внедрения достижений научно-технического прогресса. 

Реальная потребность в завозе материальных ресурсов со стороны – 

это разность между общей потребностью в определенном виде материала и 

суммой собственных внутренних источников ее покрытия. 

В процессе анализа проверяют обеспеченность потребности в завозе 

материальных ресурсов договорами на их поставку и фактическое их вы-

полнение. 

Проверяется также качество полученных материалов от поставщиков, 

соответствие их стандартам, техническим условиям и условиям договора и 

в случаях их нарушения предъявляются претензии поставщикам. Особое 

внимание уделяется проверке выполнения поставок материалов, выделен-

ных организации по госзаказу, и кооперированных поставок. 
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Большое значение придается выполнению плана по срокам поставки 

материалов (ритмичности). Для оценки ритмичности поставок использу-

ют коэффициент ритмичности, коэффициент вариации. 

Уделяется внимание состоянию складских запасов сырья и материалов. 

Различают запасы текущие, сезонные и страховые.  

Величина текущего запаса (Зтек) зависит от интервала поставки (в 

днях) (Ип) и среднесуточного расхода i-го материала (Рсут): 

.сутРпИтехЗ ⋅=  

В процессе анализа проверяется соответствие фактического размера 

запасов важнейших видов сырья и материалов нормативным. С этой целью 

на основании данных о фактическом наличии материалов в натуре и сред-

несуточном их расходе рассчитывают фактическую обеспеченность мате-

риалами в днях и сравнивают ее с нормативной. 

Проверяют состояние запасов сырья и материалов на предмет выявле-

ния излишних и ненужных. Их можно установить по данным складского 

учета путем сравнения прихода и расхода. Если по каким-либо материалам 

нет расхода на протяжении года и более, то их относят к группе неходовых 

и подсчитывают общую стоимость. 

В конце подсчитываются потери продукции из-за: недопоставки мате-

риалов; плохого качества материалов; замены материалов; изменения цен 

на материалы; простоев в связи с нарушением графика поставки. 

Уменьшение объема производства продукции ( К∆ ) в связи с недопо-

ставкой материалов определяется следующим образом: количество не-

допоставленных материалов i-гo вида делится на норму их расхода на еди-

ницу продукции (НРпл): 

.
плНР

плЗфЗ −
=∆Κ  

В связи с низким качеством сырья и материалов образуются сверх-

плановые отходы. Чтобы подсчитать, насколько за счет этого фактора 

уменьшился выход продукции, необходимо количество сверхплановых от-
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ходов i-гo сырья или материала разделить на норму расхода его на единицу 

продукции. 

Если происходит замена одного материала другим более дорого-

стоящим, то также возрастет сумма затрат. Для определения ее необходи-

мо количество замененного материала (Кз) умножить на разность в цене 

взаимозаменяемых материалов: 

 

( )... здЦзпЦзКЗ −⋅=∆  

Сумма прибыли при этом уменьшится за счет: а) сокращения объема 

продаж; б) роста себестоимости. 

Аналогичная ситуация возникает при повышении поставщиком цен 

на сырье и материалы. Здесь нужно оценивать, что выгоднее организа-

ции: а) увеличить переменные затраты в связи с применением более доро-

гих материалов, но за счет наращивания объемов получить дополнитель-

ную прибыль; б) уменьшить объем производства этого вида продукции, 

если в результате использования дорогого сырья продукция окажется убы-

точной, или искать новые более дешевые рынки сырья, или изменять 

структуру производства. 

Большие потери имеют место из-за неритмичной поставки сырья 

и материалов, в связи с чем организации простаивают и недополучают 

продукцию, а соответственно и прибыль. Для определения этих потерь не-

обходимо количество человеко-часов простоя из-за отсутствия материалов 

умножить на плановую среднечасовую выработку продукции: 

 

.         ,.. Ц
ТПКплЧВпчКТП ∆=∆⋅=∆  

Увеличивается и сумма затрат, так как простои по вине организации 

рабочим оплачивают. Подсчитать ее можно, умножив количество челове-

ко-часов простоя на расценку за один час простоя: 
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7.2 Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов 
 

Для анализа эффективности использования материальных ресурсов 

применяется система обобщающих и частных показателей. 

К обобщающим показателям относятся материалоотдача, материа-

лоемкость, коэффициент соотношений темпов роста объема производ-

ства и материальных затрат, удельный вес материальных затрат в себе-

стоимости продукции, коэффициент использования материалов, прибыль 

на рубль материальных затрат. 

Материалоотдача определяется делением стоимости произведенной 

продукции на сумму материальных затрат. Этот показатель характеризует 

отдачу материалов, т. е. сколько произведено продукции с каждого рубля 

потребленных материальных ресурсов (сырья, материалов, топлива и т.д.). 

Материалоемкость продукции рассчитывается как отношение суммы 

материальных затрат к стоимости произведенной продукции. Она показы-

вает, сколько материальных затрат требуется или фактически приходится 

на производство единицы продукции.  

Коэффициент соотношения темпов роста объема производства и 

материальных затрат – определяется отношением индекса валового 

производства продукции к индексу материальных затрат. Он характеризует 

в относительном выражении динамику материалоотдачи. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции – 

исчисляется отношением суммы материальных затрат к полной себестои-

мости произведенной продукции.  

Коэффициент материальных затрат – представляет собой отноше-

ние фактической суммы материальных затрат к плановой, пересчитанной 

на фактический объем выпущенной продукции. Он показывает, насколько 

экономно используются материалы в процессе производства. Если коэф-

фициент больше 1, то это свидетельствует о перерасходе материальных ре-
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сурсов на производство продукции, если меньше 1 – материальные ресур-

сы использовались более экономно. 

Прибыль на рубль материальных затрат – определяется делением 

суммы полученной прибыли от основной деятельности на сумму матери-

альных затрат. 

Частные показатели материалоемкости применяются для характе-

ристики эффективности использования отдельных видов материальных ре-

сурсов (сырьеемкость, металлоемкость, топливоемкость, энергоемкость и 

др.), а также для характеристики уровня материалоемкости отдельных из-

делий (отношение стоимости всех потребленных материалов на единицу 

продукции к ее оптовой цене) 

Удельная материалоемкость может быть исчислена как в стоимост-

ном выражении, так и в натуральном или условно-натуральном выраже-

нии. 

