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Введение 
 

Целью изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации)» является формирование у студентов 

знаний в области анализа хозяйственной деятельности  организаций, 

являющейся научной базой современного финансово-хозяйственного анализа, 

освоение студентами базовых методов и методик анализа, анализа 

использования ресурсов предприятия, анализа финансово-экономических 

результатов деятельности, развитие логического мышления и навыков по 

использованию методик экономического анализа и интерпретации результатов.  

Задачи дисциплины: изучение теоретических основ и приобретения 

практических навыков комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности; формирование полноценной и достоверной аналитической 

информации, т.е. расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке 

финансовой устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема 

производства, продаж, а также эффективности предприятия в целом и в разрезе 

отдельных видов и направлений его предпринимательской деятельности, 

необходимой для эффективного управления предприятием; подготовка и 

аналитическое обоснование вариантов управленческих решений;  умение 

оперативного управления и маневрирования финансовыми, трудовыми, 

материальными  ресурсами предприятия; прогнозирование финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и ее финансовых результатов. 

В соответствии со ФГОС ВО «Экономика (квалификация «бакалавр»)» 

дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации)» изучается в рамках вариативной части профессионального 

цикла. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Теория экономического анализа», 

«Бухгалтерский учет и анализ» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации)» будут использованы при изучении дальнейших специальных 

дисциплин, таких как «Управление затратами предприятия (организации)», 

«Бюджетирование и калькулирование в отраслях», «Финансовая деятельность 

субъектов предпринимательства» и др. 

В результате изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации)» студент должен  

ЗНАТЬ: нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-

хозяйственную деятельность предприятий; основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих  субъектов  на микро- и макроуровне; методы обработки 

информации в целях  обоснования управленческих решений и планов 

предприятия; методы оценки деятельности предприятий; методы выявления 

резервов повышения эффективности деятельности предприятий. 

УМЕТЬ: вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа 
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различных вариантов, в целях повышения эффективности деятельности 

предприятий; формировать информацию, необходимую для обоснования  

планов деятельности предприятий; использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; использовать 

источники экономической, социальной, управленческой информации. 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора и обработки необходимых данных, 

необходимых для разработки планов и обоснования управленческих решений; 

методологией экономического исследования; методами обоснования 

управленческих решений и организации их выполнения; методами оценки 

деятельности предприятия; методами выявления резервов повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Самостоятельная работа обучающегося является неотъемлемой 

частью учебного процесса в вузе. Благодаря самостоятельной работе студент 

более глубоко овладевает учебным материалом, расширяет свой кругозор, 

развивает навыки самостоятельного рассуждения и аналитического мышления, 

обработки статистических данных и обоснования экономических решений. 

Вследствие этого в целом повышается общий уровень интеллектуального 

развития курсанта и его практической подготовки. 

Задачей практикума по самостоятельной работе является помощь 

обучающимся в систематизации и закреплении теоретических знаний и 

практических навыков по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации)» в соответствии с требования рабочей 

программы дисциплины. 

Согласно фонда оценочных средств дисциплины «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации)» в рамках 

самостоятельной работы студентами выполняются следующие виды работ: 

устный опрос по всем темам дисциплины, решение практических задач по всем 

темам; тестирование по дисциплине в целом.  

Критерии оценивания устных вопросов: 

 «отлично» – тема вопроса раскрыта, студент свободно владеет 

материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 

заявленной теме, владеет терминологией), соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, а также временные параметры и 

требования к объёму текста вопроса;  

«хорошо» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент владеет 

материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 

заявленной теме, владеет терминологией), соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения, а также временные параметры и 

требования к объёму текста вопроса;  
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«удовлетворительно» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент 

частично владеет материалом (глубиной и правильностью понимания основных 

проблем по заявленной теме, владеет терминологией), не прослеживается 

логическая последовательность и связность изложения, а также временные 

параметры и требования к объёму текста вопроса, недостаточная аргументация 

своего решения;  

«неудовлетворительно» – тема вопроса не раскрыта, не соблюдены 

логическая последовательность и связность изложения, студент не владеет 

материалом. 

Критерии оценивания практических задач: 

«отлично» – правильное решение задачи, подробная аргументация 

своего решения;  

«хорошо» – правильное решение задачи, достаточная аргументация 

своего решения;  

«удовлетворительно» – частично правильное решение задачи, 

недостаточная аргументация своего решения;  

«неудовлетворительно» – неправильное решение задачи. 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 

«отлично» – получают студенты  с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 89 – 70 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«удовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – 69 -61 % от общего объема заданных тестовых 

вопросов;  

«неудовлетворительно» – получают студенты с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема 

заданных тестовых вопросов. 
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Тема 1. Научные основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

 

Под анализом в широком плане понимается способ познания предметов и 

явлений окружающей среды, основанный на расчленении целого на составные 

части и изучение их во всем многообразии связей и зависимостей. 

Экономический анализ в целом представляет собой систему специальных 

знаний, связанную с исследованием экономических процессов в их 

взаимосвязи, складывающихся под воздействием объективных экономических 

законов и факторов субъективного порядка; научным обоснованием бизнес-

планов, с объективной оценкой их выполнения; выявлением положительных и 

отрицательных факторов и количественным измерением их действия; 

раскрытием тенденций и пропорций хозяйственного развития, определением 

неиспользованных внутрихозяйственных резервов; обобщением передового 

опыта, принятием оптимальных управленческих решений. 

Содержание анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности состоит во всестороннем изучении технического уровня 

производства, качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

обеспеченности производства материалами, трудовыми и финансовыми 

ресурсами и эффективности их использования, выявление положительных и 

отрицательных факторов и количественное измерение их действия; раскрытие 

тенденций и пропорций развития производственной деятельности, определение 

неиспользованных резервов; обобщение передового опыта, принятие 

оптимальных управленческих решений. 

Основные условия достижения комплексности экономического анализа:  

1. Всесторонность (полнота) анализа;  

2. Системность анализа;  

3. Наличие единой цели анализа;  

4. Согласованность анализа;  

5. Одновременность анализа.  

Предметом экономического анализа является вся доступная 

исследователю реальность, принятая в совокупности предметов и явлений, 

находящихся в тех или иных связях друг с другом и постоянном движении и 

развитии.  

Поскольку в АФХДП анализируется производственный процесс и 

производится его диагностика, то под предметом анализа производственно-

хозяйственной деятельности понимаются хозяйственные процессы, их 

эффективность и конечные производственные результаты деятельности, 

складывающихся под воздействием различных факторов, получающих 

отражение через систему экономической информации.  

Значением, содержанием и предметом экономического анализа 

определяются и стоящие перед ним задачи. К важнейшим из них следует 

отнести: 

– повышение научно-экономической обоснованности планов и 

нормативов (в процессе из разработки); 
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– всесторонний анализ выполнения планов и соблюдения нормативов (по 

данным учета и отчетности);  

– определение экономической эффективности использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов (отдельно и в совокупности);  

– контроль за осуществлением требований окупаемости по центрам 

ответственности;  

– выявление и измерение внутренних резервов (на всех стадиях 

производственного процесса);  

– анализ оптимальности управленческих решений (на всех ступенях 

иерархической лестницы).  

При системном подходе любая система (объект) рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных элементов, имеющая выход (цель), вход, связь с 

внешней средой, обратную связь. Системный подход способствует адекватной 

постановке проблем и выработке эффективной стратегии их разрешения. В 

виде системы может выступать любая организация, ее подразделение, отдел, и 

т.д. 

Можно выделить следующие важнейшие принципы системного 

подхода (системного анализа): 

1) процесс принятия решений начинается с определения важнейших 

проблем и четкого формулирования конкретных целей системы; 

2) при рассмотрении проблемы в целом следует выявлять все последствия 

и взаимосвязи каждого частного решения; 

3) определить и исследовать возможные альтернативы путей разрешения 

проблемы и достижения цели; 

4) цели отдельных подсистем должны быть согласованы с целями всей 

системы; 

5) в процессе анализа целесообразно прейти от абстрактного к 

конкретному (от формулировок - к количественным оценкам); 

6) необходимо выявлять связи между элементами системы, исследовать 

их взаимодействие. 

При применении комплексного подхода должны учитываться 

технические, экологические, экономические, организационные, социальные, 

психологические, при необходимости, и другие (например, политические, 

демографические) аспекты деятельности и их взаимосвязи. Если упустить один 

из обязательных аспектов анализа, то проблема не будет полностью решена. К 

сожалению, на практике не всегда соблюдается это требование.  

Интеграционный подход к экономическому анализу нацелен на 

исследование и усиление взаимосвязей: 

а) между отдельными подсистемами и компонентами системы 

стратегического менеджмента (формирование стратегии организации, 

оперативное управление реализацией выработанной стратегии); 

б) между стадиями жизненного цикла объекта управления (маркетинг, 

организационно-технологическая подготовка производства, производство и 

т.д.); 
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в) между уровнями управления по вертикали (страна, регион, город, 

организация, ее подразделения); 

г) между субъектами управления по горизонтали (планирование 

производства и снабжения, организация производства, кадровое, 

энергетическое, информационное, финансовое обеспечение и др.). 

Маркетинговый подход предусматривает ориентацию экономического 

анализа на потребителя. Выбор стратегии организации должен осуществляться 

на основе анализа существующих и прогнозирования будущих стратегических 

потребностей в данном виде товара или услуги, стратегической сегментации 

рынка, прогнозировании жизненных циклов будущих товаров, анализе 

конкурентоспособности своих товаров и товаров конкурентов, 

прогнозировании их конкурентных преимуществ, а также механизма действия 

закона конкуренции. Маркетинговый подход следует применять при решении 

любой задачи в любом подразделении организации. 

В этом случае приоритетами выбора критериев экономического анализа 

целесообразны следующие: 

1) повышение качества товаров в соответствии с нуждами потребителей; 

2) экономия ресурсов у потребителей за счет повышения качества 

товаров; 

3) экономия ресурсов при производстве товаров за счет реализации 

фактора масштаба, научно-технического процесса, совершенствования системы 

менеджмента. 

Сущность функционального подхода к экономическому анализу 

заключается в том, что потребность рассматривается как совокупность 

функций, которые нужно выполнить для удовлетворения потребности. После 

установления функций создаются несколько альтернативных товаров для 

выполнения этих функций и выбирается тот из них, который требует минимума 

совокупных затрат за жизненный цикл товара на единицу его полезного 

эффекта. Цепочка развития товара: потребности, функции, показатели 

будущего товара, изменение структуры системы. 

В настоящее время широко применяется предметный подход, при 

котором объектом анализа является существующий товар. При этом товар 

совершенствуется путем доработки по результатам маркетинговых 

исследований, анализа научно-технического прогресса в заданной области, 

замечаниям и предложениям потребителей, и перед конструкторами ставится 

задача достигнуть по важнейшим показателям качества мирового уровня. 

Динамический подход предполагает рассмотрение организации в 

диалектическом развитии, в причинно-следственных связях и 

соподчиненности, проводится ретроспективный анализ поведения аналогичных 

организаций (например, за 10 лет) и прогноз ее развития (например, на 5 лет). 

Воспроизводственный подход ориентирован на постоянное 

возобновление производства товара для удовлетворения потребностей 

конкретного рынка с меньшими совокупными затратами на единицу полезного 

эффекта, по сравнению с лучшим аналогичным товаром на данном рынке. 
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Процессный подход рассматривает процессы экономического анализа 

как взаимосвязанные. При этом анализ является суммой взаимосвязанных 

непрерывных действий по маркетингу, планированию, организации 

производства, учету и контролю, мотивации, регулированию и др. 

Сущность нормативного подхода заключается в установлении 

нормативов по всем подсистемам экономического анализа: 

а) целевой подсистемы (нормативы качества и ресурсоемкости товара, 

параметры рынка, организационно-технического уровня производства, 

социального развития коллектива, охраны окружающей природной среды); 

б) обеспечивающей подсистемы (нормативы эффективности 

использования ресурсов, обеспеченности работников всем необходимым и др.); 

в) функциональной подсистемы (нормативы по всем функциям 

воспроизводственного процесса); 

г) управляющей подсистемы (нормативы по психологии и социологии 

менеджмента, разработке и принятию стратегического управленческого 

решения). Эти нормативы должны отвечать требованиям комплексности, 

эффективности, обоснованности, перспективности применения по масштабу и 

по времени. 

Суть количественного подхода заключается в переходе от качественных 

(обобщенных) к количественным оценкам при помощи инженерных расчетов, 

математических и статистических методов, экспертных оценок, системы баллов 

и др. В экономическом анализе важно применять наиболее точные методы 

анализа, прогнозирования и оптимизации управленческого решения. 

В зависимости от того, какая служба занимается анализом, различают 

методы, порядок проведения, вид информации, ее содержание. Это диктует 

необходимость разработки специальных методических указаний к каждому 

виду экономического анализа по субъектам его исполнения. 

Цели анализа могут быть различными, но они подчинены главной – 

достижению максимальных результатов при минимальных затратах 

производственных ресурсов. Однако для каждого вида анализа эта главная цель 

трансформируется в соподчиненные цели: анализ с целью составления научно 

обоснованного плана; анализ выполнения плана и его связь с оперативным 

регулированием производства.   

Виды анализа определяются в зависимости от классификации 

признаков (рисунок 1.1).  

Все объекты АХД находят свое отображение в системе показателей плана, 

учета, отчетности и других источниках информации. 

Каждое экономическое явление чаще определяется не одним, 

обособленным, а целым комплексом взаимосвязанных показателей. Так как в 

анализе используется большое количество разнокачественных показателей, 

необходима их группировка и систематизация. Рассмотрим подробнее наиболее 

применяемую группировку и систематизацию. 

1. По своему содержанию показатели делятся на количественные и 

качественные.  

К количественным показателям относятся объем изготовленной 
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продукции, количество работников, площадь посевов.  

 

 
Рисунок 1.1 - Классификация видов экономического анализа 

 

Качественные показатели показывают существенные особенности и 

По объекту управления: 
-Технико-экономический анализ; 
-Финансово-экономический анализ; 
-Аудиторский (бухгалтерский) анализ; 
-Социально-экономический анализ; 
-Экономико-статистический анализ; 
-Экономико-экологический анализ; 
-Маркетинговый анализ. 

По содержанию программы: 
-Комплексный анализ; 

-Тематический анализ. 

 

Виды анализа 

хозяйственной 

деятельности 

По методике изучения объектов: 
-Сравнительный анализ; 
-Диагностический анализ; 
-Факторный анализ; 
-Маржинальный анализ; 
-Экономико-математический анализ; 
-Экономико-статистический анализ; 
-Функционально-стоимостной анализ. 

По отраслевому признаку: 
-Отраслевой анализ; 

-Межотраслевой анализ. 

По пространственному признаку: 
-Внутрихозяйственный анализ; 

-Межхозяйственный анализ. 

По субъектам анализа: 
-Внутренний анализ; 

-Внешний анализ. 

По охвату изучаемых объектов: 
-Сплошной анализ; 

-Выборочный анализ. 

По признаку времени: 
-Предварительный (перспективный) 
анализ; 
-Последующий (ретроспективный) анализ. 
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свойства изучаемых объектов. Примером качественных показателей являются 

производительность труда, себестоимость, рентабельность, урожайность 

культур. 

2. По степени охвата национального хозяйства – делят на общие и 

специфические. 

Одни показатели используются при анализе деятельности всех отраслей 

национальной экономики, другие - только в отдельных отраслях. К общим 

относятся показатели валовой продукции, производительности труда, прибыли, 

себестоимости и др. Примером специфических показателей для отдельных 

отраслей и предприятий могут быть калорийность рыбного сырья, влажность 

зерна, жирность молока, урожайность пшеницы. 

3. Показатели по степени синтеза делятся на обобщающие, частные и 

вспомогательные (косвенные). 

Обобщающие применяются для обобщенной характеристики сложных 

экономических явлений. Например, обобщающими показателями 

производительности труда являются среднегодовая, среднедневная, часовая 

выработка продукции одним работником.  

Частные показатели отражают отдельные стороны, элементы изучаемых 

явлений и процессов. К частным показателям производительности труда 

относятся затраты рабочего времени на производство единицы продукции 

определенного вида или количество произведенной продукции за единицу 

рабочего времени. 

Вспомогательные (косвенные) показатели используются для более полной 

характеристики того или иного объекта анализа. Например, количество 

рабочего времени, затраченного на единицу выполненных работ. 

4. Аналитические показатели делятся на абсолютные и относительные. 

Абсолютные показатели выражаются в денежных, натуральных 

измерителях или через трудоемкость. Относительные показатели показывают 

соотношения каких-либо двух абсолютных показателей. Определяются они в 

процентах, коэффициентах или индексах. 

Абсолютные показатели в свою очередь подразделяются на натуральные и 

стоимостные. Натуральные показатели выражают величину явления в 

физических единицах измерения (масса, длина, объем и т.д.). Стоимостные 

показатели показывают величину сложных явлений в денежном измерении. 