В процессе анализа фактический уровень показателей эффективности 

использования материалов сравнивают с плановым, изучают их динамику 

и причины изменения, а также влияние на объем производства продукции. 

Общая материалоемкость зависит от объема выпуска продукции и 

суммы материальных затрат на ее производство. В свою очередь объем 

выпуска продукции в стоимостном выражении (ВП) может измениться за 

счет количества произведенной продукции (VВП), ее структуры (Удi) и 

уровня отпускных цен (ЦП). Сумма материальных затрат (МЗ) также зави-

сит от объема произведенной продукции, ее структуры, расхода материа-

лов на единицу продукции (УР) и стоимости материалов (ЦМ). В итоге 

общая материалоемкость зависит от объема произведенной продукции, 

ее структуры, норм расхода материалов на единицу продукции, цен на 

материальные ресурсы и отпускных цен на продукцию. 

;
)(

)(

∑ ⋅⋅

∑ ⋅⋅⋅
==

iЦПiУдобщVВП
iЦМiУРiУдобщVВП

ВП
МЗМЕ  
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Влияние факторов первого порядка на материалоемкость можно опре-

делить способом цепной подстановки. 

Cледует изучить материалоемкость отдельных видов продукции и 

причины изменения ее уровня. Она зависит от норм расхода материалов, их 

стоимости и отпускных цен на продукцию. 

,
)(

iЦП
iЦМiУР

iМЕ
∑ ⋅

=  

где УРi, – удельный расход материалов; ЦМi – уровень цен на матери-

альные ресурсы; ЦПi, – уровень цен на продукцию. 

Последующий анализ направлен на изучение причин изменения расхо-

да материальных ресурсов на единицу продукции и цен на материалы. 

Расход материальных ресурсов на единицу продукции может изменить-

ся за счет качества материалов, замены одного вида другим, техники и 

технологии производства, организации материально-технического снабже-

ния и производства, изменения норм расхода, отходов и потерь и т.д. 

Стоимость сырья и материалов зависит от их качества, внутригруп-

повой структуры, рынков сырья, роста цен на них в связи с инфляцией, 

транспортно-заготовительных расходов и др. Влияние их на уровень мате-

риалоемкости можно определить следующим образом: 

0/ ВП
ix

МЗ
ix

МЕ ∆=∆  

где ∆MExi – абсолютный прирост материалоемкости за счет i-гo фак-

тора; ∆M3xi – абсолютный прирост материальных затрат за счет i-гo фак-

тора. 

Если какой-либо фактор воздействует одновременно на сумму матери-

альных затрат и объем производства продукции, то расчет производится по 

формуле: 

.0
0

0 МЕ
ix

ВПВП
ix

МЗМЗ

ix
МЕ −

∆±

∆±
=∆  
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Одним из показателей эффективности использования материальных 

ресурсов является прибыль на рубль материальных затрат. Ее повышение 

положительно характеризует работу организации. В процессе анализа изу-

чают динамику этого показателя, выполнение плана по его уровню, прово-

дят межхозяйственные сравнения. Факторный анализ данного показателя 

осуществляется с помощью следующей модели: 

,МОрпДобR
МЗ
ВП

ВП
В

В
П

МЗ
П ⋅⋅=⋅⋅=  

где П – прибыль от реализации продукции; В – выручка от реализации 

продукции; Rоб – рентабельность оборота; Дрп – доля реализованной про-

дукции в общем ее выпуске; МО – материалоотдача. 

Факторный анализ удобно осуществлять с помощью способа абсолют-

ных разниц. 

 

Тема 8 АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 

8.1 Анализ общей суммы затрат на производство  
 

Важным показателем, характеризующим работу организаций, является 

себестоимость продукции. От ее уровня зависят финансовые результаты 

деятельности, темпы расширенного воспроизводства и финансовое со-

стояние организаций. 

Объектами анализа себестоимости продукции являются следую-

щие показатели: полная себестоимость продукции в целом и по эле-

ментам затрат; затраты на рубль выпущенной продукции; себестои-

мость отдельных изделий; отдельные статьи затрат.  

Планирование и учет себестоимости в организациях ведут по элемен-

там затрат и калькуляционным статьям расходов. Группировка затрат по 

элементам необходима для того, чтобы изучать материалоемкость, энер-

гоемкость, трудоемкость, фондоемкость и установить влияние техниче-
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ского прогресса на структуру затрат. Группировка затрат по статьям 

калькуляции, указывает, куда, на какие цели и в каких размерах израсходо-

ваны ресурсы. Она необходима для исчисления себестоимости отдельных 

видов изделий в многономенклатурном производстве, установления цен-

тров сосредоточения затрат и поиска резервов их сокращения. 

Различают прямые и косвенные затраты. Прямые затраты связаны с 

производством определенных видов продукции (сырье, материалы, зар-

плата производственных рабочих и др.). Они прямо относятся на тот или 

иной объект калькуляции. Косвенные расходы связаны с производством 

нескольких видов продукции и относятся на объекты калькуляции путем 

распределения пропорционально соответствующей базе (основной и до-

полнительной зарплате рабочих или всем прямым расходам, производст-

венной площади и т.д.).  

В рыночной экономике издержки классифицируют на явные и неяв-

ные. Явные издержки – это альтернативные (вмененные), принимающие 

форму прямых платежей поставщикам факторов производства и проме-

жуточных изделий. В число явных издержек входит зарплата рабочих, 

менеджеров, служащих, комиссионные выплаты торговым фирмам, вы-

платы банкам и другим поставщикам финансовых и материальных услуг, 

оплата транспортных расходов и многое другое. Неявные издержки – 

это альтернативные издержки использования ресурсов, принадлежащих 

владельцам организации или находящихся в собственности фирмы как 

юридического лица. Такие издержки не предусмотрены контрактами, 

обязательными для явных платежей, и не отражаются в бухгалтерской от-

четности, но от этого они не становятся менее реальными.  

В зависимости от объема производства все затраты организации мож-

но разделить на постоянные и переменные. Постоянные расходы оста-

ются стабильными при изменении объема производства, а переменные из-

меняются пропорционально объему производства продукции. 
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Затраты при наличии постоянных и переменных расходов представ-

ляет собой уравнение: 

,)(∑ ∑ +⋅⋅=+⋅= АibiУдобщVВПАibiVВПобщЗ  

где Зобщ – общая сумма затрат на производство продукции; VВП – 

объем производства продукции; b – уровень переменных расходов на 

единицу продукции (услуг); А – абсолютная сумма постоянных расхо-

дов на весь выпуск продукции. 

Общая сумма затрат может измениться из-за объема выпуска про-

дукции, ее структуры, уровня переменных затрат на единицу продук-

ции и суммы постоянных расходов. 

 

8.2 Анализ затрат на рубль произведенной продукции и 

себестоимости отдельных видов продукции 
 

Затраты на рубль произведенной продукции (издержкоемкость) – 

обобщающий показатель, характеризующий уровень себестоимости про-

дукции в целом по организации. Его универсальность заключается в том, 

что: а) рассчитывается в любой отрасли экономики, б) наглядно показыва-

ет прямую связь между себестоимостью и прибылью. 

Показатель затрат на рубль произведенной продукции (УЗ) исчисляет-

ся отношением общей суммы затрат на производство и реализацию про-

дукции (Зобщ) к стоимости произведенной продукции в действующих ценах 

(если он ниже единицы – производство рентабельно, если выше – убыточ-

но): 

,
)(

∑ ⋅⋅

∑ +⋅⋅
==

iЦiУдобщVВП

АibiУдобщVВП

ВП
общЗ

УЗ  

где VВПобщ – общий объем производства продукции; Удi – удельный 

вес i-й продукции; bi – уровень переменных расходов на единицу продук-
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ции; А – абсолютная сумма постоянных расходов на весь выпуск продук-

ции; Цi – отпускная цена i-го вида продукции. 

В процессе анализа изучают выполнение плана и динамику затрат на 

рубль произведенной продукции, а также проводят межхозяйственные 

сравнения. 

Расчет влияния факторов (объем производства, структура производст-

ва, количество потребленных ресурсов, цены на ресурсы, отпускные цены 

на продукцию) на изменение затрат на рубль произведенной продукции 

проводят способом цепной подстановки. 

В процессе анализа следует оценить изменения в структуре по элемен-

там затрат. К примеру, если уменьшается доля зарплаты, а доля амортиза-

ции увеличивается, это свидетельствует о повышении технического уровня 

и производительности труда. Для более глубокого исследования причин 

изменения себестоимости анализируют отчетные калькуляции по отдель-

ным изделиям, сравнивают фактический уровень затрат на единицу про-

дукции с плановым и данными прошлых периодов, других организаций в 

целом и по статьям затрат. Влияние факторов на изменение уровня себе-

стоимости единицы продукции изучают с помощью факторной модели: 

 

,ib
iVВП

iA
iC +=  

 

где Сi – себестоимость единицы i-го вида продукции; Аi – сумма по-

стоянных затрат на i-й вид продукции; VВПi – объем выпуска i-го вида 

продукции в физических единицах; bi – сумма переменных затрат на еди-

ницу i-го вида продукции. Более детально изучают динамику себестоимо-

сти продукции по каждой статье затрат, отклонения по статьям являются 

объектом факторного анализа. 
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8.3 Анализ прямых материальных затрат и заработной 

платы 
 

Наибольший удельный вес в себестоимости продукции занимают за-

траты на сырье и материалы. Общая сумма затрат по этой статье зави-

сит от объема производства продукции (VВП), ее структуры (Удi) и из-

менения удельных затрат на отдельные изделия (УМЗ i). 

Удельные материальные затраты на отдельные изделия (УМ3i) в 

свою очередь зависят от количества (массы) израсходованных материалов 

на единицу продукции (УРi) и средней цены единицы материалов (Ц i). 

Для анализа факторов изменения материальных затрат на единицу продук-

ции используют модель: 

.)(∑ ⋅= iЦiУРiУМЗ  

Расчет влияния данных факторов проводят способом цепной подста-

новки. После этого изучают факторы изменения суммы прямых матери-

альных затрат на весь объем производства каждого вида продукции по 

формуле: 

.)(∑ ⋅= iЦiУРiVВПiМЗ  

Общая сумма материальных затрат в целом по организации зависит 

еще и от структуры произведенной продукции: 

.)(∑ ⋅⋅⋅= iЦiУРiУдобщVВПобщМЗ  

Расход материалов на единицу продукции зависит от: качества 

сырья и материалов, замены одного вида материала другим, изменения ре-

цептуры сырья, техники, технологии и организации производства, квалифи-

кации работников и др. Вначале изучают изменение удельного расхода 

материалов за счет того или иного фактора, а затем полученный резуль-

тат умножают на плановые цены и фактический объем производства i-го 

вида продукции. В результате получаем прирост суммы материальных 
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затрат на производство этого вида изделия за счет соответствующего 

фактора: 

фiVВПплiЦхiУРхiМЗ ××∆=∆  

Уровень средней цены материалов зависит от рынков сырья, от-

пускной цены поставщика, внутригрупповой структуры материальных ре-

сурсов, уровня транспортных и заготовительных расходов, качества сырья 

и т.д. Чтобы узнать, как за счет каждого из них изменилась общая сумма 

материальных затрат, необходимо изменение средней цены i-гo вида или 

группы материалов за счет i-гo фактора умножить на фактическое количе-

ство использованных материалов соответствующего вида: 

фiVBПфiУРхiЦхiМЗ ××∆=∆  

Общая сумма прямой зарплаты зависит от объема производства 

производимой продукции, ее структуры и уровня затрат на отдельные 

изделия, которые, в свою очередь, зависят от трудоемкости и уровня оп-

латы труда за 1 человеко-час. 

Анализ прямой заработной платы осуществляется при помощи фак-

торных моделей: 

– общей суммы заработной платы в целом по организации: 

,iОТiТЕiУдобщVВПобщЗП ⋅⋅⋅=  

– суммы прямой зарплаты на весь объем произведенного i-го вида про-

дукции: 

;iОТiТЕiVВПiЗП ⋅⋅=  

– суммы заработной платы на единицу продукции i-го вида: 

.iОТiТЕУЗП ⋅=  

Для расчета влияния данных факторов на изменение суммы прямой 

зарплаты используем способ цепной подстановки. 
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Далее необходимо узнать, как изменилась себестоимость единицы 

продукции за счет трудоемкости продукции и уровня среднечасовой оплаты 

труда. 