5. По изучению причинно-следственных отношений показатели делятся 

на факторные и результативные. 

Если показатель рассматривается как результат воздействия одной или 

нескольких причин и выступает в качестве объекта исследования, то при 

изучении взаимосвязей он называется результативным. 

Показатели, которые определяют поведение результативного показателя и 

выступают в качестве причин изменения его величины, называются 

факторными. 

6. По способу формирования показателей различают нормативные 

(нормы расхода сырья, материалов, топлива, энергии, нормы амортизации, 

цены); плановые (данные планов экономического и социального развития 
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предприятия, хозрасчетные задания внутрихозяйственным подразделениям); 

учетные (данные бухгалтерского, статистического, оперативного учета); 

отчетные (данные бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности); 

аналитические (оценочные), которые исчисляются в ходе самого анализа для 

оценки результатов и эффективности работы предприятия. 

между собой в единой комплексной системе. 

Все показатели в зависимости от объекта анализа группируются в 

следующие подсистемы (см. рисунок 1.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Система показателей комплексного АХД предприятия 

Таким образом, все показатели хозяйственной деятельности предприятия 

находятся в тесной связи и зависимости, которую необходимо учитывать в 

комплексном анализе. Взаимосвязь основных показателей определяет 

последовательность выполнения анализа от изучения первичных показателей 

до обобщающих. 

 

Вопросы для устного опроса: 
1. Содержание анализа и диагностики финансово- хозяйственной 

деятельности предприятия. 

2. Предмет экономического анализа и его научный аппарат. 

3. Виды экономического анализа и его связь со смежными дисциплинами. 

4. Система показателей экономического анализа. 

 

 

Система показателей комплексного АХД 

2. Показатели 

снабжения 

1. Показатели организационно-технического уровня развития предприятия 

5. Показатели 

использования средств 

производства  

7. Показатели 

использования 

трудовых ресурсов 

9. Показатели прибыли и рентабельности 

3. Показатели 
производства 

4. Показатели 

сбыта 

8. Показатели себестоимости продукции 

6. Показатели 

использования 

предметов труда 

10. Показатели финансового состояния 

предприятия 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляет собой анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия?  

2. Зачем нужен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия?  

3. Чем отличается сущность анализа и диагностики финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия?  

4. Каковы задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия?  

5. Чем различаются текущий и перспективный виды анализа?  

6. Перспективный и прогнозный анализ – одно и то же?  

7. Диагностика финансово-хозяйственной деятельности в большей 

степени основывается на оперативном или текущем анализе? 

8. Какие виды экономического анализа Вы знаете? 

9. Связь экономического анализа с другими науками. 

 

Примеры решения задач 

 

Задача 1 

На основании следующих данных, применив метод многомерных 

сравнений, определить рейтинг каждого предприятия в отчетном периоде: 

№ 

предприятия 

Затраты на 1 

руб. 

реализованной 

продукции, 

руб. 

Оборачиваемость 

оборотных 

средств, 

оборотов 

Фондоотдача, 

руб./руб. 

Критический 

объем 

производства, 

% 

1 0,94 3,5 2,7 15 

2 0,93 3,2 2,15 17 

3 0,928 3,0 2,18 20 

4 0,915 4,1 2,28 13 

5 0,92 4,3 2,9 10 

 

Решение  

Определим наиболее благоприятное значение для каждого показателя: 

З (min) – 0,915 руб.  

О (max) = 4,3 оборотов.  

Фо (max) = 2,9 руб/руб. 

Qкрит (min) = 10 %. 

Разделим значения показателей по каждому предприятию на наилучшее - 

для показателей О и Фо, и наилучшее на все остальные - для показателей З и  

Qкрит, получив матрицу стандартизованных коэффициентов. 
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Матрица стандартизованных коэффициентов 

№ 

предприят

ия 

Затраты на 1 

руб. 

реализованной 

продукции, 

руб. 

Оборачиваемость 

оборотных 

средств, оборотов 

Фондоотд

ача, 

руб./руб. 

Критический 

объем 

производства, 

% 

1 0,973 0,814 0,931 0,667 

2 0,984 0,744 0,741 0,588 

3 0,986 0,698 0,752 0,500 

4 1,000 0,953 0,786 0,769 

5 0,995 1,000 1,000 1,000 

 

Все элементы матрицы координат возводятся в квадрат, после чего 

результаты складываются по строкам и из полученной суммы извлекается 

квадратный корень. 

№ 

предприятия 

Затраты на 1 

руб. 

реализованной 

продукции, 

руб. 

Оборачиваемость 

оборотных 

средств, 

оборотов 

Фондоотдача, 

руб./руб. 

Критический 

объем 

производства, 

% 

Итого 

(R2) 
R место 

1 0,948 0,663 0,867 0,444 2,921 1,709 3 

2 0,968 0,554 0,550 0,346 2,417 1,555 4 

3 0,972 0,487 0,565 0,250 2,274 1,508 5 

4 1,000 0,909 0,618 0,592 3,119 1,766 2 

5 0,989 1,000 1,000 1,000 3,989 1,997 1 

Первое место занимает предприятие, которое имеет наибольшее значение 

рейтинговой оценки. 

 

Задача 2 

Определите среднюю высоту аквариума кубической формы, если высоты 

трех аквариумов, находящихся в дельфинарии, составляют 5м, 7,5м, 10,5м. 

Решение: 

Расчёт средней высоты проведём по формуле простой средней 

кубической: 

                                                                      .          

 (1) 

 

 

Задача 3 

 

Определить  параметры уравнения регрессии (параболы второго порядка) 

3

3 ix
X

n



м282,81,568
3

5,105,75
33

333
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между показателями, если известно: 

Номер рабочего Стаж, лет Выработка, шт 

1 9 9 

2 8 9 

3 4 5 

4 2 3 

5 5 6 

6 3 4 

7 7 6 

8 2 4 

9 6 8 

10 4 6 

 

Решение  

Уравнение параболы второго порядка имеет вид: 

Ух=а+bх+cх2  

Для определения параметров а, b, и c необходимо решить следующую 

систему уравнения: 



















   

   

  

yxxcxbxa

xyxcxbxa

yxcxbna

2432

32

2

;

;

 

Коэффициент а – постоянная величина результативного показателя, 

которая не связана с изменением данного фактора. Параметр b – показывает 

среднее изменение результативного показателя с повышением или понижением 

величины фактора на единицу его измерения. 

Значения ∑х, ∑у, ∑ху,∑х2, ∑х3, ∑х4 найдем на основании исходных 

данных. 

Подставим полученные значения в систему уравнений, получим 















2277153043096304

3432096304650

603045010

210

210

210

ааа

ааа

ааа

 

Общий определитель составляет 117 936,00   

Частный определитель ∆а= 167 880,00   

Частный определитель ∆b = 126 552,00   
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Частный определитель ∆c = -3 060,00   

 

Номер 

рабочего 
х у ху х2у х2 х3 х4 Ух 

1 9 9 81,00 729,00 81,00 729,00 6561,00 8,98 

2 8 9 72,00 576,00 64,00 512,00 4096,00 8,35 

3 4 5 20,00 80,00 16,00 64,00 256,00 5,30 

4 2 3 6,00 12,00 4,00 8,00 16,00 3,47 

5 5 6 30,00 150,00 25,00 125,00 625,00 6,14 

6 3 4 12,00 36,00 9,00 27,00 81,00 4,41 

7 7 6 42,00 294,00 49,00 343,00 2401,00 7,66 

8 2 4 8,00 16,00 4,00 8,00 16,00 3,47 

9 6 8 48,00 288,00 36,00 216,00 1296,00 6,93 

10 4 6 24,00 96,00 16,00 64,00 256,00 5,30 

 50,00 60,00 343,00 2277,00 304,00 2096,00 15604,00 60,00 

Отсюда: 

а = 1,42 

b = 1,07 

с = -0,03 

Уравнение параболы будет иметь следующий вид: 

Yx = 1,42 + 1,07 x – 0,03 x2 . 

 

Задача 4 
Определить среднюю ошибку аппроксимации и сделать вывод, если известно: 

Номер 

завода 

Сменная выработка 1 

рабочего по факту, 

руб. 

Значение сменной выработки, 

рассчитанного по уравнению регрессии (в 

зависимости от факторных показателей), 

руб. 

1 300 361 

2 600 600 

3 400 441 

4 600 759 

5 400 361 

6 800 680 

7 600 520 

8 900 919 

9 900 839 

10 500 520 
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Решение: 

 

Средняя ошибка аппроксимации вычисляется по формуле: 

 

∑
n

1=i

2

i

i
)

Y

Y - Yx
( * 

n

1
 = ε  

 

n Yi Yxi Yxi - Yср (Yxi – Yср) : Yi 

1 300 361 -239 -0,797 

2 600 600 0 0,000 

3 400 441 -159 -0,398 

4 600 759 159 0,265 

5 400 361 -239 -0,598 

6 800 680 80 0,100 

7 600 520 -80 -0,133 

8 900 919 319 0,354 

9 900 839 239 0,266 

10 500 520 -80 -0,160 

Всего 6000 6000 0 -1,1 

 

0,121 = 1,21 * 0,1 = -1,1)( * 
10

1
 = ε 2

 

 

Ответ: показатель средней ошибки аппроксимации служит для статистической 

оценки точности уравнения связи. В данном случае величина показателя 

свидетельствует о достаточной точности уравнения связи. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

Используя способ многомерных сравнений, по данным, представленным 

ниже, провести рейтинговую оценку предприятий и определить наиболее 

привлекательное для инвестирования денежных средств: 

Название 

Объем 

выручки, тыс. 

руб. 

Себестоимость, 

тыс. руб. 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Собственный 

капитал, тыс. 

руб. 

А 21,3 19,1 7,4 40,4 

Б 19,6 13,3 6,3 38,5 

В 27,9 24,6 5,4 31,0 

Г 21,2 15,0 6,2 39,1 

Д 22,0 21,0 11,0 60,0 
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Задача 2 

Используя способ многомерных сравнений, по данным, представленным 

ниже, провести рейтинговую оценку предприятий и определить наиболее 

привлекательное для инвестирования денежных средств: 

Название 

Доля заемного 

капитала в 

общем объеме, 

% 

Среднегодовая 

стоимость 

ОПФ, тыс. 

руб. 

Рентабельность, 

% 

Прибыль, 

тыс. руб. 

А 30,0 1000 12,3 7,3 

Б 21,7 2000 11,2 12,5 

В 11,2 4000 14,9 8,9 

Г 13,4 3000 18,3 9,3 

Д 29,0 5000 19,2 9,9 

 

Задача 3 

Используя способ многомерных сравнений, по данным, представленным 

ниже, провести рейтинговую оценку предприятий и определить наиболее 

привлекательное для инвестирования денежных средств: 

Название 
Себестоимость, 

тыс. руб. 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств, 

оборотов 

Коэффициент 

износа 

основных 

фондов, доли 

ед. 

А 19,1 7,4 6,1 0,48 

Б 13,3 6,3 3,2 0,32 

В 24,6 5,4 4,5 0,56 

Г 15,0 6,2 9,6 0,46 

Д 21,0 11,0 5,0 0,44 

 

 

Задача 4 

Используя способ многомерных сравнений, по данным, представленным 

ниже, провести рейтинговую оценку предприятий и определить наиболее 

привлекательное для инвестирования денежных средств: 

Название 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств, 

оборотов 

Коэффициент 

износа 

основных 

фондов, доли 

ед. 

Средний период 

погашения 

дебиторской 

задолженности, 

дней 

Доля 

собственного 

капитала в 

общем 

объеме, % 

А 6,1 0,48 198 32 

Б 3,2 0,32 69 35 

В 4,5 0,56 144 38 

Г 9,6 0,46 114 49 

Д 5,0 0,44 132 54 
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Задача 5 

Используя способ многомерных сравнений, по данным, представленным 

ниже, провести рейтинговую оценку предприятий и определить наиболее 

привлекательное для инвестирования денежных средств: 

 

Название 
Себестоимость, 

тыс. руб. 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Средний период 

погашения 

дебиторской 

задолженности, 

дней 

Доля 

заемного 

капитала в 

общем 

объеме, % 

А 19,1 7,4 198 30,0 

Б 13,3 6,3 69 21,7 

В 24,6 5,4 144 11,2 

Г 15,0 6,2 114 13,4 

Д 21,0 11,0 132 29,0 

 

Задача 6 

Определите среднюю себестоимость одного тонно-километра по трем 

предприятиям вместе: 

Номер 

предприятия 
Себестоимость 1 ткм, руб. 

Общие затраты по 

грузообороту, тыс. руб. 

1 4,12 61,8 

2 4,65 46,5 

3 4,70 37,6 

Всего Х 145,9 

 

Задача 7 

Определите процент брака в среднем по фабрике за 1 и 2 квартал. В 

каком квартале средний уровень брака был ниже и на сколько процентов? 

Номер цеха 

1 квартал 2 квартал 

Брак, % 

Фактический 

выпуск 

продукции, 

тыс. руб. 

Брак, % 

Выпуск 

бракованной 

продукции, 

руб. 

1 1,4 40 1,2 540 

2 0,8 60 0,8 680 

3 1,2 80 1,0 700 

 

Задача 7 
Определить параметры линейного уравнения регрессии, 

характеризующего зависимость между доходом  и потреблением молока, если 

известно. 
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Таблица  – Исходные данные 
Номер семьи Доход семьи, руб. Потребление молока, л 

1 9000 8 
2 10300 10 
3 11400 11 
4 11900 13 
5 12200 15 
6 14000 17 
7 19000 19 

 

Задача 8 
Определить  параметры уравнения регрессии между показателями, выбрав 

форму зависимости, если известно . 
Таблица  – Исходные данные 

Номер магазина Товарооборот, млн. руб. Товарные запасы, дн. 

1 2 18 

2 3 12 

3 4 10 

4 35 9 

5 4 8 

6 47 7 

7 6 8 

8 52 8 

9 13 7 

10 11 6 
 

Задача 9 
Определить F-критерий Фишера  и сделать  соответствующий вывод (в 

расчете было использовано уравнение _____________). 

Таблица  – Исходные данные 

Номер 

завода 

Часовая выработка 

1 рабочего по 

факту, руб. 

Значение часовой выработки, 

рассчитанного по уравнению регрессии (в 

зависимости от факторных показателей), 

руб. 

1 300 3,61 

2 600 6,0 

3 400 4,41 

4 600 7,59 

5 400 3,61 

6 800 6,8 

7 600 5,2 

8 900 9,19 

9 900 8,38 

10 500 5,2 

Литература: [1, 5, 7, 10, 12]. 
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Тема 2. Анализ и управление объемом производства и продаж 

 

 

Объем производства и реализации продукции – важнейшие показатели, 

характеризующие результативность деятельности предприятий. Объем 

производства измеряется в натуральном, условно-натуральном и стоимостном 

выражении и характеризуется валовой продукцией. 

Валовая продукция - это стоимость всей произведенной продукции и 

выполненных работ, включая незавершенное производство. Выражается 

обычно в сопоставимых ценах.  

Объем выпуска продукции определяется готовой и товарной продукцией, 

а объем реализации – реализованной товарной продукцией. 

Товарная продукция – это стоимость всей произведенной продукции, в 

которую не включают остатки незавершенного производства и внутрихозяйст-

венный оборот. Выражается она в оптовых ценах, действующих в отчетном 

году. По своему составу на многих предприятиях валовая продукция совпадает 

с товарной, если нет внутрихозяйственного оборота и незавершенного 

производства. 

Объем реализации продукции определяется в действующих ценах 

(оптовых, договорных). Включает стоимость реализованной продукции, 

отгруженной и оплаченной покупателями.  

Целью анализа производства и реализации продукции является 

нахождение путей оптимизации объёмов и структуры выпускаемой продукции 

в интересах максимизации прибыли.  

Основные задачи анализа производства и реализации продукции:  

1. Анализ объемов производства и реализации продукции (выполнения 

плана, динамики показателей, степени выполнения предприятием своих 

договорных обязательств по поставкам продукции и др.);  

2. Выявление изменений в ассортименте и структуре продукции, 

определение их влияния на выпуск продукции в натуральном и стоимостном 

выражении;  

3. Оценка ритмичности производства и реализации продукции;  

4. Оценка качества производимой продукции;  

5. Выявление резервов дальнейшего увеличения объемов выпуска и 

реализации продукции, оптимизации её ассортимента и структуры, повышения 

качества, обеспечения ритмичности производства и реализации;  

6. Разработка практических мероприятий по использованию выявленных 

резервов.  

Из задач видно, что анализ ведется в двух сферах: производства и 

обращения готовой продукции.  

Основные направления анализа:  

 анализ объёмов производства и реализации продукции;  

 анализ структуры продукции и её ассортимента;  

 анализ качества производимой продукции;  
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 оценка ритмичности производства и реализации продукции;  

 анализ выполнения договорных обязательств по поставкам продукции.  

Периодичность проведения анализа: по мере необходимости, на 

нерегулярной основе и прежде всего в случае падения объемов производства и 

реализации продукции.  

Субъектами анализа являются экономисты цехов и предприятия в целом, 

маркетинговая служба, финансовый отдел, бухгалтерия, служба внутреннего 

аудита (контроля) и др.  

Источниками информации для анализа производства и реализации 

продукции служат бизнес-план предприятия, оперативные планы-графики, 

отчетность ф.№ 1-п (годовая) "Отчет по продукции", ф.№ 1-п (квартальная) 

"Квартальная отчетность промышленного предприятия (объединения) о 

выпуске отдельных видов продукции в ассортименте", ф.№ 1-п (месячная) 

"Срочная отчетность промышленного предприятия (объединения) по 

продукции", ф.№ 2 "Отчет о прибылях и убытках", ведомость № 16 "Движение 

готовых изделий, их отгрузка и реализация" и др. 

Товарная продукция – это вся произведенная продукция за 

соответствующий период, которая предназначена для реализации 

потребителям, а также оказанные услуги промышленного характера. В 

товарную продукцию включают: 

 

ТП=ГП+ПФ+ПВ+УПХ, (2.1) 

 

где    ТП – товарная продукция;  

ГП – готовая продукция;  

ПФ – полуфабрикаты собственного производства, предназначенные для 

отпуска на сторону;  

ПВ – продукция вспомогательных цехов, отпускаемая на сторону;  

УПХ—стоимость услуг и работ промышленного характера по заказам со 

стороны или непромышленным хозяйствам своего предприятия, включая 

работы по капитальному ремонту оборудования, транспортных средств и 

флота, выполняемые своими силами;  

Состав валовой продукции определяется по формуле: 

 

ВП=ТП ± НП + ГЗ, (2.2) 

 

где    НП – незавершенное производство; 

ГЗ—государственный заказ. 

Товарная продукция учитывается в действующих оптовых ценах, которые 

могут в течение планового периода измениться, поэтому фактически 

произведенная товарная продукция в отчетах отражается в ценах, действующих 

в отчетном году, и в ценах плана. При анализе фактического объема товарной 

продукции необходимо учитывать изменение цен, что обеспечит 

сопоставимость фактического и планового объемов производства товарного 

выпуска продукции.  
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Анализ объема производства начинается с изучения динамики валовой и 

товарной продукции, расчета базисных и цепных темпов роста и прироста. 

 

Трб = ТПn / ТП0  темп роста базисный, 
(2.3) 

 

Трц = ТПn / ТПn-1  темп роста цепной, 
(2.4) 

 

Тпр б = Трб – 100% темп прироста базисный, 
(2.5) 

 

Тпр ц = Трц – 100% темп прироста цепной, 
(2.6) 

 

Среднегодовой темп роста (прироста) можно рассчитать по 

среднегеометрической: 
1

54321
  nср ТрТрТрТрТрТр , (2.7) 

 

Тпр СР = Тр СР – 100%, 
(2.8) 

 

Номенклатура - перечень наименований изделий и их кодов, 

установленных для соответствующих видов продукции в общегосударственном 

классификаторе промышленной продукции (ОКПП), действующем на 

территории СНГ. 

Ассортимент - перечень наименований продукции с указанием ее объема 

выпуска по каждому виду. Он бывает полный, групповой и внутригрупповой. 

Выполнение плана по группам продукции определяется путем сравнения 

фактического планового выпуска продукции в натуральном и стоимостном 

выражениях. Следует иметь в виду, что в выполнение плана засчитывается 

только та продукция, которая произведена в пределах плана. Продукция, 

изготовленная сверх задания и не предусмотренная им, в выполнение плана не 

засчитывается. 

Последовательность выполнения такого анализа следующая: вначале 

определяется процент выполнения плана по каждой позиции ассортимента, 

затем рассчитывают количество продукции, произведенной в пределах плана, и 

находят процент выполнения плана по ассортименту. Недовыполнение плана 

по каждой позиции ассортимента можно рассчитать двумя способами: 

 

ΔР = (ГПп
фi  : ГПпi) х 100 – 100, (2.9) 

 

ΔР = (ГПпi  - ГПп
ф i  ) : ГПпi   х 100, 

(2.10) 

 

где     ΔР – недовыполнение плана по каждой позицииассортимента;  

ГПп
ф i – фактически произведенная продукция в пределах плана i- вида; 

ГПпi – планируемый объем производства i- вида. 
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При характеристике выполнения плана в ассортименте следует 

рассчитать коэффициент обновления ассортимента  Коа, который определяется 

по формуле: 

 

Коа =НП:ТП, (2.11) 

 

где  НП – стоимость освоенной продукции (новая продукция в отчетном 

периоде);  

ТП - стоимость всей товарной продукции в отчетном периоде. 

Существенное влияние на объем выпускаемой продукции, выполнение 

плана поставок оказывает ритмичность работы предприятия. Неритмичность 

отрицательно сказывается на всех сторонах деятельности производства, 

снижает его эффективность. Под ритмичным выпуском продукции надо 

понимать равномерный выпуск продукции в течение календарного времени 

(декады, месяца, года) в ассортименте, предусмотренном плановым заданием. 
Ритмичность исчисляется на основе сопоставления фактического выпуска 

продукции с плановым. Такой способ исчисления коэффициента ритмичности 
основывается на предположении, что предприятие должно выпускать 
продукцию в равном количестве за равные отрезки времени. Обобщающим 
показателем ритмичности является коэффициент ритмичности, который можно 
определить различными способами. 

Первый способ. Если ритмичность исчисляется на основе сопоставления 

ежесуточного (декады, месяца, квартала) фактического выпуска продукции с 

плановым, то коэффициент ритмичности Кр определяется по формуле: 

 

Кр=(а1+а2+а3+...+ап)/(А1+А2+А3+...+Ап), (2.12) 

 

где   а1, а2, аn – абсолютная величина фактического объема производства в 

пределах планового задания;  

А1,А2 An – абсолютная величина планового задания в отдельные отрезки 

времени. 

Второй способ. 
Сущность второго способа заключается в том, что с помощью этого 

способа рассчитывается коэффициент ритмичности выпуска плановой и 

фактической продукции.  

Сначала определяется среднеквадратическое отклонение () по формуле: 

 

2 =   (Х – х)2 / , (2.13) 

 

2 =   NхХ /)( 2/ , 
(2.14) 

 

где    Х – удельный вес выпуска продукции по кварталам, %; 

х – постоянная средняя, %;   

 – количество периодов (квартал = 4) 
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Отсюда  коэффициент вариации (КВ) и коэффициент ритмичности (Кр) 

можно рассчитать по формулам: 

 

КВ =  х 100 / х, (2.15) 

 

Тогда: 

 

КР = 100 - КВ, (2.16) 

 

Неравномерность выполнения плана по отдельным видам продукции 

приводит к изменению ее структуры, т.е. соотношения отдельных изделий в 

общем их выпуске. Выполнить план по структуре – значит сохранить в 

фактическом выпуске продукции запланированные соотношения отдельных ее 

видов. 

Изменение структуры производства оказывает большое влияние на все 

экономические показатели: объем выпуска в стоимостной оценке, 

материалоемкость, себестоимость товарной продукции, прибыль, 

рентабельность. Если увеличивается удельный вес более дорогой продукции, то 

объем ее выпуска в стоимостном выражении возрастает и наоборот. То же 

происходит с размером прибыли при увеличении удельного веса 

высокорентабельной и соответственном уменьшении доли низкорентабельной 

продукции. В процессе анализа необходимо изучить изменения не только в 

объеме производства товарной продукции, но и в объеме ее реализации. От 

объема продаж зависят финансовые результаты предприятия, его финансовое 

положение и  платежеспособность. 

На изменение объема продаж влияют многочисленные факторы (рисунок 

2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Схема факторной системы объема продажи продукции 

Изменение объема реализации продукции 

1. Изменение отгрузки 

продукции 

2. Изменение остатков товаров, 

отгруженных на начало и конец 

анализируемого периода 

1.1 Изменение остатков 
готовой продукции на 

начало периода 

1.3 Изменение остатков 

готовой продукции на 

конец периода 

1.2 Изменение выпуска 

товарной продукции 

2.3 На ответственном 

хранении у 

покупателей 

2.2 Не оплаченные в 

срок покупателями 

2.1 Сроки оплаты, 

которые не наступили 
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Возможны два варианта методики анализа реализации продукции. Если 

выручка на предприятии определяется по отгрузке товарной продукции, то 

баланс товарной продукции будет иметь вид: 

 

ГП Н.Г. + ТП = РП + ГП К. Г, (2.21) 

Отсюда: 

РП = ГПн. г.+ТП – ГПк. г, (2.22) 

 

Если выручка определяется после оплаты отгруженной продукции, то 

товарный баланс можно записать так: 

 

ГП н.г. + ТП + От н. г. = РП + От к. г. + ГПк. г., (2.23) 

 

РП = ГП н.г. + ТП + От н. г. – ОТ к. г. – ГП к. г., 
(2.24) 

 

где     ГП н. г., ГП к. г. - соответственно остатки готовой продукции на складах 

на начало и конец периода;  

ТП - стоимость выпуска товарной продукции;  

РП - объем реализации продукции за отчетный период;  

ОТ н. г., ОТ к. г. - остатки отгруженной продукции на начало и конец 

периода, неоплаченные покупателями. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Цель, задачи и источники анализа производства и реализации 

продукции (работ, услуг) 

2. Анализ объема товарной и валовой продукции  

3. Анализ выполнения плана по ассортименту продукции  

4. Анализ ритмичности производства 

5. Анализ структуры продукции 

6. Анализ объема реализации продукции  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите цели и направления анализа производства и реализации 

продукции.  

2. Что является источниками информации анализа производства и 

реализации продукции?  

3. Охарактеризуйте в целом методику анализа производства и реализации 

продукции.  

4. Как анализируется выполнение плана и динамика производства и 

реализации продукции.  

5. Что является оценочным показателем в анализе ассортимента 

продукции.  

6. Что такое структура продукции и как она влияет на экономические 

показатели деятельности предприятия?  

7. Назовите показатели оценки качества продукции.  
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8. Изложите методику анализа ритмичности работы предприятия.  

9. Перечислите основные резервы увеличения объема производства и 

реализации продукции. 

 

 

Примеры решения задач 

 

Задача 1 

С помощью балансового приема по данным задачи составить товарный 

баланс. Для выявления влияния факторов использовать метод сравнения 

плановых и отчетных данных товарного баланса. 

Показатели 
данные 

4.01  31.12  

Остатки товаров, отгруженных на начало года 1200 1250 

Остатки готовых товаров на складах на начало 

года 
280 ? 

Выпуск товарной продукции ? 14700 

Остатки товаров, отгруженных на конец года 950 990 

Остатки готовых товаров на складах на конец 

года 
230 250 

Реализовано продукции 14200 14800 

 

Решение: 

 

Уравнение итоварного баланса имеет следующий вид: 

ГПн+Он+ТП = РП+Ок+ГПк        

 (2) 

Отсюда: 

ТП = РП+Ок+ГПк - ГПн-Он = 14200+950+230-280-1200 = 13900 

ГПн = РП+Ок+ГПк - Он-ТП = 14800+990+250-1250-14700 = 90 

 

РП = ГПн+Он+ТП- Ок-ГПк        

 (3) 

 

Факторы изменения объема реализации рассчитываются приемом 

сравнения. При этом учитывают, что 

− увеличение ТП, ГПНГ и ОТНГ увеличивает объем реализации; 

− увеличение ГПКГ и ОТКГ уменьшают объем реализации, и наоборот 

Данные таблицы показывают, что перевыполнение плана реализации 

продукции произошло вследствие увеличения объема товарной продукции на 

800 (максимум), также в результате оплаты продукции, отгруженной на начало 

года (+50). Положительное влияние на объем реализации продукции оказало 

увеличение остатков ГПКГ (на 20). Отрицательное влияние оказало  снижение 

остатков ГПНГ (на 190) и увеличение остатков ОТКГ (на 40). Влияние этих 
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факторов в совокупности привело к увеличению объема реализованной 

продукции на 600. 

 

Показатели 4.01 31.12 отклонение 

Влияние на 

объем 

реализации 

продукции 

Остатки товаров, отгруженных 

на начало года 
1200 1250 50 положительно 

Остатки готовых товаров на 

складах на начало года 
280 90 -190 отрицательно 

Выпуск товарной продукции 13900 14700 800 положительно 

Остатки товаров, отгруженных 

на конец года 
950 990 40 отрицательно 

Остатки готовых товаров на 

складах на конец года 
230 250 20 положительно 

Реализовано продукции 14200 14800 600  

 

Задача 2 

При помощи балансового приема определить недостающие данные, 

характеризующие объем выпущенной продукции (тыс. руб) 

Показатели значение 

1. Остатки нереализованных товаров на начало года 315 

2. Реализация товарной продукции 1510 

3. Излишки продукции, выявленные при инвентаризации. 80 

4. Остатки нереализованной товарной продукции на конец года 75 

5. Товарная продукция ? 

6. Недостачи и потери продукции 15 

 

Сделать вывод об изменении остатков нереализованной товарной 

продукции в течение года. 

 

Решение: 

Уравнение товарного баланса имеет следующий вид: 

ГПн+Он+ТП = РП+Ок+ГПк        

 (4) 

Отсюда: 

ТП = РП+Ок+ГПк - ГПн-Он = 1510+75-315+80-15 = 1335 тыс. руб. 

За анализируемый период объем нереализованной товарной продукции 

уменьшился на (315-75) 240 тыс. руб. 

 

Задача 3 

Проанализировать влияние использования производственных факторов 

на объем выпущенной продукции. 



30 

Показатели 
значение 

План факт 

Товарная продукция, тыс. руб  42,85 45,17 

Среднегодовая величина ОППФ, тыс. руб 46,005 46,89 

Фондоотдача на 1 руб фондов, коп ? ? 

 

Решение: 

Фондоотдача = Товарная продукция/ Среднегодовая величина ОПФ 

Показатели План факт отклонение 

Товарная продукция, тыс. руб  42,85 45,17 2,32 

Среднегодовая величина ОПФ, тыс. руб 46,005 46,89 0,885 

Фондоотдача на 1 руб фондов, коп 0,9314 0,9633 0,0319 

Расчет влияния факторов проведем способом абсолютных разниц: 

ТП = ОПФ*ФО          (5) 

ТП (ОПФ) = ОПФ*ФОпл = 0,885*0,9314 = 0,8243 тыс. руб. 

ТП (ФО) = ОПФф*ФО = 46,89*0,0319 = 1,4958 тыс. руб. 

ТП = ТП (ОПФ) + ТП (ФО) = 0,8243+1,4958 = 2,32 тыс. руб. 

Баланс факторов: 2,32 = 2,32 

 

Задача 4 

Рассчитать коэффициент ритмичности выпуска продукции предприятием 

в 2013 и 2014 гг. и определить влияние изменения ритмичности производства 

на объем товарной продукции. 

 Выпуск продукции предприятием по кварталам в период 2013-2014 гг. 

Квартал 
Годы 

2013 2014 

01 146020,49 137775,64 

02 220566,42 234208,05 

03 77926,83 284420,41 

04 165346,78 297310,76 

Всего за год 609860,52 953714,86 

 

Решение 

Рассчитаем коэффициенты ритмичности выпуска продукции в отчетном и 

базисном году. При этом рассчитывается коэффициент вариации, как 

отношение  среднеквадратического  отклонения от показателей базисного 

периода (сутки, месяц, и т. д.) к среднему базисному выпуску продукции  за 

этот промежуток времени. Среднеквадратическое отклонение определяется по 

формуле: 

                                 G2 = Ʃ( X – x / )2  : N   ,       (6) 

где X – удельный вес выпуска продукции за определенный период времени; 

x / - постоянная средняя величина; 

N – количество периодов. 
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Коэффициент вариации рассчитывается по следующей формуле: 

                          К вар  = G : x /                                  (7) 

Следовательно, коэффициент ритмичности   

                                            критм  =  100 -  К вар .          (8) 

Для расчета коэффициента среднеквадратического отклонения и 

коэффициента вариации построим вспомогательную таблицу.  

Данные для расчета среднеквадратического отклонения и  коэффициента 

вариации 

Квартал 

Удельный вес 

продукции, % 

Отклонение от 

постоянной средней (X – 

x /) 

Квадратическое 

отклонение  

(X – x /)2 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

01 23,9 14,4 -1,1 -10,6 1,21 112,4 

02 36,2 24,6 11,2 -0,4 125,4 0,16 

03 12,8 29,8 -12,2 4,8 148,8 23,04 

04 27,1 31,2 2,1 6,2 4,4 38,4 

ИТОГО 100 100 0 0 279,81 174 

Рассчитаем показатели отчетного года и сопоставим их с показателями 

базисного года. Получим:  

G2
2013  = 279,81 : 4 = 69,95 ;                G2013 = 8,36 ; 

G2 
2014 = 174  : 4 = 43,5 ;                      G2014 = 6,59. 