Трудоемкость продукции и уровень оплаты труда зависят от вне-

дрения новой, прогрессивной техники и технологии, механизации и 

автоматизации производства, организации труда, квалификации ра-

ботников и др. Влияние этих факторов на  изменение суммы зара-

ботной платы определяется следующим образом: 

.i

,ii

фVВПxiОТфiТЕxiЗП
фVВПплОТxiТЕxiЗП

⋅∆⋅=∆

⋅⋅∆=∆
 

Однако если требуется комплексно оценить влияние данного фактора 

на себестоимость продукции, необходимо учесть, насколько в связи с вне-

дрением нового оборудования увеличились амортизация и другие расхо-

ды.  

 
8.4 Анализ косвенных затрат 
 

Косвенные затраты в себестоимости продукции представлены сле-

дующими комплексными статьями: расходы на содержание и эксплуа-

тацию оборудования, общепроизводственные и общехозяйственные расхо-

ды, коммерческие расходы. Анализ этих расходов производится путем 

сравнения фактической их величины на рубль товарной продукции в ди-

намике за 5-10 лет, а также с плановым уровней отчетного периода. По 

своему составу комплексные статьи состоят из нескольких элементов за-

трат. 

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования 

включают амортизацию машин и технологического оборудования, затра-

ты по их содержанию, затраты по эксплуатации, расходы по внутризавод-

скому перемещению грузов и др. Некоторые виды затрат (к примеру 

амортизация) не зависят от объема производства продукции и являются ус-
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ловно-постоянными. Другие полностью или частично зависят от его изме-

нения и являются условно-переменными. Степень их зависимости от объема 

производства продукции устанавливается с помощью коэффициентов, ве-

личина которых определяется опытным путем, или с помощью корреляци-

онного анализа по большой совокупности данных об объеме выпуска про-

дукции и сумме этих затрат.  

Общая сумма амортизации зависит от количества машин и обору-

дования, их структуры, стоимости и норм амортизации. Эксплуатацион-

ные расходы зависят от количества эксплуатируемых объектов, времени 

их работы и удельных расходов на один машино-час работы. Затраты на 

капитальный, текущий и профилактический ремонт зависят от объема 

ремонтных работ, их сложности, степени изношенности основных фондов, 

стоимости запасных частей и ремонтных материалов, экономного их ис-

пользования. Расходы на внутреннее перемещение грузов зависят от вида 

транспортных средств, полноты их использования, степени выполнения 

производственной программы, экономного использования средств на со-

держание и эксплуатацию подвижного состава. 

Для анализа общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

по статьям затрат используют данные аналитического бухгалтерского уче-

та. По каждой статье определяют абсолютные и относительные отклонения 

от плана и их причины. Оценка отклонений фактических расходов от сме-

ты зависит от вызвавших их причин. В ряде случаев экономия связана с 

невыполнением мероприятий по улучшению условий труда, технике безо-

пасности, изобретательству и рационализации, подготовке и переподго-

товке кадров и т.д. В процессе анализа необходимо выявить непроизводи-

тельные затраты, потери от бесхозяйственности и излишеств, которые 

можно рассматривать как резервы снижения себестоимости. 

Непроизводительными затратами следует считать потери от порчи 

и недостачи сырья (материалов) и готовой продукции, оплату простоев по 

вине организации, доплаты за это время и в связи с использованием рабо-
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чих на работах, требующих менее квалифицированного труда, стоимость 

потребленных энергии и топлива за время простоев организации и др. 

Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов в се-

бестоимости единицы изделия производится с учетом результатов, полу-

ченных при анализе их в целом по организации.  

Сумма этих расходов, приходящаяся на единицу продукции (УHP), за-

висит от изменения: 

– общей суммы общепроизводственных и общезаводских расходов 

(∑ НРо6щ ); 

– суммы прямых затрат, которые являются базой распределения на-

кладных (БР); 

– объема производства продукции (VВПi). 

Данные зависимости можно записать в виде формулы: 

,BП/ iV
общБР

iБР
общНРУНРi ∑=    или       ∑= iVУДiобщНРУНРi ВП/  

Для расчета влияния этих факторов используется способ цепной под-

становки. Если уже известно, за счет каких факторов изменилась общая 

сумма накладных расходов, нетрудно узнать их влияние на себестоимость 

отдельных изделий. Для этого изменение общей суммы этих расходов за 

счет i-гo фактора нужно умножить на удельный вес i-гo вида продукции 

в этих затратах и пученный результат разделить на фактическое количе-

ство произведенной продукции данного вида: 

∑ ×∆=∆ фVBПiфУДixiНРxiУНР /  

Коммерческие расходы включают затраты по отгрузке продукции 

покупателям (погрузочно-разгрузочные работы, доставка), расходы на та-

ру и упаковочные материалы, рекламу, изучение рынков сбыта и т.д. 

Расходы по доставке товаров зависят от расстояния, вeca перевезен-

ного груза, транспортных тарифов, вида транспортных средств. Расходы 

по погрузке и выгрузке могут изменяться в связи с изменением веса от-
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груженной продукции и расценок за погрузку и выгрузку одной тонны 

продукции. 

Расходы на тару и упаковочные материалы зависят от их количества 

и стоимости. Количество в свою очередь связано с объемом отгруженной 

продукции и нормой расхода упаковочных материалов на единицу продук-

ции. 

Экономия на упаковочных материалах не всегда желательна, так как 

красивая, эстетичная, привлекательная упаковка – один из факторов по-

вышения спроса на продукцию и увеличение затрат по этой статье оку-

пается увеличением объема продаж. То же можно сказать и о затратах на 

рекламу, изучение рынков сбыта и другие маркетинговые расходы. 

В заключение анализа косвенных затрат подсчитываются резервы 

возможного их сокращения и разрабатываются конкретные рекомендации 

по их освоению. 

 

8.5 Определение резервов снижения себестоимости продук-

ции 
 

Основными источниками резервов снижения себестоимости продукции 

(Р↓С) являются: 

– увеличение объема ее производства (P ↑VВП); 

– сокращение затрат на ее производство (Р↓ 3) за счет повышения 

уровня производительности труда, экономного использования сырья, ма-

териалов, электроэнергии, топлива, оборудования, сокращения непроизво-

дительных расходов, производственного брака и т.д. 

Величина резервов может быть определена по формуле: 

,
фVВП

фЗ

VВПРфVВП
дЗЗРфЗ

фСвССР −
↑+

+↓−
=−=↓  
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где Св, Сф – соответственно возможный и фактический уровень себе-

стоимости изделия; Зд – дополнительные затраты, необходимые для освое-

ния резервов увеличения выпуска продукции. 

Резервы увеличения производства продукции выявляются в процессе 

анализа выполнения производственной программы. При увеличении объе-

ма производства продукции возрастают только переменные затраты (пря-

мая зарплата рабочих, прямые материальные расходы и др.), сумма же по-

стоянных расходов, как правило, не изменяется, в результате снижается 

себестоимость изделий. 

Резервы сокращения затрат выявляются по каждой статье расходов за 

счет конкретных организационно-технических мероприятий (внедрение 

новой более прогрессивной техники и технологии производства, улучше-

ние организации труда и др.), которые будут способствовать экономии за-

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

Экономию затрат по оплате труда (Р↓ 3П) в результате внедрения 

организационно-технических мероприятий можно рассчитать путем умно-

жения разности между трудоемкостью изделий до внедрения (ТЕ0) и после 

внедрения (ТЕ1) соответствующих мероприятий на планируемый уровень 

среднечасовой оплаты труда (ОТпл) и на количество планируемых к выпус-

ку изделий (VВПпл):  

( ) .V01 плВПплОТТЕТЕЗПР ⋅⋅−=↓  

Сумма экономии увеличится на процент отчислений от фонда оплаты 

труда, включаемых в себестоимость продукции. 

Резерв снижения материальных затрат (Р↓M3) на производство за-

планированного выпуска продукции за счет внедрения новых технологий и 

других мероприятий можно определить следующим образом: 

( ) ,V01 плЦплВПУРУРМЗР ⋅⋅−=↓  
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где УР0, УР1 – расход материалов на единицу продукции соответст-

венно до и после внедрения инновационных мероприятий; Цпл – плановые 

цены на материалы. 

Резерв сокращения расходов на содержание основных средств за счет 

реализации, консервации, передачи в долгосрочную аренду списания не-

нужных, лишних, неиспользуемых зданий, машин, оборудования 

(Р↓ОПФ) определяется умножением первоначальной их стоимости на 

норму амортизации (НА): 

P↓A =∑ ×↓ )( НАiОПФiР  

Дополнительные затраты на освоение резервов увеличения производ-

ства продукции определяются отдельно по каждому его виду. Это, в ос-

новном, зарплата за дополнительный выпуск продукции, расход сырья, ма-

териалов, энергии и прочих переменных расходов, которые изменяются 

пропорционально объему производства продукции. Для определения их 

величины необходимо резерв увеличения выпуска продукции i-гo вида ум-

ножить на фактический уровень удельных переменных затрат: 

фibiVРдЗ ⋅↑= ВП  

Аналогичные расчеты проводятся по каждому виду продукции, а при 

необходимости и по каждому организационно-техническому мероприя-

тию, что позволяет полнее оценить их эффективность. 

 

Тема 9 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

9.1 Анализ состава и динамики прибыли 
 

Конечным положительным финансовым результатом хозяйствен-

ной деятельности организации является прибыль. Она представляет 

собой реализованную часть чистого дохода, созданного прибавочным 
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трудом. Прибыль организации получают главным образом от реализации 

продукции, работ, услуг, а также от других видов деятельности (сдача в 

аренду основных фондов, коммерческая деятельность на фондовых и ва-

лютных биржах). Прибыль – это часть чистого дохода, созданного в про-

цессе производства и реализованного в сфере обращения.  

Только после продажи продукции чистый доход принимает форму при-

были. Количественно прибыль (брутто-прибыль, валовая прибыль) пред-

ставляет собой разность между выручкой (после уплаты налога на добав-

ленную стоимость, акцизного налога и других отчислений из выручки в 

бюджетные и внебюджетные фонды) и полной себестоимостью реализован-

ной продукции.  

В процессе анализа используются следующие показатели прибыли: 

общая сумма прибыли отчетного периода (брутто-прибыль) – финан-

совые результаты от реализации продукции, работ и услуг, от прочей реа-

лизации, внереализационные доходы и расходы; 

маржинальная прибыль – разность между нетто-выручкой и прямыми 

производственными затратами по реализованной продукции; 

прибыль от реализации продукции, товаров, услуг – разность между 

суммой маржинальной прибыли и постоянными расходами отчетного перио-

да; 

налогооблагаемая прибыль – разность между прибылью отчетного перио-

да и суммой прибыли, облагаемой налогом на недвижимость, налогом на 

доход, а также суммы льгот по налогу на прибыль в соответствии с налого-

вым законодательством; 

чистая (нераспределенная) прибыль – прибыль, которая остается в рас-

поряжении организации после уплаты всех налогов, экономических санк-

ций и прочих обязательных отчислений; 

капитализированная (реинвестированная) прибыль – часть распреде-

ленной прибыли, направляемая на финансирование прироста активов, т. е. 

фонд накопления; 
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потребляемая прибыль – часть прибыли, расходуемая на выплату диви-

дендов, персоналу организации или на социальные программы. 

В процессе анализа прибыли необходимо изучить ее состав, структуру, 

динамику и выполнение плана за отчетный период. При изучении динами-

ки прибыли следует учитывать инфляцию, т. е. необходимо выручку скор-

ректировать на средневзвешенный среднеотраслевой индекс роста цен на 

продукцию организации, а затраты по реализованной продукции уменьшить 

на их прирост в результате повышения цен на потребленные ресурсы за 

анализируемый период. Далее следует подробно изучить факторы измене-

ния каждой составляющей общей суммы прибыли отчетного периода. 

 

9.2 Анализ финансовых результатов от реализации  

продукции и услуг 
 

Основную часть прибыли организации получают от обычных видов 

деятельности, к которой относит прибыль от реализации продукции, това-

ров, работ и услуг. В процессе анализа изучают динамику, выполнение 

плана прибыли от реализации продукции и определяют факторы ее изме-

нения. 

На величину прибыли от реализации воздействуют факторы первого 

уровня: объем реализации продукции (VРП); структура продукции (Удi); 

себестоимость (С i); уровень среднереализационных цен (Цi). 