К вар 2013 =  8,36 : 25 = 0,334, К ритм  2013 =  100 – 33,4 = 66,6 %, 

К вар 2014 =  6,59 : 25 =  0,264, К ритм 2014  =  100 – 26,4 = 73,6 %. 

Полученные величины коэффициента вариации свидетельствуют о том, 

что в базисном году отклонение выпуска продукции по кварталам составляет 

33,4%, а в отчетном - выпуск продукции по кварталам отклоняется от графика в 

среднем на 26,4%. 

Фактический коэффициент ритмичности  составил 73,6%, т.е. на 7% 

меньше, чем в базисном году, что свидетельствует о незначительном 

отклонении  производства продукции  в отчетном периоде по кварталам от 

базисного. 

Влияние отклонения коэффициента ритмичности отчетного периода от 

базисного на изменение объема производства можно определить следующим 

образом: 

ТП (К ритм) = ТП 0  * ( 1 – (К ритм 0 / К ритм 1 )) ,        

где ТП (К ритм) – изменение объема производства товарной продукции за 

счет изменения коэффициента ритмичности; 

ТП 0 – объем  производства товарной продукции в базовом периоде; 

К ритм 0 и К ритм 1 – соответственно, величина коэффициента 

ритмичности в базисном и отчетном периодах. 

ТП (К ритм) = 609860,52 * ( 1 – (66,6  : 73,6)) = 58003,04 руб. 

Неритмичность  выпуска продукции  по кварталам исследуемых 

периодов можно объяснить неравномерностью поступления заказов на 
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производство продукции, поскольку именно индивидуальные заказы занимают 

значительную долю в выпуске товарной продукции.  

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

Индекс товарной продукции предприятия в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

составил 1,12, а коэффициент планового задания по реализации продукции на 

2014 г. равен 1,05 долей ед. Также известны следующие данные: 

Наименование показателей 

Значение показателей в 2013г., ден. 

ед. 

Плановые Фактические 

Разность в остатках незавершенного 

производства 
- 15 -19 

Разность в остатках отгруженной 

продукции 
+28 +31 

Готовая продукция на складе:   

  на начало года 98 85 

  на конец года 119 130 

Валовая продукция 743 759 

Определить:  

1) относительную величину выполнения плана по производству и 

реализации продукции за 2013 г.; 

2) коэффициент планового задания на 2014 г. по товарной продукции; 

3) на сколько процентов изменился объем реализации в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. 

 

Задача  2 

Определите среднюю плановую и фактическую цену продукции,  объем 

товарной продукции, дополнительно полученной в результате изменений в 

структуре продукции на основании следующих данных: 

Вид 

продукции 

Цена 1 

т, руб. 

Коэффициент 

перевода цены 

i-того вида к 

первому, доли 

ед. 

Доля i-того вида 

продукции в 

общем объеме 

производства по 

плану, % 

Отклонение доли 

выпуска 

продукции 

фактически 

против плана, 

процентных 

пунктов 

1 250 1 5 +0,5 

2 ? 0,7 15 - 

3 ? 0,4 35 +2,5 

4 ? 0,3 45 -3 

итого - - 100 - 

Фактический объем производства 150 000 т. 
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Задача 3 

С помощью балансового приема по данным задачи составить товарный 

баланс. Для выявления влияния факторов использовать метод сравнения 

плановых и отчетных данных товарного баланса. 

Показатели план факт 

Остатки товаров отгруженных на начало года 1000 1150 

Остатки товаров готовых на складах на начало года 200 ? 

Выпуск товарной продукции 14100 14290 

Остатки товаров отгруженных на конец года 960 990 

Остатки товаров готовых на конец года  ? 130 

Реализовано продукции  14150 14350 

 

Задача 4 

Рассчитайте изменение затрат на 1 руб. товарной продукции общее и за 

счет влияния факторов: 

А) ассортимента продукции; 

Б) себестоимости; 

В) цены и сделать вывод, если известно: 

Показатели 
Плановые 

значения 

Фактические 

данные 

Объем товарной продукции, руб. 

в том числе: 
  

- вид продукции А 5850 6300 

- вид продукции Б 19080 20625 

Затраты на производство товарной продукции, 

всего, руб. 

в том числе: 

  

- вид продукции А 5025 5118 

- вид продукции Б 15840 15937 

Объем производства в натуральном выражении, 

шт 

  

- вид продукции А 75 78 

- вид продукции Б 180 187 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12]. 

 

 

Тема 3. Анализ использования материальных ресурсов предприятия 
 

Необходимым условием организации производства продукции является 

обеспечение его материальными ресурсами: сырьем, материалами, топливом, 

энергией, полуфабрикатами и т.д. 

Стоимость материальных ресурсов входит в себестоимость продукции по 

элементу «Материальные затраты» и включает в себя цену их приобретения 



34 

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

уплачиваемые снабженческим и внешнеэкономическим организациям, 

стоимость услуг бирж, таможенных пошлин, плату за транспортировку, 

хранение и доставку, осуществленные сторонними организациями. 

Удовлетворение потребности предприятия в материальных ресурсах 

может обеспечиваться двумя путями: экстенсивным и интенсивным (рисунок 

3.1).  

 

 
Рисунок 3.1 –  Основные пути улучшения обеспеченности материальными 

ресурсами 

 

Изыскание внутрипроизводственных резервов экономии материальных 

ресурсов составляет содержание экономического анализа, который 

предполагает следующие этапы: 

1. Оценка качества планов материально-технического снабжения и анализ 

их выполнения; 

2. Оценка потребности предприятия в материальных ресурсах; 

3. Оценка эффективности использования материальных ресурсов; 

4. Факторный анализ общей материалоемкости продукции; 

5. Оценка влияния стоимости материальных ресурсов на объем 

производства продукции. 

Источники информации для анализа материальных ресурсов: план 

материально-технического снабжения, заявки, спецификации, договоры на 

поставку сырья и материалов, формы статистической отчетности о наличии и 
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использовании материальных ресурсов и его затратах на производство и 

реализацию продукции, плановые и отчетные калькуляции себестоимости 

выпускаемых изделий, данные о нормативах и нормах расходов материальных 

ресурсов. 

Важным условием бесперебойной нормальной работы предприятия 

является полная обеспеченность потребности в материальных ресурсах (MPi) 

источниками покрытия (Ui): 

 

MPi = Ui .      (3.1) 

 

Различают внутренние (собственные) источники и внешние. 

К внутренним источникам относят сокращение отходов сырья, 

использование вторичного сырья, собственное изготовление материалов и 

полуфабрикатов, экономию материалов в результате внедрения достижений 

научно-технического прогресса. 

К внешним источникам относят поступление материальных ресурсов от 

поставщиков в соответствии с заключенными договорами. 

Потребность в завозе материальных ресурсов со стороны определяется 

разностью между общей потребностью в i-м виде материальных ресурсов и 

суммой внутренних источников ее покрытия. Степень обеспеченности 

потребности в материальных ресурсах договорами на их поставку оценивается 

с помощью следующих показателей: 

- коэффициент обеспеченности по плану 

 

  (3.2) 

 

- коэффициент обеспеченности фактический 

 

   (3.3) 

Потребность в материальных ресурсах на образование запасов 

определяется в трех оценках: 

- в натуральных единицах измерения, что необходимо для установления 

потребности в складских помещениях; 

- в денежной (стоимостной) оценке для выявления потребности в 

оборотных средствах и увязки с финансовым планом; 

- в днях обеспеченности – в целях планирования и контроля за 

выполнением графика поставки. 

Для оценки эффективности материальных ресурсов используется система 

обобщающих и частных показателей (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Показатели эффективности материальных ресурсов 

Показатели Формула расчета 
Экономическая 

интерпретация показателя 

1. Обобщающие показатели 

Материалоемкость 

продукции (ME) 

  

 

Отражает величину 

материальных затрат, 

приходящуюся на 

1 руб. выпущенной 

продукции 

Материалоотдача 

продукции (МО) 
 

Характеризует выход 

продукции с каждого рубля 

потребленных материальных 

ресурсов 

Удельный вес 

материальных затрат в 

себестоимости 

продукции (УМ) 

 

Отражает уровень 

использования материальных 

ресурсов, а также структуру 

(материалоемкость 

продукции) 

Коэффициент 

использования 

материалов (KM) 
 

Показывает уровень 

эффективности 

использования материалов, 

соблюдения норм их 

расходования 

2. Частные показатели 

Сырьеемкость 

продукции (СМЕ) 

Металлоемкость 

продукции (ММЕ) 

Топливоемкость 

продукции (ТМЕ) 

Энергоемкость 

продукции (ЭМЕ) 

 

 

 

 

Показатели отражают 

эффективность потребления 

отдельных элементов 

материальных ресурсов на 1 

руб. выпущенной 

продукцией 

Удельная 

материалоемкость 

изделия (УМЕ) 
 

Характеризует величину 

материальных затрат, 

израсходованных на одно 

изделие 

 

Влияние материальных ресурсов на объем производства продукции 

рассчитывается на основе следующей зависимости: 

 

ВП = МЗ . МО или ВП = МЗ/МЕ     (3.4) 

 

Для расчета влияния факторов на объем выпуска продукции по первой 

формуле можно применить способ цепных подстановок, абсолютных или 



37 

относительных разниц, интегральный метод, а по второй – только прием 

цепных подстановок или интегральный метод. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Задачи и направления анализа материальных ресурсов. 

2. Оценка качества планов материально-технического снабжения. 

3. Оценка потребности в материальных ресурсах. 

4. Оценка эффективности использования материальных ресурсов. 

5. Оценка влияния материальных ресурсов на объем производства 

продукции. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие оценки существуют для определения потребности в запасах 

материальных ресурсов? 

2. По каким основным направлениям и на основе каких 

показателей  проводится анализ качества материально-технического 

обеспечения предприятия? 

3. Опишите показатели эффективности использования материальных 

ресурсов. 

4. Какие факторы влияют на общую материалоемкость продукции? 

5. Опишите алгоритм факторного анализа общей материалоемкости 

продукции способом цепной подстановки. 

6. Какие мероприятия способствуют повышению эффективности 

использования материальных ресурсов? Как подсчитать экономию от их 

внедрения? 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача1 

 

В ходе анализа необходимо исчислить влияние на изменение объема 

продукции изменений суммы материальных затрат и показателей 

материалоотдачи или материалоемкости, определить приращение объема 

продукции вследствие изменения общей суммы материальных затрат, влияние 

изменения эффективности использования материальных ресурсов на 

приращение объема продукции.  

Расчет влияния указанных факторов на изменение объема продукции 

можно произвести способом цепных подстановок или способом абсолютных 

(относительных) разниц.  

Необходимые данные для такого расчета приведены в таблице 1. 
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Таблица1 – Анализ материалоемкости продукции 

№п/п Наименование показателей 

Условные 

обозна-

чения 

Преды-

дущий 

год 

Отчет-

ный 

год 

Отклонение от 

предыдущего 

года (+,-) 

в абсо-

лютной 

сумме 

в % 

1 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг в 

действующих ценах (без 

НДС и акцизов), тыс.руб 

VВП 44540 54500 
  

2 

Сумма материальных затрат 

на производство в 

действующих ценах, 

тыс.руб. 

MЗ 31310 36730 
  

3 
Материалоемкость 

продукции, коп. 
МЕ 

    

4 Материалоотдача, руб. МО 
    

 

Для написания вывода ответьте на вопросы: 

Как изменился объем продукции относительно прошлого года? 

Чем обусловлены эти изменения? 

 

Задача2 

Проведите анализ обеспеченности материальными ресурсами на основе 

следующих данных: 

Наименование 

материалов 

Плановая 

потребность 

с учетом 

остатка на 

начало года 

Заклю-

чено 

догово-

ров 

Получено 

по догово-

рам 

Отклонение от потребности (+,-) 

всего 

в том числе 

договоров 

от потреб-

ности 

получен-

ных от 

договоров 

Сталь листовая, 

т. 
3850 3900 3600 

   

Трубы, т. 8050 7950 7700 
 

 
 

Чугун 

литейный, т. 
24600 25000 25000 
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Задача 3 

Таблица – Факторный анализ материалоемкости продукции 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Фактически выпущенная в отчетном году продукция 

По 

себестоимости и 

в ценах 

предыдущего 

года 

По фактической 

себестоимости 

отчетного года и 

в ценах 

предыдущего 

года на 

продукцию 

По фактической 

себестоимости и в 

ценах, 

действовавших в 

отчетном году 

Материальные 

затраты, тыс. руб. 
31310 37050 36730 36730 

Объем 

отгруженных 

товаров, 

выполненных 

работ и услуг в 

действующих 

ценах (без НДС и 

акцизов), тыс. 

руб. 

44540 53540 53540 54500 

Материальные 

затраты на 1 руб. 

продукции, коп. 
    

Для написания вывода ответьте на вопросы: 

Как изменился фактический уровень материальных затрат в отчетном 

году по сравнению с прошлым годом? 

Какие факторы способствовали этому изменению? 

Чем обусловлено влияние ассортимента на фактический уровень 

материальных затрат? 

Проведите расчет влияния этого фактора. 

Как изменилась сумма материальных затрат в результате воздействия 

этого фактора? 

Как изменилась сумма материальных затрат и объем продукции в 

результате воздействия фактора себестоимости? 

Как повлияет на уровень себестоимости и материальных затрат 

повышение оптовых цен? 

Проведите расчет влияния этого фактора. 

Как изменится уровень материальных затрат в результате совокупного 

влияния всех вышеуказанных факторов? 

 

Литература: [2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

 

 

 

 



40 

Тема 4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и фонда 

заработной платы 
 

 

Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

во многом определяются степенью использования трудовых ресурсов.  

Цель анализа использования труда на предприятии состоит в том, 

чтобы вскрыть резервы повышения эффективности производства за счет 

увеличения производительности труда, более рационального использования 

численности работающих и их рабочего времени.  

Основные направления анализа трудовых ресурсов:  

1. Исследование собственно рабочей силы (численности, состава 

работников и их динамики);  

2. Анализ эффективности использования рабочего времени;  

3. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

(производительности труда);  

4. Анализ образования и использования фонда оплаты труда.  

5. Определение резервов повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов и практических мероприятий по их внедрению в 

хозяйственную деятельность предприятия.  

Источники информации для анализа: действующее законодательство и 

нормативные акты, касающиеся использования трудовых ресурсов; планово-

нормативные документы самого предприятия: штатное расписание, расчеты 

потребности в рабочей силе и т.п.; план по труду, ф №1-Т “Отчёт по труду”, ф 

№5-3 “Отчёт о затратах на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг) предприятия (организации); данные табельного учета о движении 

рабочей силы; материалы бухгалтерии о начислении заработной платы и т.д. 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется 

сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям 

с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности 

предприятия кадрами наиболее важных профессий.  

Для оценки соответствия квалификации рабочих сложности вы-

полняемых работ сравниваются средние тарифные разряды работ и рабочих, 

рассчитанных по средневзвешенной арифметической: 

 

,

,













VP

VРРТрi
ТР

KP

КРiТр
ТР

 (4.1) 

 

где   ТР – тарифный разряд;  

КР – количество рабочих;  

Vpi – объем работ каждого вида. 

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и 
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анализируют динамику следующих показателей: 

– коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр): 

 

Кпр = кол-во принятого на работу персонала / ССЧ персонала, (4.2) 

 

– коэффициент оборота по выбытию (Кв): 

 

Кв = кол-во уволившихся / ССЧ персонала, (4.3) 

 

– коэффициент текучести кадров (Кт): 

 

Кт = (кол-во уволившихся + уволенных за нарушения) / ССЧ персонала, (4.4) 

 

– коэффициент постоянства персонала (Кпп): 

 

Кпп = кол-во работников прораб. весь год / ССЧ персонала, (4.5) 

 

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству 

отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период 

времени, а также по степени использования фонда рабочего времени. Такой 

анализ проводится по каждой категории работников, по каждому 

производственному подразделению и в целом по предприятию. 

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

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

продолжительности рабочего дня (П): 

 

ФРВ = КР х Д х П, (4.6) 

 

Для оценки уровня производительности труда применяется система 

обобщающих, частных и вспомогательных показателей. 

К обобщающим показателям относятся среднегодовая, среднедневная и 

среднечасовая выработка продукции одним рабочим, а также среднегодовая 

выработка продукции на одного работающего в стоимостном выражении. 