( ) .i∑ −⋅⋅= 



 СiЦiУдобщVРПП  

Объем реализации продукции может оказывать положительное и отрица-

тельное влияние на сумму прибыли. Увеличение объема реализации рента-

бельной продукции приводит к увеличению прибыли. Если же продукция яв-

ляется убыточной, то при увеличении объема реализации происходит умень-

шение суммы прибыли. 
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Структура реализованной продукции может оказывать положительное и от-

рицательное влияние на сумму прибыли. При увеличении доли более рента-

бельных видов продукции в общем объеме ее реализации, сумма прибыли 

возрастет, а при увеличении удельного веса низкорентабельной (убыточной) 

продукции общая сумма прибыли уменьшится. 

Себестоимость продукции обратно пропорциональна прибыли: сниже-

ние себестоимости приводит к  росту суммы прибыли, и наоборот. 

Изменение уровня среднереализационных цен прямо пропорционально при-

были: при увеличении уровня цен сумма прибыли возрастает, и наоборот. 

Расчет влияния этих факторов на сумму прибыли можно выполнить 

способом цепной подстановки. Вначале определяют сумму прибыли при 

фактическом объеме реализации (продаж) и базовой величине остальных 

факторов. Для этого рассчитывают индекс объема реализации продукции, а 

затем базовую сумму прибыли корректируют на его уровень. 

.РПI1 ⋅= плПуслП  

Индекс объема реализации (продаж) исчисляют путем сопоставления 

фактического объема реализации с базовым в натуральном, условно-

натуральном или стоимостном выражении: 

плVРП
фVРП

РПI =  

Далее следует определить сумму прибыли при фактическом объеме и 

структуре реализованной продукции, но при базовом уровне себестоимости и 

цен. Для этого из условной выручки нужно вычесть условную сумму затрат: 

.)()(2 ∑ ∑ ⋅−⋅= плСфVРПплЦфVРПуслП  

Затем определяют, сколько прибыли организация могла бы получить при 

фактическом объеме реализации, структуре и ценах, но при базовом уровне 

себестоимости продукции. Для этого из фактической суммы выручки следует 

вычесть условную сумму затрат: 

.)*()*(3 ∑ ∑−= плСфVРПфЦфVРПуслП  
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Таким образом можно установить изменение прибыли за счет каждого 

фактора: объема реализации продукции (Пусл1 – Ппл); структуры реализован-

ной продукции (Пусл2 – Пусл1); отпускных цен (Пусл3 – Пусл2); себестоимости 

реализованной продукции (Пф – Пусл3). 

Следует проанализировать также выполнение плана и динамику прибыли 

от реализации отдельных видов продукции, величина которой зависит от трех 

факторов первого уровня: объема реализации (продажи) продукции, себе-

стоимости и среднереализационных цен. Факторная модель прибыли от 

реализации отдельных видов продукции имеет вид: 

( ).V СЦРПП −⋅=  

Методика расчета влияния факторов способом абсолютных разниц. 

( )

.

;

;

фVРПплСфССП

фVРПплЦфЦЦП

плСплЦплVРПфVРПVРПП

⋅−−=∆

⋅−=∆

−⋅−=∆

























 

Аналогичные расчеты проводятся по каждому виду продукции. После 

этого необходимо детально изучить причины изменения объема продаж, цены 

и себестоимости по каждому виду продукции.  
 

9.3 Анализ прочих финансовых доходов и расходов 
 

Размер прибыли зависит от финансовых результатов деятельности, не 

связанных с реализацией продукции: доходы от инвестиционной и финан-

совой деятельности, прочие внереализационные доходы и расходы. 

К инвестиционным доходам относятся проценты к получению по обли-

гациям, депозитам, по государственным ценным бумагам, доходы от уча-

стия в других организациях, доходы от реализации основных средств и 

иных активов и т.п. Финансовые расходы включают выплату процентов по 

облигациям, акциям, за предоставление организации в пользование денеж-

ных средств (кредитов, займов). Прочие внереализационные доходы и рас-
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ходы – это прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году; 

курсовые разницы по операциям в иностранной валюте; полученные и вы-

плаченные пени, штрафы и неустойки; убытки от списания безнадежной 

дебиторской задолженности, по которой истекли сроки исковой давности; 

убытки от стихийных бедствий; убытки от недостачи и уценки имущества, 

судебные издержки и др. 

В процессе анализа изучаются состав, динамика, выполнение плана и 

факторы изменения суммы полученных убытков и прибыли по каждому 

конкретному случаю. 

Основными видами ценных бумаг являются акции, облигации внут-

ренних государственных и местных займов, облигации хозяйствующих 

субъектов, депозитные сертификаты, казначейские, банковские и коммер-

ческие векселя и др. Доход держателя акций складывается из суммы ди-

виденда и прироста капитала, вложенного в акции вследствие роста их це-

ны. Сумма дивиденда зависит от количества акций и уровня дивиденда на 

одну акцию. В процессе анализа изучается динамика дивидендов, курса 

акций, чистой прибыли, приходящейся на одну акцию, устанавливаются 

темпы их роста или снижения. Доход от других ценных бумаг зависит от 

количества приобретенных облигаций, сберегательных сертификатов, век-

селей, их стоимости и уровня процентных ставок. В процессе анализа изу-

чают динамику и структуру доходов по каждому виду ценных бумаг. 

Доходы от акций могут измениться за счет: количества акций, имею-

щихся в портфеле предприятия (К); средней стоимости одной акции (Р); 

уровня дивидендной доходности (Kд) (отношение суммы полученных ди-

видендов к сумме инвестированных средств в данный вид активов): 

.дКРКП ⋅⋅=  

Для расчета влияния данных факторов на изменение суммы получен-

ной прибыли от данного вида активов можно использовать один из прие-

мов детерминированного факторного анализа. 
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Сумма полученных процентов по облигациям также зависит от количе-

ства облигаций (К), средней стоимости одной облигации (Р) и среднего 

уровня процентной ставки (СП) (отношение суммы полученных процентов 

к среднегодовой сумме данного вида активов): 

.СПРКП ⋅⋅=  

Средний уровень дивидендного дохода по акциям (Kд)  и средний уро-

вень процентного дохода по облигациям (СП) зависят не только от доход-

ности каждого вида акций или облигаций, но и от структуры портфеля 

ценных бумаг, имеющих разную доходность. Эту зависимость можно 

представить следующим образом: 

 
∑ ∑ ×=×= ).(        ),( iСПДiУПСилиiKd

iДУdK  

 
Для расчета влияния данных факторов на средний уровень доходности 

акций (облигаций) можно использовать прием абсолютных разниц: 