Частные показатели - это затраты времени на производство единицы 

продукции определенного вида (трудоемкость продукции) или выпуск 

продукции определенного вида в натуральном выражении за один человеко-

день или человеко-час. Вспомогательные показатели характеризуют затраты 

времени на выполнение единицы определенного вида работ или объем 

выполненных работ за единицу времени. 

Наиболее обобщающим показателем производительности труда является 

среднегодовая выработка продукции одним работающим. Величина его 

зависит не только от выработки рабочих, но и от удельного веса последних в 

общей численности промышленно-производственного персонала, а также от 

количества отработанных ими дней, продолжительности рабочего дня и 

среднечасовой выработки (рисунок 4.1). 
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ГВ = УД * Д * П * СВ, (4.7) 

 

Расчет влияния этих факторов производится способами цепной 

подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц или интегральным 

методом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Взаимосвязь факторов, определяющих среднегодовую выработку 

 

Трудоемкость - затраты рабочего времени на единицу или весь объем 

изготовленной продукции. Трудоемкость единицы продукции (ТЕ) 

рассчитывается делением фонда рабочего времени на изготовление 

определенного вида продукции на количество изделий этого наименования 

в натуральном или условно-натуральном измерении. Можно рассчитывать и 

трудоемкость одного руб. продукции. Для этого общий фонд рабочего времени 

на производство всей продукции нужно разделить на стоимость выпуска 

продукции. Полученный показатель обратный среднечасовой выработке 

продукции. 

Среднегодовая выработка продукции одним работником 

(ГВ) 

Доля рабочих в общей 

численности работников (УД) 

Количество отработанных одним 

рабочим дней (Д) 

Средняя продолжительность 

рабочего дня (П) 

Факторы, связанные со 

снижением трудоемкости 

Факторы, связанные с 

изменением стоимостной оценки 

продукции 

Среднечасовая выработка 

продукции (СВ) 

Среднедневная выработка 

продукции одним рабочим (ДВ) 

Среднегодовая выработка 

продукции одним рабочим (ГВ/) 
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Плановый прирост производительности труда (часовой выработки) за 

счет снижения трудоемкости продукции можно рассчитать по формуле: 

 

%%100

100%

ТЕ

хТЕ
СВпл




 , (4.11) 

 

Фактический рост производительности труда за счет снижения 

трудоемкости определяется аналогично. 

Зная, как изменилась среднечасовая выработка, можно определить 

изменение трудоемкости продукции: 

 

%100

100%
%

СВ

хСВ
ТЕ




 , (4.12) 

 

Удельную фактическую трудоемкость в сопоставимых с планом условиях 

можно представить в виде алгоритма: 

 

ВПкВПВПф

ТэТнТф
ТЕ




 , (4.13) 

 

где    ВПф - фактический объем валовой продукции;  

ΔВП, ΔВПк -соответственно изменение объема валовой продукции за 

счет структуры производства и кооперированных поставок;  

Тф, - фактические затраты рабочего времени на выпуск продукции;  

Тн - непроизводительные затраты времени;  

Тэ - экономия рабочего времени в связи с внедрением мероприятий НТП. 

Изменение среднего уровня удельной трудоемкости может произойти за 

счет изменения ее уровня по отдельным видам продукции (ТЕi) и структуры 

производства (УДi). При увеличении удельного веса более трудоемких изделий 

средний ее уровень возрастает и наоборот: 

 

 )(ТЕiхУДiТЕср , (4.14) 

 

Приступая к анализу использования фонда заработной платы, в первую 

очередь необходимо рассчитать абсолютное и относительное отклонение 

фактической его величины от плановой. 

Абсолютное отклонение определяется сравнением фактически 

использованных средств на оплату труда с плановым фондом заработной платы 

в целом по предприятию, производственным подразделениям и категориям 

работников. Однако, нужно иметь в виду, что абсолютное отклонение само по 

себе не характеризует использование фонда зарплаты, так как этот показатель 

определяется без учета степени выполнения плана по производству продукции. 

Относительное отклонение рассчитывается как разность между 

фактически начисленной суммой зарплаты и плановым фондом, 
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скорректированным на коэффициент выполнения плана по производству 

продукции. 

Постоянная часть оплаты труда не изменяется при увеличении или 

спаде объема производства (зарплата рабочих по тарифным ставкам, зарплата 

служащих по окладам, все виды доплат, оплата труда работников 

непромышленных производств и соответствующая им сумма отпускных): 

 

ΔФЗП отн. = ФЗПф – ФЗПск = ФЗП – (ФЗП пл. пер. х Квп + ФЗП пл. 

пост), 
(4.15) 

 

где     ΔФЗП отн. - относительное отклонение по фонду зарплаты;  

ФЗПф - фонд зарплаты фактический;  

ФЗПск - фонд зарплаты плановый, скорректированный на коэффициент 

выполнения плана по выпуску продукции;  

ФЗП пл.пер. и ФЗП пл.пост. - соответственно переменная и постоянная 

сумма планового фонда зарплаты;  

Квп – -коэффициент выполнения плана по выпуску продукции. 

Переменная часть фонда зарплаты зависит от объема производства 

продукции, его структуры, удельной трудоемкости и уровня среднечасовой 

оплаты труда (рисунок 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 - Схема факторной системы переменного фонда зарплаты 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Цель, задачи и источники анализа трудовых ресурсов предприятия. 

2. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

3. Анализ использования трудовых ресурсов. 

4. Анализ производительности труда. 

5. Анализ трудоемкости продукции. 

6. Анализ фонда заработной платы. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. По каким основным направлениям проводится анализ трудовых 

ресурсов предприятия?  

2. В какой последовательности и на основе каких показателей проводится 

Переменная часть фонда заработной платы 

Объем 

производства 

продукции 

Удельная трудоемкость 

продукции (УТЕ) 

Уровень оплаты 

труда за 1 чел.-ч. 

(ОТ) 

Структура 

производства 

Прямая оплата 

труда за единицу 

продукции (УЗП) 
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анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами?  

3. Какие показатели используются для характеристики движения 

трудовых ресурсов на предприятии и как определяют их уровень?  

4. В какой последовательности и на основе каких показателей проводится 

анализ использования рабочего времени?  

5. Назовите причины сверхплановых целодневных и внутрисменных 

потерь рабочего времени на предприятии.  

6. Охарактеризуйте показатели производительности труда и методику их 

расчета. 

7. В какой последовательности проводится анализ расходов на оплату 

труда?  

  

Примеры решения задач 

 

Задача 1 

Рассчитать выпуск товарной продукции по плану и фактически, 

определить отклонение фактического выпуска товарной продукции от 

планового; рассчитать влияние на увеличение объема выпуска товарной 

продукции, производительности труда и численности работающих и 

проанализировать отклонение. 

 Численность работающих, чел. 
Среднегодовая выработка на 

одного работающего, руб. 

План 1450 18750 

Факт  1402 20150 

 

Решение: 

W = ТП/ СУЧ,           (9) 

где ТП – товарная продукция, 

СУЧ – среднеучетная численность персонала,  

W - среднегодовая выработка на одного работающего. 

Отсюда ТП = СУЧ* W         

 (10) 

показатели план факт отклонение 

ТП, руб 
=1450*18750= 

27187500 

=1402*20150= 

28250300 
1062800 

СУЧ, чел. 1450 1402 -48 

Среднегодовая выработка на 

одного работающего, руб. 
18750 20150 1400 

 

Рассчитаем влияние на увеличение объема выпуска товарной продукции, 

производительности труда и численности работающих и проанализировать 

отклонение методом абсолютных разниц. 

рубWСУЧСУЧТП пл 90000018750*48*)(   

рубWСУЧWТП ф 19628001400*1402*)(   
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рубWТПСУЧТПТП 10628001962800900000)()( 

Таким образом, можно сделать вывод, что за анализируемый период произошло 

увеличение товарной продукции на 1062800 руб. На это увеличение повлияли 

два фактора: среднеучетная численность персонала и среднегодовая выработка 

на одного работающего. Отрицательное влияние оказал такой фактор как 

среднеучетная численность персонала (-900000 руб.), а положительное - 

среднегодовая выработка на одного работающего (1962800). 

 

Задача 2 

По данным таблицы определить показатели движения рабочей силы, 

показатель стабильности состава. 

 

Показатели значение 

Принято, всего, чел. 94 

Выбыло, всего, чел. 10 

      В том числе  

      - по собственному желанию 
2 

      - за нарушения трудовой дисциплины - 

Состояло по списку на начало года, чел. 982 

Состояло по списку на конец года, чел. ? 

Среднеучетная численность, чел.  ? 

 

Решение 

Рассчитаем численность работающих на конец года использованием 

балансового уравнения изменения численности рабочей силы: 

Чн+Чп=Чв+Чк,     (11) 

где Чн, Чк – численность работающих на предприятии по состоянию на 

начало и конец года, чел.; 

Чп, Чв – численность поступивших и уволенных с предприятия, чел. 

 

Численность работающих по состоянию на конец года составит: 

982+94-10=1066 чел. 

Определим среднесписочную численность занятых на предприятии как 

среднюю арифметическую: 

(982+1066)/2=1024 чел. 

Рассчитаем значения коэффициентов: 

- оборота по приему: 94/1024*100=9,2 % 

- оборота по выбытию: 10/1024*100=0,98 % 

- текучести: 2/1024*100=0,2 % 

- коэффициент замещения: 94/10*100=940 % 

- коэффициент постоянства состава (к численности на конец года): 

(982-10)/1066*100 =91,2 % 

- коэффициент постоянства состава (к среднесписочной численности за 

период): 
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(982-10)/1024*100 =94,9 % 

- коэффициент сменяемости (к численности на начало года): 

94/982*100=9,6 % 

- коэффициент сменяемости (к среднеучетной численности за период): 

94/1024*100=9,2 % 

Задача 3 

Определить влияние изменения структуры промышленно-

производственного персонала, целодневного и внутрисменного использования 

рабочего времени, часовой производительности труда рабочего на динамику 

среднегодовой выработки одного работающего. 

Показатели план факт 

Среднегодовая численность ППП, чел.  4657 4598 

Удельный вес рабочих в общей численности ППП, %  70,5 68,7 

Среднее число дней отработанных одним рабочим  328 335 

Средняя продолжительность рабочего дня, час  8 7,85 

Товарная продукция, тыс.руб.  423,5 465,2 

Рассчитать и оформить в таблицу: 

 среднечасовую выработку одного рабочего; 

 среднюю выработку одного работающего; 

 влияние каждого фактора (четыре фактора на среднегодовую 

выработку работающего и итоговое влияние).  

Решение 

1. Приведем необходимые исходные и расчетные данные в таблице: 

Показатели План факт 

Отклонение 

от плана 

(+,-) 

Удельный вес рабочих 

в численности 

персонала, доли ед. 

0,705 0,687 -0,018 

Численность рабочих, 

чел. 

4657*0,705= 

=3283 

4598*0,687=  

=3159 

-124 

Среднее число дней 

отработанных одним 

рабочим  

328 335 +7 

Средняя 

продолжительность 

рабочего дня, час  

8 7,85 -0,15 

Среднечасовая 

выработка одного 

рабочего, руб/чел.час 

423500/(3283* 

*328*8)= 

=0,04916 

465200/(3159* 

*335*7,85)= 

=0,056 

0,00684 

Средняя выработка 

одного работающего, 

руб/чел. 

423500/4657=90,94 465200/4598=101,174 10,234 
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2. Факторная модель для расчета выглядит следующим образом: 

В ппп = УДР*Д*П*Вчас,   

 (12) 

Где  Вппп - средняя выработка одного работающего; 

  УДР – удельный вес рабочих в общей численности персонала; 

  Д - среднее число дней отработанных одним рабочим; 

  П - средняя продолжительность рабочего дня; 

  Вчас - среднечасовая выработка одного рабочего. 

3. Расчет и результаты влияния факторов оформим в таблицу: 
Изменение средней выработки одного 

работающего за счет: 
Расчет влияния 

Результат, 

руб/чел. в год 

Изменения структуры персонала -0,018*328*8*0,04916 -2,3219251 

Изменения продолжительности рабочего 

периода 
0,687*7*8*0,04916 1,8912835 

Изменения продолжительности рабочего 

дня 

0,687*335*(-0,15)* 

*0,04916 
-1,6970892 

Изменения среднечасовой выработки 

одного рабочего 
0,687*335*7,85*0,00684 12,357195 

ИТОГО 101,174-90,94=10,234 10,2294642 

Разница в балансе факторов обусловлена округлением.  

Итак, наиболее влиятельным фактором изменения средней выработки 

одного работающего оказалось изменение среднечасовой выработки одного 

рабочего, увеличение которой позволило увеличить среднегодовую выработку 

работающего на 12,36 руб./чел. в год. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1 

На основании следующих данных определите следующие показатели: 

коэффициент оборота по приему, коэффициент оборота по выбытию, 

коэффициент текучести, коэффициент замещения, коэффициент постоянства 

состава, коэффициент сменяемости в 2010 и 2011 годах: 

 

Показатели 
Годы 

2010 2011 

Численность работающих по состоянию на начало года, чел. 452 ? 

Принято на работу, чел. 74 60 

Уволено, чел. 86 ? 

 - в том числе по причинам увольнения по собственному желанию и за 

нарушения трудовой дисциплины 
42 15 

Численность работающих по состоянию на конец года, чел. ? 468 

 

Задача 2 

На основании следующих данных рассчитать: 

 среднегодовую выработку одного работающего; 

 среднедневную выработку одного работающего; 

 среднечасовую выработку одного работающего; 

 среднюю продолжительность рабочего периода; 
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 среднюю продолжительность рабочего дня; 

 влияние факторов на среднегодовую выработку одного работающего.  

Сделать вывод. 
Показатели Базовый год Отчетный год 

Объем товарной продукции, руб. 225000 232000 

Отработано человеко-дней 7986 8805 

Отработано человеко-часов 60700 67800 

Среднеучетная численность работников 31 34 

 

Задача 3 

 Рассчитать влияние факторов (среднегодовой численности работников: 

фонда времени одного работника в днях, средней продолжительности рабочего 

дня и среднечасовой выработки одного работника) на изменение объема 

производства продукции на основании следующих данных: 
Наименование показателей Базовый год Отчетный год 

Объем производства продукции, тыс. руб. 160 000 240 000 

Среднегодовая численность работников, чел. 1 000 1 200 

Отработано за год всеми работниками   

- человеко-дней 250 000 307 200 

- человеко-часов 2 000 000 2 334 720 

Задача 4 
Рассчитайте сумму экономии (перерасхода) фонда заработной платы в 

связи с изменением соотношений между темпами роста производительности 

труда и его оплаты и сделайте вывод: 
Показатели План на 2012 год Фактически в 2012 году 

Товарная продукция, тыс.руб. 270800 296000 

Численность ППП,  чел. 2262 2270 

Фонд заработной платы, тыс.руб. 24000 25100 

Среднемесячная заработная плата, 

руб./чел 

? ? 

Задача 5 

Заполните недостающие элементы в таблице: 

Категории  

персонала 

Численность по 

состоянию на 

конец года 

(чел.) 

Удельный вес 

по состоянию 

на конец, % 

Изменение численности 

И
зм

ен
ен

и
е 

у
д

ел
ь
н

о
го

 в
ес

а,
 

п
у
н

к
то

в
 

2010 2011 2010 2011 
абсолютное 

(+,-), чел. 

относительное 

в % (+,-) 

Рабочие     + 105   

-  основные  2130    0  

- 

вспомогательные 
915   23,9   +1,5 

Служащие       +0,7 

- руководители   12,8  +48   

- специалисты    8,5   0 

- служащие        

ВСЕГО     +180   

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 
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Тема 5. Анализ использования основных производственных фондов 

 
Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства 

на промышленных предприятиях является обеспеченность их основными 
фондами в необходимом количестве и ассортименте и более полное их 
использование. 

Задачи анализа в этой связи - определить обеспеченность предприятия и 
его структурных подразделений основными фондами и уровень их 
использования по обобщающим и частным показателям, а также установить 
причины их изменения; рассчитать влияние использования основных фондов на 
объем производства продукции; изучить степень использования 
производственной мощности предприятия и оборудования; выявить резервы 
повышения эффективности использования основных средств. 

Источники данных для анализа: план экономического и социального 
развития предприятия, план технического развития. 

Анализ обычно начинается с изучения объема основных средств, их 
динамики и структуры. Фонды предприятия делятся на промышленно-
производственные и непромышленные, а также фонды непроизводственного 
назначения. Производственную мощность предприятия определяют 
промышленно-производственные фонды. Кроме того, принято выделять 
активную часть (рабочие машины и оборудование) и пассивную часть фондов, 
а также отдельные подгруппы в соответствии с их функциональным 
назначением (здания производственного назначения, склады, рабочие и 
силовые машины, оборудование, измерительные приборы и устройства, 
транспортные средства и т.д.).  

Важное значение имеет анализ изучения движения и технического 
состояния ОПФ, для этого рассчитываются следующие показатели: 

1. Коэффициент обновления (Ко): 
 

Ко = Стоимость поступивших ОПФ / Стоимость ОПФ на конец периода (5.1) 
 
2. Коэффициент выбытия (Кв): 

Кв = Стоимость выбывших ОПФ / Стоимость ОПФ на начало периода (5.2) 
 
3. Коэффициет прироста (Кпр): 
 

Кпр = Сумма прироста ОПФ / Стоимость ОПФ на начало периода (5.3) 
 
4. Коэффициент износа (Ки): 
 

Ки = Сумма износа Основных фондов / Первоначальную стоимость (5.4) 
 
Следующий этап анализа - изучение обеспеченности предприятия 

основными производственными фондами. Обеспеченность отдельными 
видами машин, механизмов, оборудования, помещениями устанавливается 
сравнением фактического их наличия с плановой потребностью, необходимой 
для выполнения плана по выпуску продукции. Обобщающими показателями, 
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характеризующими уровень обеспеченности предприятия основными 
производственными фондами, являются фондовооруженность труда и 
техническая вооруженность труда. Показатель общей фондовооруженности 
труда рассчитывается отношением среднегодовой стоимости промышленно-
производственных фондов к среднесписочной численности рабочих в 
наибольшую смену. Уровень технической вооруженности труда определяется 
отношением стоимости производственного оборудования к среднесписочному 
числу рабочих. Желательно, чтобы темпы роста производительности труда 
опережали темпы роста технической вооруженности труда. 

Для обобщающей характеристики эффективности использования 

основных средств служат показатели фондоотдачи (отношение стоимости 

товарной продукции к среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов), фондоёмкости (обратный показатель фондоотдачи), рентабельности 

производства (отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных 

средств), удельных капитальных вложений на один руб. прироста 

продукции. Рассчитывается также относительная экономия основных фондов: 

 
±Эопф = ОПФ1 – ОПФ0 х IВП, (5.5) 

 

где  ОПФо, ОПФ1 - соответственно среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов в базисном и отчетном годах;  

IВП -индекс объема производства продукции. 

На изменение уровня фондоотдачи оказывают влияние ряд факторов, 

которые можно сгруппировать следующим образом рис. 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 - Схема факторной системы фондоотдачи 
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Целодневные простои 

Коэффициент сменности 

Внутрисменные простои 

Социальные факторы 

Внедрение мероприятий НТП по 

совершенствованию технологии и 

организации производства 

Освоение нового оборудования 
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После анализа обобщающих показателей эффективности использования 

основных фондов более подробно изучается степень использования 

производственных мощностей предприятия, отдельных видов машин и 

оборудования. 

Под производственной мощностью предприятия подразумевается 

максимально возможный выпуск продукции при достигнутом или намеченном 

уровне техники, технологии и организации производства. Степень 

использования производственных мощностей характеризуется следующими 

коэффициентами: 

Общий коэффициент = Фактический или плановый объем производства 

продукции / Среднегодовая производственная мощность предприятия 

Интенсивный коэффициент = Среднесуточный выпуск продукции / 

Среднесуточная производственная мощность 

Экстенсивный коэффициент = Фактический или плановый фонд 

рабочего времени / Расчетный фонд рабочего времени, принятый при 

определении производственной мощности. 

Изучаются динамика этих показателей, выполнение плана по их уровню и 

причины их изменения, такие, как ввод в действие новых и реконструкция 

предприятий, техническое переоснащение производства, сокращение 

производственных мощностей. 

Анализ работы оборудования базируется на системе показателей, 

характеризующих использование его численности, времени работы и 

мощности. 

Различают оборудование наличное и установленное (сданное в 

эксплуатацию), оборудование, которое фактически используется в 

производстве, и которое находится в ремонте и на модернизации, и резервное.  

Для характеристики степени привлечения оборудования в производство 

рассчитывают следующие показатели: 

– коэффициент использования парка наличного оборудования (Кн): 

 

яборудованиналичногооколичество

ванияогооборудоиспользуемколичество
К н  , (5.6) 

 

– коэффициент использования парка установленного оборудования: 

 

ованияногооборудустановленколичество

ванияогооборудоиспользуемколичество
К н  , (5.7) 

 

Разность между количеством наличного и установленного оборудования, 

умноженная на плановую среднегодовую выработку продукции на единицу 

оборудования, - это потенциальный резерв увеличения производства продукции 

за счет увеличения количества действующего оборудования. 

Для характеристики степени экстенсивной загрузки оборудования 

изучается баланс времени его работы. Он включает: 
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– календарный фонд времени - максимально возможное время работы 

оборудования (количество календарных дней в отчетном периоде умножается 

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

– режимный фонд времени (умножается количество единиц 

установленного оборудования на количество рабочих дней отчетного периода и 

на количество часов ежедневной работы с учетом коэффициента сменности); 

- плановый фонд - время работы оборудования по плану; отличается от 

режимного временем нахождения оборудования в плановом ремонте и на 

модернизации; 

– фактический фонд отработанного времени. 

Сравнение фактического и планового календарных фондов времени 

позволяет установить степень выполнения плана по вводу оборудования в 

эксплуатацию по количеству и срокам; календарного и режимного - 

возможности лучшего использования оборудования за счет повышения 

коэффициента сменности, а режимного и планового - резервы времени за счет 

сокращения затрат времени на ремонт. 

В заключение анализа рассчитывают резервы увеличения выпуска 

продукции и фондоотдачи. Ими могут быть ввод в действие не установленного 

оборудования, замена и модернизация его, сокращение целодневных и 

внутрисменных простоев, повышение коэффициента сменности, более 

интенсивное его использование, внедрение мероприятий НТП. При 

определении текущих и перспективных резервов вместо планового уровня 

факторных показателей учитывается возможный их уровень. 

 

Вопросы для устного опроса: 
1. Анализ технического уровня развития предприятия. 

2. Анализ эффективности использования основных фондов. 

3. Анализ использования производственных мощностей. 

4. Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. По каким основным направлениям проводится анализ основных 

производственных фондов? 

2. Какие показатели используются для оценки динамики основных 

фондов? 

3. Какой экономический смысл имеет расчет показателей фондоотдачи и 

фондоемкости основных средств? 

4. Опишите факторную модель фондоотдачи и показатели, ее 

составляющие. 

5. Какие показатели используются для оценки использования парка 

оборудования? 

6. Какие показатели используются для оценки степени загрузки 

оборудования? 

7. Какими показателями характеризуется степень привлечения 

оборудования в производство? 
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8. Перечислите составляющие фонда времени использования 

оборудования. Расчет каких фондов имеет особое значение для анализа? 

9. Какие показатели характеризуют использование оборудования по 

мощности? 

 

Примеры решения задач 

 

Задача 1 

Рассчитайте показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

фондорентабельности и относительную экономию основных фондов; 

- составьте трехфакторную модель формирования показателя «Объем 

товарной продукции» и на ее основе рассчитайте влияние фондовооруженности 

труда и фондоотдачи на прирост товарной продукции, если: 

Показатели Базовый  

период 

Отчетный 

период 

Объем производства продукции, тыс.руб. 280 320 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб. 80 86 

Средняя численность рабочих, чел. 1650 1660 

Доля занятых в наиболее загруженную смену, % 49,091 49,398 

Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. 75 78 

 

Решение 

Сведем расчеты и результаты расчетов в таблице: 

Показатели Базовый период Отчетный период 

Фондоотдача, руб./руб. 280/80=3,5 320/86=3,72 

Фондоемкость 1/3,5=0,285 1/3,72=0,2688 

Фондорентабельность,  % 75/80*100=93,75 78/86*100=90,69 

Численность занятых в 

наибольшей смене, чел. 
1650*0,49091=810 1660*0,49398=820 

Фондовооруженность,  

руб./чел. 
80000/810=98,765 86000/820=104,878 

 

Показатели эффективности использования  обеспеченности и 

эффективности использования основных фондов имеют тенденцию к 

улучшению, поэтому имеет место относительная экономии основных фондов, 

которая составила 5,426 тыс. руб. (86 – 80*320/280). 

Факторная модель формирования показателя «объем товарной 

продукции» имеет вид: 

ТП= Ч наиб.см.*ФВ*ФО,    (13) 

где Ч наиб.см.- численность занятых в наибольшую смену, чел.; 

 ФВ – фондовооруженность труда; 

 ФО – фондоотдача основных фондов. 

Изменение товарной продукции за счет этих показателей рассчитаем 

методом абсолютных разниц: 
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- изменение товарной продукции за счет численности занятых в наибольшую 

смену: 

(820-810)*98,765*3,5= + 3456,78 руб. 

- изменение товарной продукции за счет изменения фондовооруженности 

труда: 

820*(104,878-98,765)*3,5= +17544,31 руб. 

- изменение товарной продукции за счет изменения фондоотдачи: 

820*104,878*(3,72-3,5)= + 18920руб. 

Все факторы оказали положительное влияние на формирование 

результативного показателя, но наиболее влиятельным оказался показатель 

«фондоотдача», то есть показатель эффективности использования фондов 

предприятия. 

 

Задача 2 

На предприятии установлено три группы оборудования. Месячный фонд 

времени работы одного станка в одну смену 175 ч., коэффициент сменности  

одного станка третьей группы оборудования 1,8 (в данной группе 30 станков), а 

также известны следующие данные: 

Группы 

оборудования 

Доля оборудования i-й 

группы в общем числе, % 

Доля i-й группы 

оборудования в общем фонде 

времени, % 

1 

2 

3 

40 

45 

15 

37 

43 

20 

Определите коэффициент сменности оборудования 1-й  и  2-й групп и 

средний коэффициент сменности.  

Решение 

1. Фонд времени станков 3-ей группы: 

     17,5 х 1,8 х 30 =9450 часов 

2. фонд времени станков 1-ой группы: 

    37 %  Х 

   20%  9450 

     Х = 17482,5 часов 

3. Фонд времени станков 2-ой группы 

     43%  Х 

     20%  9450 

     Х = 20317,5 часов 

4. Число станков в 1-ой группе: 

    40%  Х 

   15%  30   Х = 80 един 

5. Число станков в 2-ой группе: 

    45%  Х 

   15%  30   Х = 90 един 

6. Коэффициент сменности:   

     1-я группа – 17482,5/175 х 80 = 1,25 



56 

     2-я группа -  20317,5/175 х 90 = 1,29 

средний коэффициент 17482,+20317,5 + 9450 / 175*(80+90+30) = 1,35. 

 

Задача 3 

Рассчитайте,  на сколько процентов возросла среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов в отчетном периоде по сравнению с 

базисным, если на начало базисного года стоимость производственных фондов 

составляла 25460 тыс.руб., а  на конец базисного года -  26500 тыс.руб. В 

следующем за ним отчетном году не производилось индексации основных 

фондов, поступило основных фондов 4 июня на сумму 2550 тыс.руб., а выбыло 

(ликвидировано) 15 сентября на  сумму 450 тыс.руб. 

Решение 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов базисного 

года: 

 ОФо =(25460+26500)/2= 25980 тыс.руб. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отчетного 

года: 

ОФ1= 26500+6/12*2550-3/12*450=26500+1275-112,5=27662,5 тыс.руб. 

        Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отчетного 

года больше, чем аналогичный показатель базисного года на (27662,5- 

-25980)/25980*100=6,48 %. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

Определить недостающие показатели, показатели динамики 

воспроизводства, движения и состояния производственных фондов. 

Показатели 

С
то

и
м

о
ст

ь
 н

а 

н
ач

ал
о
 г

о
д

а,
 

ты
с.

р
у
б

. 

Поступило за 

отчетный год, 

тыс.руб. 

Выбыло за отчетный 

год, тыс.руб. 

С
то

и
м

о
ст

ь
 н

а 

к
о
н

ец
 г

о
д

а,
 

ты
с.

р
у
б

. 

И
зн

о
с 

н
а 

к
о
н

ец
 

го
д

а,
 т

ы
с.

р
у
б

. 
всего 

В т. ч. 

новых 
всего 

в т. ч. 

ликвидировано 

Основные фонды, 

всего 
33800 800 620 3200 2400 ? 11400 

     В том числе: 

 -производственные  
? 640 560 2800 2000 22400 7800 

    Из них: 

-машины и 

оборудование 

11200 ? 240 1780 900 10000 6200 

 - 

непроизводственные 
? ? ? ? ? ? ? 

 

Задача 2 

Рассчитайте,  на сколько процентов возросла среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов в отчетном периоде по сравнению с 
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базисным, если на начало базисного года стоимость производственных фондов 

составляла 25460 тыс.руб., а  на конец базисного года -  26500 тыс.руб. В 

следующем за ним отчетном году не производилось индексации основных 

фондов, поступило основных фондов 4 июня на сумму 2550 тыс.руб., а выбыло 

(ликвидировано) 15 сентября на  сумму 450 тыс.руб. 

 

Задача 3 

Рассчитайте: 

1)показатели фондоотдачи и фондоемкости; 

2)прирост объема товарной продукции, в том числе за счет изменения 

стоимости ОПФ и за счет лучшего их использования; 

3)определите влияние изменения фондоемкости продукции и объема ее 

выпуска на изменение стоимости  ОПФ, если известно: 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Товарная продукция, тыс.руб. 280 320 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб. 80 86 

 

Задача 4 

Определите общий резерв выпуска продукции  и в том числе за  счет 

изменения: 

1) количества единиц оборудования; 

2) рабочего периода, дн; 

3) коэффициента сменности; 

4) продолжительности одной смены, ч; 

5) среднечасовой выработки, руб.,  сделайте вывод, если известно: 

Показатели 

Значения 

показателей в 

2014 г. 

Плановые 

показатели 

на 2015 г. 

Количество единиц оборудования, шт 13 15 

Рабочий период, дн. 253 255 

Коэффициент сменности 1,9 2,2 

Продолжительность смены, ч 8 8 

Простои в % от внутрисменного времени 2,2 1,9 

Выпуск товарной продукции, тыс.руб 38625 52833 

 

Задача 5 

Рассчитайте показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

фондорентабельности и относительную экономию основных фондов; 

- составьте трехфакторную модель формирования показателя «Объем 

товарной продукции» и на ее основе рассчитайте влияние фондовооруженности 

труда и фондоотдачи на прирост товарной продукции, если: 
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Показатели 
Базовый  

период 

Отчетный  

период 

Объем производства продукции, тыс.руб. 373 427 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб. 107 115 

Средняя численность рабочих, чел. 2200 2213 

Доля занятых в наиболее загруженную смену, 

% 
65 66 

Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. 100 104 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

 

 

Тема 6. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

 

Объектами анализа себестоимости продукции являются следующие 

показатели: полная себестоимость товарной продукции в целом и по элементам 

затрат; затраты на руб. товарной продукции; себестоимость отдельных изделий; 

отдельные элементы и статьи затрат. 

Планирование и учет себестоимости на предприятиях ведут по 

элементам затрат и калькуляционным статьям расходов. 

Элементы затрат: материальные затраты (сырье и материалы, 

покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, топливо, электроэнергия, 

тепло энергия), затраты на оплату труда, отчисления на социальные 

нужды, амортизация основных средств, прочие затраты (износ 

нематериальных активов, арендная плата, обязательные страховые платежи, 

проценты по кредитам банка, налоги, включаемые в себестоимость продукции, 

отчисления во внебюджетные фонды и др.). 

Группировка затрат по элементам необходима для того, чтобы изучить 

материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость, фондоемкость и установить 

влияние технического прогресса на структуру затрат. Если доля заработной 

платы уменьшается, а доля амортизации увеличивается, то это свидетельствует 

о повышении технического уровня предприятия, о росте производительности 

труда. 

Удельный вес зарплаты сокращается и в том случае, если увеличивается 

доля покупных комплектующих изделий, полуфабрикатов, что свидетельствует 

о повышении уровня кооперации и специализации. 

Группировка затрат по назначению, т.е. по статьям калькуляции, 

указывает, куда, на какие цели и в каких размерах израсходованы ресурсы. Она 

необходима для исчисления себестоимости отдельных видов изделий в 

многономенклатурном производстве. 

Основные статьи калькуляции: сырье и материалы, возвратные отходы 

(вычитаются), покупные изделия и полуфабрикаты, топливо и энергия на 

технологические цели, основная и дополнительная зарплата производственных 

рабочих, отчисления на социальное и медицинское страхование 

производственных рабочих, расходы на содержание и эксплуатацию машин и 
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оборудования, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы, 

потери от брака, прочие производственные расходы, коммерческие расходы. 

Различают также затраты прямые и косвенные. Прямые затраты связаны 

с производством определенных видов продукции (сырье, материалы, зарплата). 

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 дополнительной зарплате рабочих или всем прямым расходам). 

Примером косвенных расходов являются общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы, затраты на содержание основных средств и др. 

В рыночной экономике издержки классифицируют на явные и неявные. 