Процентный доход по депозитам (ПД) зависит от среднегодовой сум-

мы депозитных вкладов (ВД) и среднего уровня депозитного процента СПД 

(отношение суммы полученных процентов по депозитам к среднегодовой 

сумме депозитных вкладов):  

.ДСПДВДП ⋅=  

Анализ прочих внереализационных доходов и расходов также следует 

проводить по каждому виду. Убытки от выплаты штрафов возникают в 

связи с нарушением отдельными службами договоров с другими организа-

циями  и учреждениями. При анализе устанавливаются причины невыпол-

нения обязательств, принимаются меры для их предотвращения. Измене-

ние суммы полученных штрафов может произойти не только в результате 

нарушения договорных обязательств поставщиками и подрядчиками, но и 

по причине ослабления финансового контроля со стороны организации в 

отношении их.  Убытки от списания безнадежной дебиторской задол-

женности возникают обычно в тех организациях, где постановка учета и 
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контроля за состоянием расчетов находится не на должном уровне. При-

были (убытки) прошлых лет, выявленные в текущем году, также свиде-

тельствуют о недостатках бухгалтерского учета. 

В заключение анализа разрабатываются конкретные мероприятия, на-

правленные на предупреждение и сокращение убытков и потерь от внереа-

лизационных операций и увеличение прибыли от долгосрочных и кратко-

срочных финансовых вложений. 

 
9.4 Анализ показателей рентабельности организации 

 
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы ор-

ганизации в целом, (доходность производственной, коммерческой, инве-

стиционной деятельности, окупаемость затрат и т.д.), потому что их вели-

чина показывает соотношение эффекта с наличными или потребленными 

ресурсами. Эти показатели используют для оценки деятельности организа-

ции и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. 

Показатели рентабельности объединяют в  группы: 

1) показатели, характеризующие окупаемость издержек производства и 

инвестиционных проектов; 

2) показатели, характеризующие рентабельность продаж; 

3) показатели, характеризующие доходность капитала и его частей. 

Рентабельность продукции (RЗ) (коэффициент окупаемости затрат) 

исчисляется путем отношения прибыли от реализации (Прп) до выплаты 

процентов и налогов к сумме затрат по реализованной продукции (Зрп): 

.
рпЗ

рпП

з
R =  

Показывает, прибыль организации с каждого рубля, затраченного на 

производство и реализацию продукции. Может рассчитываться в целом по 

организации, отдельным подразделениям, видам продукции.  
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Аналогичным образом определяется окупаемость (доходность) инве-

стиционных проектов (RI): полученную (ожидаемую) сумму прибыли от 

проекта (ПИД) делят на сумму инвестиционных затрат (ИЗ): 

.
ИЗ
ИДП

RI =  

Рентабельность продаж (оборота) рассчитывается делением прибы-

ли от реализации продукции (работ, услуг) до выплаты процентов и нало-

гов (Прп) на сумму полученной выручки (Врп). Характеризует эффектив-

ность производственной и коммерческой деятельности: т.е. прибыль орга-

низации с каждого рубля продаж. Этот показатель рассчитывается в целом 

по организации и отдельным видам продукции. 

.
рпВ

рпП

об
R =  

Рентабельность совокупного капитала исчисляется отношением брут-

то-прибыли до выплаты процентов и налогов (БП) к среднегодовой стои-

мости всего совокупного капитала (KL). 

.
KL
БП

KLR =  

Рентабельность (доходность) операционного капитала исчисляется 

отношением прибыли от операционной деятельности до выплаты процен-

тов и налогов (Под) к среднегодовой сумме операционного капитала (ОК). 

Он характеризует доходность капитала, задействованного в операционном 

процессе: 

.
ОК

одП
RОК =  

В процессе анализа изучают динамику перечисленных показателей 

рентабельности, выполнение плана по их уровню и проводят межхозяйст-

венные сравнения с организациями-конкурентами. 

Уровень рентабельности продукции (коэффициент окупаемости за-

трат) (RЗ)в целом по организации, зависит от изменения структуры реали-
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зованной продукции (Удi), ее себестоимости (С i) и средних цен реализации 

(Цi). 

Факторная модель этого показателя имеет следующий вид: 

.
РП

РП

iСiУдобщV
iСiЦiУдобщV

рпЗ
рпП

ЗR
⋅⋅

⋅⋅⋅
==  

Расчет влияния факторов первого уровня на изменение рентабельности 

в целом по организации можно выполнить способом цепной подстановки. 

Затем проводится факторный анализ рентабельности по каждому ви-

ду продукции, уровень которого зависит от изменения среднереализацион-

ных цен и себестоимости единицы продукции: 

.1
РП

)(РП
−=

−
=

⋅
−⋅

==
iC
iЦ

iC
iCiЦ

iCiV
iCiЦiV

iЗ
iП

ЗiR  

Результаты расчетов покажут доходность продукции. После этого де-

тально изучают причины изменения среднего уровня цен и способом про-

порционального деления рассчитывают их влияние на уровень рентабель-

ности. Далее устанавливают за счет каких факторов изменилась себестои-

мость единицы продукции, и аналогичным образом определить их влияние 

на уровень рентабельности. 

Факторный анализ рентабельности оборота (продаж) производят 

аналогично. Модель показателя, исчисленного в целом по организации, 

имеет следующий вид: 

.
iЦ

iДУобщVРП
iСiЦДiУобщVРП

В
рпП

обR
⋅⋅

⋅⋅⋅
==  

Уровень рентабельности продаж отдельных видов продукции зависит 

от среднего уровня цены и себестоимости изделия: 

.
РП

)(РП

i iЦ
iСiЦ

iЦiV
iCiЦiV

iB
iП

обR
−

=
⋅
−⋅

==  

Расчет их влияния производится также с помощью способа цепной 

подстановки. 
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Аналогично осуществляется факторный анализ рентабельности 

операционного капитала. Общая сумма брутто-прибыли зависит от объе-

ма реализованной продукции (VPП), ее структуры (Удi), себестоимости 

(Ci), среднего уровня цен (Цi) и внереализационных финансовых результа-

тов, относящихся к основной деятельности (ВФР). 

Среднегодовая сумма основного и оборотного капитала (ОK) зависит 

от объема продаж и скорости оборота капитала (коэффициента оборачи-

ваемости Коб). Чем быстрее оборачивается капитал в организации, тем 

меньше его требуется для обеспечения запланированного объема продаж. 

Замедление оборачиваемости капитала требует дополнительного привле-

чения средств для обеспечения того же объема производства и реализации 

продукции. 

Взаимосвязь факторов с уровнем рентабельности капитала можно за-

писать в виде следующей модели:  

.
i/ обКiЦУдобщVРП

ВФРiСiЦiУдобщVРП

обКВ
ВФРрпП

OK
ОДП

ROK
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
=

+
==  

 
 

При углубленном анализе необходимо изучить влияние факторов вто-

рого уровня, от которых зависит изменение среднереализационных цен, се-

бестоимости продукции и внереализационных результатов. 

 
9.5 Анализ использования прибыли 
 

Чистая прибыль является одним из важнейших экономических показа-

телей, характеризующих конечные результаты деятельности организации. 

Ее размер зависит от факторов, определяющих изменение общей суммы 

брутто-прибыли и факторов, определяющих ее удельный вес в общей сум-

ме заработанной прибыли в отчетном периоде.  

.ЧПУдБПЧП ⋅=  
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Для определения изменения суммы чистой прибыли за счет факторов 

первой группы, необходимо изменение брутто-прибыли за счет каждого 

фактора умножить на плановый (базовый) удельный вес чистой прибыли в 

общей ее сумме.  

.
ix плЧПУдБПЧП ⋅∆=∆  

Прирост чистой прибыли за счет факторов второй группы определяет-

ся умножением прироста удельного веса конкретного фактора (налогов, 

санкций, отчислений) в общей сумме брутто-прибыли на фактическую ее 

величину в отчетном периоде. 

.
ixУдфБПЧП ∆⋅=∆  

По результатам анализа формирования чистой прибыли изыскивают 

пути ее увеличения и разрабатывают мероприятия по освоению резервов. 

Чистая прибыль используется в соответствии с уставом организации. 

За счет нее выплачиваются дивиденды акционерам, создаются фонды на-

копления, потребления, резервный фонд и т.д. В процессе анализа следует 

исследовать динамику и выполнение плана по использованию чистой при-

были, для чего фактические данные об использовании прибыли по всем 

направлениям сравнивают с данными плана и прошлых лет, выясняют 

причины отклонений по направлениям ее использования.  

В процессе анализа изучают изменение суммы потребленной и капита-

лизированной прибыли за счет суммы чистой прибыли (ЧП) и доли соот-

ветствующего направления использования чистой прибыли (Дотчi). 

.iДотчЧПiОтч ⋅=  

Для расчета их влияния используют способ абсолютных разниц. 

Необходимо проанализировать динамику доли прибыли, которая идет 

на выплату дивидендов держателям акций и самофинансирование органи-

зации (реинвестированная прибыль). Исследуется динамика таких показа-

телей, как сумма реинвестированной прибыли на одного работника, сумма 

выплат из прибыли на одного работника, процент обновления материаль-
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но-технической базы организации. Эти показатели сравниваются с данны-

ми других организаций и средними по отрасли. 

Необходимо уделить внимание исследованию дивидендной политики 

организации, оказывающей влияние на структуру капитала и инвестици-

онную привлекательность субъекта хозяйствования. Если дивидендные 

выплаты высокие, то скорее всего организация работает успешно и в нее 

выгодно вкладывать капитал. Но при этом имеет значение анализ доли 

прибыли, которая направляется на обновление и расширение производст-

ва. В процессе анализа рассчитывают показатели дивидендных выплат, 

курсов акций, чистой прибыли на одну акцию, проводят исследование ди-

намики этих показателей, устанавливают влияние факторов на их измене-

ние. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
СПИСОК ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ 
 

1-мр (сырье и материалы) «Отчет об остатках, поступлении и расходе 

сырья и материалов»; 

4-у «Основные сведения об объеме производства продукции (работ, 

услуг) по видам экономической деятельности»; 

1-мп «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой органи-

зации»; 

12-т «Отчет по труду»; 

6-т (кадры) «Отчет о численности, составе и профессиональном обуче-

нии кадров»; 

6-т (профессии) «Отчет о заработной плате работников по профессиям 

и должностям»; 

6-т «Отчет о составе фонда заработной платы и прочих выплат»; 

4-т (руководители) «Отчет о заработной плате руководителей»; 

1-т (сводная) «Отчет по труду»; 

12-т (сводная) «Отчет по труду»; 

1-т (фонд времени) «Отчет об использовании календарного фонда вре-

мени»;  

4-ф (затраты) «Отчет о затратах на производство продукции (работ, ус-

луг)»;  

1-ф (офп) «Отчет об отдельных финансовых показателях»;  

4-ф (средства) «Отчет о составе средств»;  

12-ф (расчеты) «Отчет о состоянии расчетов»;  

12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых результатах»;  

1-ф (ос) «Отчет о наличии и движении основных средств и других вне-

оборотных активов»; 



 117 

4-ф (затраты) «Отчет о затратах на производство продукции (работ, ус-

луг)»;  

12-п «Отчет о производстве промышленной продукции (работ, услуг)»;  

4-п (мп) «Отчет о производстве промышленной продукции (работ, ус-

луг) субъекта малого предпринимательства»;  

1-п (баланс мощностей) «Баланс производственных мощностей»;  

1-п (натура) «Отчет о производстве и отгрузке промышленной продук-

ции»;  

1-п (затраты) «Отчет о затратах на производство промышленной про-

дукции (работ, услуг)»;  

6-п (анкета) «Анкета об объеме производства промышленной продук-

ции (работ, услуг)»; 

«Баланс трудовых ресурсов»  Методика по формированию и расчету 

баланса трудовых ресурсов, утвержденная постановлением Министерства 

статистики и анализа Республики Беларусь от 18.07.2008 N 8;  

1-прибыль (Минфин) «Отчет о формировании и использовании прибы-

ли».  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
 

СПИСОК ФОРМ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Форма №1 Бухгалтерский баланс; 

форма №2 Отчет о прибылях и убытках; 

форма №3 Отчет об изменении капитала; 

форма №4 Отчет о движении денежных средств; 

форма №5 Приложение к бухгалтерскому балансу; 

форма №6 Отчет о целевом использовании полученных средств. 
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