Явные издержки – это альтернативные (вмененные), принимающие форму 

прямых платежей поставщикам факторов производства и промежуточных 

изделий. В число явных издержек входит зарплата рабочих, менеджеров, 

служащих, комиссионные выплаты торговым фирмам, выплаты банкам и 

другим поставщикам финансовых и материальных услуг, оплата транспортных 

расходов. 

Неявные  издержки - это альтернативные издержки использования 

ресурсов, принадлежащих владельцам фирмы или находящихся в 

собственности фирмы как юридического лица. Такие издержки не 

предусмотрены контрактами, обязательными для явных платежей, и не 

отражаются в бухгалтерской отчетности, но от этого они не становятся менее 

реальными. 

В зависимости от объема производства все затраты предприятия можно 

разделить на постоянные и переменные. 

Постоянные расходы (амортизация, аренда помещений, налог на 

имущество, повременная оплата труда рабочих, зарплата и страхование 

административно-хозяйственного аппарата) остаются стабильными при 

изменении объема производства. Переменные  (сдельная зарплата 

производственных рабочих, сырье, материалы, технологическое топливо, 

электроэнергия) изменяются пропорционально объему производства 

продукции. 

Наиболее эффективным для изучения изменений в структуре затрат на 

производство выступает анализ себестоимости по элементами затрат.  

Поэлементые затраты - это однородны по составу затраты предприятия  

Анализ затрат по элементами дает возможность не только 

проанализировать изменения в структуре себестоимости, а и охарактеризовать 

отраслевые особенности (материало-, фондо-, энерго- и трудоемкость 

производства).  

Анализ начинают с оценки общего выполнения плана себестоимости 

продукции.  Затем переходят к изучению отклонений в разрезе отдельных 

видов затрат.  При этом необходимо учитывать, что отклонение по некоторыми 

статьями себестоимости может быть следствием действия одного и того же 

фактора.   



60 

Косвенные затраты в себестоимости продукции представлены 

следующими комплексными статьями: расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования, общепроизводственные и общехозяйственные расходы, 

коммерческие расходы. Анализ этих расходов производится путем сравнения 

фактической их величины на руб. товарной продукции в динамике за 3-5 лет, а 

также с плановым уровнем отчетного периода. Такое сопоставление 

показывает, как изменилась их доля в стоимости товарной продукции в 

динамике и по сравнению с планом, и какая наблюдается тенденция - роста или 

снижения. В процессе последующего анализа выясняют причины, вызвавшие 

абсолютное и относительное изменение затрат. По своему составу это 

комплексные статьи и состоят они, как правило, из нескольких элементов 

затрат. 

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования 

включают амортизацию машин, и технологического оборудования, затраты по 

их содержанию, затраты по эксплуатации, расходы по внутризаводскому 

перемещению грузов, износ МБП. Некоторые виды затрат (к примеру 

амортизация) не зависят от объема производства продукции и являются 

условно-постоянными. Другие полностью или частично зависят от его 

изменения и являются условно-переменными. Степень их зависимости от 

объема производства продукции устанавливается с помощью коэффициентов, 

величина которых определяется опытным путем, или с помощью 

корреляционного анализа по большой совокупности данных об объеме выпуска 

продукции и сумме этих затрат. 

Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов в 

себестоимости единицы изделия производится с учетом результатов, 

полученных при анализе их в целом по предприятию. Эти расходы 

распределяются между отдельными видами изготовленной продукции 

пропорционально прямым затратам за исключением покупных материалов. 
В заключение анализа косвенных затрат подсчитываются резервы 

возможного их сокращения и разрабатываются конкретные рекомендации по их 
освоению. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Анализ общей суммы затрат на производство товарной продукции. 

2. Анализ  затрат по элементам и статьям. 

3. Анализ прямых материальных затрат. 

4. Анализ прямых трудовых затрат. 

5. Анализ косвенных затрат. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите цели и направления анализа себестоимости продукции.  
2. Укажите, чем отличается экономический элемент затрат от 

калькуляционной статьи затрат?  
3. Какие статьи калькуляции относятся к прямым, а какие к косвенным 

затратам?  
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4. Какие факторы влияют на величину общей суммы прямых 
материальных затрат?  

5. Какие факторы влияют на величину материальных затрат на отдельный 
вид продукции? 

6. Что включается в состав косвенных затрат?  

7. Раскройте методику факторного анализа себестоимости отдельных 

изделий.  

 

Примеры решения задач 

 

Задача 1 

 Рассчитать затраты на 1 руб. товарной продукции и определить влияние 

на них двух факторов: изменения выпуска товарной продукции и полной 

себестоимости с помощью приема цепных подстановок. 

Показатели план факт 

Выпуск товарной продукции, тыс. руб.  30000 32140 

Полная себестоимость товарной продукции, тыс.руб.  27800 29040 

 

Решение 

 

1. Затраты на 1 руб. товарной продукции  определим по формуле: 

ЗТ=
)(     

)(           

ТПпродукциитоварнойВыпуск

СПпродукциитоварнойстьсебестоимоПолная
.  

 (14) 

По плану затраты на 1 руб. товарной продукции  составили: 

27800/30000=0,9267, 

Фактически  -   29040/32140=0,90355. 

Отклонение от плана составило: 0,90355 – 0,9267= -0,02315. 

2. Рассчитаем условный показатель затрат на 1 руб. товарной продукции 

как отношение фактических затрат к плановому объему товарной продукции: 

29040/30000=0,968. 

3. Влияние изменения полной себестоимости  на уровень затрат на 1 

руб. ТП составило: 0,968-0,9267=0,0413; 

4. Влияние изменения товарной продукции на уровень затрат на 1 руб. 

ТП составило: 0,90355-0,968= -0,06445. 

5. ИТОГО: 0,0413-0,06445= -0,02315. 

 

Задача 2 

 

Рассчитайте изменение затрат на 1 руб. товарной продукции: общее и за 

счет изменений в ассортименте продукции, ее себестоимости и цены, если: 
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Вид 

продукции 

Товарная 

продукция, руб. 

Затраты на 

производство 

продукции, руб. 

Объем производства, 

шт. 

План факт план факт план факт 

1 78000 84000 67000 68250 1000 1050 

2 254400 275000 211200 212500 2400 2500 

3 75600 85500 55800 57000 900 950 

итого 408000 444500 334000 337750 х х 

 

 

Решение 

Определим исходные данные для проведения факторного анализа и сведем их в 

таблицу: 

 

Для расчетов влияния факторов будет необходимо рассчитать условные 

показатели затрат на 1 руб.  ТП (при плановой себестоимости и цене и 

фактическом объеме производства; при плановой цене и фактических 

себестоимости и объеме производства), поэтому дополним исходные данные 

условными показателями: 

 

Затраты на 1 руб. ТП: 

-плановые: 334000/408000=0,8186 руб. 

-фактические: 337750/444500=0,7598 руб. 

Они сократились на 0,0588 руб. 

Теперь выполним факторный анализ: 

- изменение ассортимента продукции на изменение затрат на 1 руб. ТП оказало 

следующее влияние: 0,8185-0,8186=  -  0,0001 руб. 

Вид 

продукции 

Себестоимость ед. продукции, 

руб. 

(общие затраты/количество) 

Цена ед. продукции, руб. 

(товарная 

продукция/количество) 

план факт план факт 

1 67 65 78 80 

2 88 85 106 110 

3 62 60 84 90 

Вид  

продукции 

Затраты производства при  

фактическом объеме производства 

и плановой себестоимости, тыс. 

руб. 

Товарная продукция при  

фактическом объеме 

производства и плановой 

цене, тыс. руб. 

1 70350 81900 

2 220000 265000 

3 58900 79800 

Итого 349250 426700 
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- изменение себестоимости продукции на изменение затрат на 1 руб. ТП 

оказало следующее влияние: 0,7915-0,8185= - 0,027 руб. 

- изменение цены продукции на изменение затрат на 1 руб. ТП оказало 

следующее влияние: 0,7598-0,7915=  -  0,0317 руб. 

Итак, рост цен на продукцию оказался более влиятельным фактором, чем 

снижение ее себестоимости, отразившимся на формировании показателя 

затраты на 1 руб. ТП. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 
 Рассчитайте изменение затрат на 1 руб. товарной продукции: общее и за 

счет изменений в ассортименте продукции, ее себестоимости и цены, если: 

Вид 

продукции 

Товарная 

продукция, руб. 

Затраты на 

производство 

продукции, руб. 

Объем производства, 

шт. 

план факт План Факт план факт 

1 22286 24000 19143 19500 286 300 

2 72686 78571 60343 60714 686 714 

 

Задача 2 

Рассчитайте изменение суммы материальных затрат на изделие: всего и в 

том числе за счет изменения цены материала, изменения возвратных и 

безвозвратных отходов и изменения удельного расхода материалов, если 

известно: 

Показатели План Факт 

 Кг Цена за 1 кг кг Цена за 1 кг 

Отпущено в 

производство 
27 4,5 29 4,0 

Отходы:     

- возвратные 3 1 4 1 

-безвозвратные 1 - 1,5 - 

 

Задача3 
Выполните факторный анализ себестоимости единицы продукции 

(факторы: объем производства, постоянные издержки, удельные переменные 

издержки), если объем выпуска продукции в базовом году составлял 870 нат. 

ед., а в отчетном – 1020 нат.ед., переменные издержки соответственно 

составляли 28710 руб. и 31620 руб., а постоянные издержки не изменились и 

были равны 22185 руб. 

 

Задача 4 

По данным таблицы определить наиболее выгодные товары с помощью 

углубленного операционного анализа. 
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Вид 

продукции 

Выручка от 

реализации, 

руб. 

Переменные 

затраты, руб. 

Постоянные затраты, руб. 

прямые косвенные 

А 2 500 000 2 000 000 200 000 - 

В 3 300 000 2 600 000 400 000 - 

С 1 900 000 850 000 500 000 - 

Итого ? ? ? 500 000 

 

Задача 5 

На основании данных таблицы определить порог рентабельности продаж 

(точку безубыточности) в денежном и натуральном выражении аналитическим 

способом. Построить график точки безубыточности. Сформулировать выводы. 

Показатели  Значение показателя 

Постоянные затраты, тыс. руб. 7050 

Цена, тыс. руб./ед. 1,2 

Переменные затраты, тыс. руб. 8500 

Объем производства, шт. 32000 

 

Задача 6 

Обосновать вариант выбора производственной технологии, используя 

аналитический метод маржинального анализа. 

Показатели  Технология А Технология Б 

Производственная мощность, шт. 15500 15500 

Цена реализации, руб. 700 700 

Средние переменные издержки, руб. 510 490 

Постоянные затраты, руб. 820000 950000 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

 

 

Тема 7. Анализ использования оборотного капитала 

 

 

Оборотный капитал (оборотные средства, оборотные активы, текущие 

активы, оборотные фонды) по вещественному содержанию представляют собой 

запасы сырья, полуфабрикатов, топлива, тару, расходы будущих периодов, 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. Данные активы 

обеспечивают текущие потребности предприятия и достаточно быстро 

завершают свой финансовый кругооборот, трансформируясь из денежной в 

материальную форму и обратно в деньги. Их ликвидность значительно выше, 

чем у основных фондов. 

В практике планирования, учета и анализа оборотный капитал 

подразделяется по следующим признакам (таблица 7.1). 
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Таблица 7.1 - Классификация оборотного капитала предприятия 

Признаки 

классификации 

оборотных активов 

Классификационные 

группы 

Наименование отдельных видов оборотных 

активов или соответствующих разделов и 

статей бухгалтерского баланса 

В зависимости от 

функциональной роли в 

процессе производства 

а) оборотные фонды 

сырье, материалы, топливо, незавершенное 

производство, полуфабрикаты собственного 

производства, расходы будущих периодов 

б) фонды обращения 

готовая продукция, товары отгруженные, 

денежные средства на счетах и в кассе, 

средства в расчетах с другими 

предприятиями и организациями 

В зависимости от 

источников 

формирования 

оборотного капитала 

а) собственный 

оборотный капитал 

разность между итогом раздела III баланса 

«Капитал и резервы» и разделом I баланса 

«Внеоборотные активы» 

б) заемные средства 
банковские кредиты, кредиторская 

задолженность 

В зависимости от 

ликвидности (скорости 

превращения в 

денежные средства) 

а) абсолютно- 

ликвидные средства 

денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения 

б) быстрореализуемые 

оборотные средства 
нормальная дебиторская задолженность 

в) медленно 

реализуемые 

оборотные средства 

запасы за минусом расходов будущих 

периодов 

В зависимости от риска 

вложения капитала 

а) капитал с 

минимальным риском 

вложения 

денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения 

б) капитал с малым 

риском вложения 

дебиторская задолженность за исключением 

сомнительной, производственные запасы за 

вычетом залежалых, готовая продукция за 

вычетом не пользующейся спросом 

в) капитал со средним 

риском вложения 

запасы незавершенного производства, 

малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы 

г) капитал с высоким 

риском вложения 

расходы будущих периодов, сомнительная 

дебиторская задолженность, залежалые 

производственные запасы, не пользующаяся 

спросом продукция 

 

От рациональности их размещения и эффективности использования в 

большой мере зависит успешный результат деятельности организации. Поэтому 

к основным задачам анализа оборотных активов можно отнести: 

- анализ изменения состава и структуры оборотных активов; 

- группировку оборотных активов по основным признакам; 

- анализ отдельных групп оборотных активов, оказывающих наиболее 

существенное влияние на платежеспособность и финансовую устойчивость 

организации; 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborotnykh_sredstv/sobstvennyj_oborotnyj_kapital/34-1-0-291
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborotnykh_sredstv/sobstvennyj_oborotnyj_kapital/34-1-0-291
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-анализ основных показателей эффективности использования оборотных 

активов. 

Основными источниками информации для анализа оборотных средств 

служат Бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах 

(форма № 2), данные первичного бухгалтерского учета, которые 

расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса. 

Прежде всего, в ходе анализа дается общая оценка изменений в наличии и 

структуре оборотных активов по важнейшим их группам. Для стабильного, 

хорошо отлаженного производства и реализации продукции характерна и 

стабильная структура оборотных активов. Существенные ее изменения 

нежелательны, а если они имеют место, то означают перераспределение 

вложенных средств между отдельными видами оборотных активов. Одной из 

причин такого положения могут быть инфляционные процессы. Поэтому 

аналитической практике этот аспект необходимо учитывать. 

Скорость оборачиваемости оборотного капитала оценивается по таким 

показателям, как: 

1. Коэффициент оборачиваемости, или скорость оборота 

 
Коб = (Vp) / CO, (7.1) 

 

где Vp - выручка от реализации продукции, работ, услуг (тыс. руб.); 

СО - средняя величина оборотного капитала (тыс. руб.). 

Коэффициент оборачиваемости показывает количество полных оборотов 

(раз), совершаемых оборотным капиталом за анализируемый период времени. С 

увеличением показателя ускоряется оборачиваемость оборотных средств, а 

значит эффективность использования оборотных средств улучшается. 

2. Длительность одного оборота 

 
Д= СО*Т / Vp, (7.2) 

 

где Д - длительность одного оборота оборотного капитала (в днях); 

Т - отчетный период (в днях). 

Сокращение времени оборота, как уже отмечалось, ведет к 

высвобождению средств из оборота, а его увеличение - к дополнительной 

потребности в оборотных средствах. 

3. Коэффициент закрепления оборотных средств 

 
Кз = СО / Vp, (7.3) 

 

Коэффициент закрепления оборотных средств показывает величину 

оборотных средств на 1 руб. реализованной продукции. 

Величину абсолютной экономии (привлечения) оборотного капитала 

можно рассчитать двумя способами. 

Во-первых, высвобождение (привлечение) оборотных средств из оборота 

можно определить по формуле: 
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∆ СО = CO1 - COo × Kvp, (7.4) 
 

где ∆СО - величина экономии (-) или привлечения (+) оборотного 

капитала; 

СО1, СОo - средняя величина оборотного капитала предприятия за 

отчетный и базисный период; 

Kvp - коэффициент роста выручки от реализации продукции (в 

относительных единицах), Кvр = Vp1/ Vp0. 

Во-вторых, можно использовать формулу 

 
∆CO = (ДЛ1 - ДЛО) × V1одн., (7.5) 

 

где ДЛ1, ДЛО - длительность одного оборота оборотных средств в днях; 

V1одн. - однодневная реализация продукции (тыс.руб.). 

Величину прироста объема продукции за счет ускорения оборотных 

средств (при прочих равных условиях) можно определить, применяя метод 

цепных подстановок: 

 
∆Vp = (Kоб1 - Коб0) × СО. (7.6) 

 

Источниками формирования оборотных средств являются собственные, 

заемные и дополнительно привлеченные средства. Информация о размерах 

собственных источников средств представлена в основном в IV разделе баланса 

"Капитал и резервы", а о заемных и привлеченных источниках средств в V 

разделе баланса "Долгосрочные пассивы" и VI разделе "Краткосрочные 

пассивы". 

Денежные средства – это наиболее ликвидная часть активов 

организации, представляющая собой наличные и безналичные платежные 

средства в российской и иностранной валюте; легко реализуемые ценные 

бумаги, а также платежные и денежные документы. 

Целью анализа денежных средств является получение необходимого 

объема их параметров, дающих объективную, точную и своевременную 

характеристику направлений их поступления и расходования, объемов, состава, 

структуры, объективных и субъективных, внешних и внутренних факторов, 

оказывающих различное влияние на изменение денежных потоков. 

Задачами анализа денежных потоков организации являются: 

– оценка оптимальности объемов денежных потоков организации; 

– оценка денежных потоков по видам хозяйственной деятельности; 

– оценка состава, структуры, динамики и направлений движения 

денежных средств; 

– выявление и измерение влияния различных факторов на формирование 

денежных потоков; 

– выявление и оценка резервов улучшения, разработка предложений по 

реализации резервов, для повышения эффективности использования денежных 

средств. 
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Для анализа денежных средств может быть рекомендована система 

показателей представленных в таблице 7.2.  

 

Таблица 7.2  - Система основных показателей для анализа денежных средств 

Показатель Расчет 
Критерии 

оценки 
Характеристика 

Размер и структура 

ЧДП: 

– Чистый денежный 

поток (ЧДП) 

– Доля ЧДП от текущей 

и инвестиционной 

деятельности в общем 

ЧДП 

– Доля ЧДП от 

финансовой 

деятельности в общем 

ЧДП 

ЧДП = ПДП –ОДП, 

где ПДП – 

положительный 

денежный поток 

ОДП – 

отрицательный 

денежный поток 

(ЧДПтд + 

ЧДПид)/ЧДП 

ЧДПфд/ЧДП 

 

 

 > 0 

  

≥0,5 

  

 

≤ 0,5 

Рассчитывается по 

организации в целом и 

по отдельным видам 

деятельности 

Степень участия ТД и 

ИД в ЧДП 

предприятия 

Степень участия ФД в 

ЧДП предприятия 

Платежеспособность 

– К-т 

платежеспособности 

ПДП/ОДП или 

(ДСн.п. + 

ПДП)/ОДП 

 > 1 

Обеспечивает ли 

организация выплаты 

денежных средств за 

счет их притока 

Эффективность и 

рентабельность 

– К-т эффективности 

денежных потоков 

– К-т рентабельности 

ПДП 

– К-т рентабельности 

ЧДП 

ЧДП /ПДП 

Чистая 

прибыль/ПДП 

Чистая 

прибыль/ЧДП 

В 

динамике 

Какой ЧДП 

приходится на единицу 

совокупного притока 

денежных средств 

Сколько прибыли 

приходится на каждый 

рубль денежного 

потока 

Сколько прибыли 

приходится на каждый 

рубль ЧДП 

Оборачиваемость 

– период оборота 

денежных средств 

(Ср. остаток 

ДС*Д)/ОДП 

где Д – количество 

дней в 

анализируемом 

периоде 

3-5 дней 

Сколько дней 

приходится с момента 

поступления денежных 

средств организации 

до момента их 

выбытия 

 

Большое внимание при анализе активов должно быть уделено 

дебиторской задолженности, так как она является важной частью оборотных 

средств. Дебиторская задолженность – это суммы, причитающиеся от 
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покупателей и заказчиков. Ее доля в оборотных средствах средней российской 

организации составляет обычно не менее 20 - 30 %. 

На уровень дебиторской задолженности влияют многие факторы: вид 

товаров, емкость рынка, степень насыщенности рынка данными товарами, 

принятая в организации система расчетов, платежеспособность покупателей и 

заказчиков и др. К значительному росту неоправданной дебиторской 

задолженности ведут несоблюдение договорной и расчетной дисциплины и 

несвоевременное предъявление претензий по возникающим долгам. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Общая оценка оборачиваемости оборотного капитала предприятия. 

2. Источники финансирования текущих активов. 

3. Анализ движения денежных средств. 

4. Анализ дебиторской задолженности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные классификационные признаки оборотных активов 

предприятия.  

2. В какой последовательности осуществляется общая оценка оборотных 

активов?  

3. Охарактеризуйте систему основных показателей для анализа денежных 

средств.  

4. Каковы задачи анализа денежных средств организации? 

5. Каковы этапы методики анализа денежных средств организации? 

 

Примеры решения задач 

 

Задача № 1 

Определить длительность операционного, производственного и 

финансового циклов предприятия на основе следующих данных: 

1. Выручка от реализации продукции без НДС равна В=395,8 тыс. руб. 

2. Среднегодовой остаток производственных запасов – З=38 тыс. руб. 

3. Среднегодовой остаток незавершенного производства – НП=56 тыс. 

руб. 

4. Среднегодовой остаток готовой продукции – ГП=120 тыс. руб. 

5. Среднегодовой остаток денежных средств – ДС=50 тыс. руб. 

6. Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности – ДЗ=120 тыс. 

руб. 

7. Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности – КЗ=87 тыс. 

руб. 

Решение: 

Длительность операционного цикла включает период времени от момента 

расходования денежных средств на приобретение производственных запасов до 
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получения денег от дебиторов за реализованную продукцию и определяется 

так: 

Тоц=Тдс+Тпз+Тнп+Тгп+Тдз,       

 (15) 

где Тдс, Тпз, Тнп, Тгп, Тдз – соответственно продолжительность оборота 

денежных средств, производственных запасов, незавершенного производства, 

готовой продукции, дебиторской задолженности. 

Продолжительность оборота (Т) любого актива рассчитывается как 

отношение 360 к коэффициенту оборачиваемости этого актива. В свою очередь, 

коэффициент оборачиваемости (К) актива показывает, сколько оборотов этот 

актив совершает в течение определенного периода времени, и рассчитывается 

как отношение выручки от реализации к среднегодовой стоимости этого 

актива. 

Рассчитываем эти показатели: 

1) по денежным средствам: 

Кдс=395,8/50=7,92 оборотов; 

Тдс=360/7,92=45,45 дней; 

2) по производственным запасам: 

Кпз=395,8/38=10,42 оборотов; 

Тпз=360/10,42=34,55 дней; 

3) по незавершенному производству: 

Кнп=395,8/56=7,07 оборотов; 

Тнп=360/7,07=50,92 дней; 

4) по готовой продукции: 

Кгп=395,8/120=3,30 оборотов; 

Тгп=360/3,30=109,09 дней; 

5) по дебиторской задолженности: 

Кдз=395,8/120=3,30 оборотов; 

Тдз=360/3,30=109,09 дней; 

6) по кредиторской задолженности: 

Ккз=395,8/87=4,55 оборотов; 

Ткз=360/4,55=79,12 дней. 

Длительность операционного цикла при этом составляет: 

Тоц=45,45+34,55+50,92+109,09+109,09=349 дней. 

Длительность производственного цикла представляет собой период 

полного оборота материальных элементов оборотных средств, используемых в 

производственном процессе: 

Тпц=Тпз+Тнп+Тгп=34,55+50,92+109,09=195 дней. 

Длительность финансового цикла – это период оборота денежных 

средств, инвестированных в оборотные активы, начиная с момента погашения 

кредиторской задолженности за полученное сырье и материалы и заканчивая 

инкассацией дебиторской задолженности за поставленную готовую продукцию: 

Тфц=Тпц+Тдз-Ткз=194,56+109,09-79,12=225 дней. 
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Задача № 2 

Выручка от реализации продукции – 200500 ден. ед. 

Затраты на производство продукции – 150000 ден. ед. 

Средняя величина запасов готовой продукции – 20000 ден. ед. 

Средний объем незавершенного производства – 1500 ден. ед. 

Средняя величина производственных запасов – 15000 ден. ед. 

Средняя дебиторская задолженность – 7000 ден. ед. 

Средняя кредиторская задолженность – 25000 ден. ед. 

Определить продолжительность операционного, производственного и 

финансового циклов (в днях). 

 

Решение 

Продолжительность операционного цикла рассчитаем по формуле:  

       
 (16) 

где ПОЦ - продолжительность операционного цикла предприятия, в днях; 

ПОМЗ - продолжительность оборота запасов сырья, материалов и других 

материальных факторов производства в составе оборотных активов, в днях; 

ПОГП - продолжительность оборота запасов готовой продукции, в днях; 

ПОдз - продолжительность инкассации текущей дебиторской 

задолженности, в днях. 

ПОмз=360/(200500/150000)=269 дней 

ПОмз=360/(200500/15000)=27 дней 

ПОгп=360/(200500/20000)=36 дней 

ПОдз=360/(200500/7000)=28,6 дней 

ПОЦ=269+27+36+13=345 дней 

Продолжительность производственного цикла предприятия определяется 

по следующей формуле:  

        
 (17) 

где ППЦ - продолжительность производственного цикла предприятия, в 

днях; 

ПОСМ - период оборота среднего запаса сырья, материалов и 

полуфабрикатов, в днях; 

ПОНЗ - период оборота среднего объема незавершенного производства, в 

днях; 

ПОГП - период оборота среднего запаса готовой продукции, в днях; 

ПОсм=30 дней 

ПОнз=360/(200500/1500)=3 дня 

ПОгп=360/(200500/20000)=36 дней 

ППЦ=30+3+36=69 дней 

Продолжительность финансового цикла (или цикла денежного оборота) 

предприятия определяется по следующей формуле:  

ПФЦ = ППЦ + ПОДЗ-ПОКЗ,       

 (18) 



72 

где ПФЦ - продолжительность финансового цикла (цикла денежного 

оборота) предприятия, в днях;  

ППЦ - продолжительность производственного цикла предприятия, в 

днях; 

ПОдз - средний период оборота текущей дебиторской задолженности, в 

днях; 

ПОКЗ - средний период оборота текущей кредиторской задолженности, в 

днях. 

ПФЦ=69+13-45=37 дней 

ПОкз=360/(200500/25000)=45 дней 

 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 
Проанализировать эффективность использования оборотных средств 

предприятия по следующим данным: 

 

Показатели Базисный 

год 

Отчетный 

год 

% 

1. Среднегодовой остаток оборотных 

    средств, тыс. руб. 

503,0 514,0  

2. Объем реализации услуг, тыс. руб. 2431 2451  

3. Длительность оборота, дни   - 

4. Сумма отвлеченных из оборота  

    оборотных средств, тыс. руб. 

-  - 

! Число дней в году принять равным 360 

 

Задача 2 

За прошедший год объем товарной продукции по себестоимости составил 

350 000 тыс. руб. Средний остаток оборотных средств за тот же период равен 

47 800 тыс. руб. Определите показатели эффективности использования 

оборотных средств предприятием. 

 

Задача 3 

Известно, что за предшествующий год выручка от реализации продукции 

(Впг) составляла 6 000 млн. руб., за текущий год (Втг) – 7 000 млн. руб. Средний 

остаток оборотных средств в предшествующем году (ОСпг) – 600 млн. руб., в 

текущем году (ОСтг) – 500 млн. руб.  Число дней в периоде Д составляет 360 

дней. Определите величину абсолютного и относительного  высвобождения 

оборотных средств из хозяйственного оборота. 

 

Задача 4 

Определите операционный и финансовый циклы предприятия, если за 
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прошедший год (360 дней): 

1. Выручка от реализации составила 52 млн. руб. 

2. Себестоимость продукции 46 млн. руб. 

3. Средняя величина производственных запасов за анализируемый 

период составляет 20 млн. руб. 

4. Средняя величина дебиторской задолженности за анализируемый 

период составляет 15 млн. руб. 

5. Средняя величина кредиторской задолженности за анализируемый 

период составляет 25 млн. руб. 

 

Задача 5 

Известны следующие данные о предприятии: 

- оборачиваемость производственных запасов (в оборотах) - 9, 

- оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах) - 24, 

- оборачиваемость кредиторской задолженности (в оборотах) - 20. 

Определить продолжительность операционного и финансового циклов (в 

днях).  

 

Задача 6 

Провести анализ состава и структуры оборотного капитала предприятия, 

сделать выводы, если известно: 

Показатели 
Значение показателя, тыс. 

руб. 

Нематериальные активы 32000 

НДС по приобретенным ценностям 65000 

Запасы 1230000 

Капитал и резервы 680000 

Дебиторская задолженность 220000 

Прочие оборотные активы 95000 

Основные средства 410000 

Денежные средства и денежные эквиваленты 98700 

Кредиторская задолженность 310000 

Долгосрочные финансовые вложения 91000 

 

Литература: [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12]. 

 

 

Тема 8. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 
 
Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия являются: 
- оценка выполнения плана выпуска и реализации продукции и получение 

прибыли; 
- определение влияния факторов на объем реализации продукции и 

финансовые результаты; 
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- выявление резервов увеличения объема реализации рентабельной 
продукции и суммы прибыли. 

Анализ финансовых результатов коммерческой организации 
(предприятия) является, безусловно, одной из важнейших составляющих 
финансового анализа ее деятельности, направленной на получение прибыли, и 
основан в значительной степени на данных формы № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках» бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Анализ финансовых результатов по данным отчета о прибылях и убытках 
проводится согласно принципу дедукции и позволяет исследовать их 
формирование. 

Анализ финансовых результатов коммерческой организации начинается с 
изучения объема, состава, структуры и динамики прибыли (убытка) до 
налогообложения в разрезе основных источников ее формирования, которыми 
являются прибыль (убыток) от продаж и прибыль (убыток) от прочей 
деятельности, т.е. сальдо прочих доходов и расходов. 

По итогам расчетов делается вывод о влиянии на отклонение суммы 
прибыли (убытка) до налогообложения изменений величин источников ее 
формирования: прибыли (убытка) от продаж и прибыли (убытка) от прочей 
деятельности. 

Анализ прибыли (убытка) от прочей деятельности ведется в разрезе 
формирующих ее доходов и расходов. В ходе анализа изучаются ее объем, 
состав, структура и динамика. При этом структуры доходов и расходов, 
связанных с прочей деятельностью, анализируются в отдельности. 

По итогам аналитических расчетов делается вывод о влиянии изменения 
суммы связанных с прочей деятельностью доходов и расходов в целом и 
отдельных их элементов на отклонение величины прибыли (убытка) от прочей 
деятельности. 

Анализ чистой прибыли (убытка) ведется в разрезе определяющих ее 
элементов, которыми являются прибыль (убыток) до налогообложения, 
отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и 
текущий налог на прибыль. В ходе анализа изучаются ее объем, состав, 
структура и динамика. 

По итогам расчетов делается вывод о влиянии на отклонение суммы 
чистой прибыли (убытка) изменений величин определяющих ее элементов. 

В процессе анализа хозяйственной деятельности используются 
следующие показатели прибыли: выручка от реализации ,валовая прибыль, 
прибыль от реализации продукции, работ и услуг, прибыль от прочей 
реализации, финансовые результаты от внереализационных операций, 
налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль. 

Анализ прибыли находится в непосредственной связи с порядком ее 
формирования. 

Выручка от реализации характеризует общий финансовый результат 
(валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг). 

В западной литературе этот показатель называют валовой выручкой. 
Выручка от реализации является одним из важнейших показателей 

финансовой деятельности, которая включает: выручку (доходы) от реализации 
готовой продукции, полуфабрикатов собственного производства; работ и услуг; 
покупных изделий (приобретенных для комплектации), строительных, научно-
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исследовательских работ; товаров в торговых, снабженческих и сбытовых 
предприятиях; услуг по перевозке грузов и пассажиров на предприятиях 
транспорта. 

Выручка от реализации может быть определена по моменту поступления 
денег на расчетный счет или в кассу. Документально это оформляется 
выпиской банка с расчетного счета предприятия или кассовыми документами, 
на основе которых зачисляются наличные денежные средства. 

Предприятия могут определять выручку от реализации и финансовый 
результат по моменту отгрузки продукции (выполнения работ, услуг), что 
оформляется соответствующими документами об отгрузке и т.п. 

Валовая прибыль  от реализации продукции, услуг, выполненных работ 
рассчитывается как разность между суммой выручки от реализации продукции 
в действующих ценах (без налога на добавленную стоимость и акцизов) и 
величиной затрат на производство реализованной продукции, работ, услуг. 
Валовая прибыль от реализации (прибыль от реализации продукции, работ, 
услуг) является важным финансовым результатом. Этот результат используется 
при принятии финансовых решений фирмы. 

Прибыль (убыток) от прочей реализации определяется как разность 
между рыночной ценой за проданные имущество, материальные ценности, 
принадлежащие предприятию, и их первоначальной или оста точной 
стоимостью. 

Прибыль (убыток) от внереализационных операций рассчитывается 

как разность между доходами и расходами по внереализационным операциям, 

т.е. доходами и расходами, не связанными с производством продукции, услуг, 

выполнением работ, продажей имущества. 

В состав доходов от внереализационных операций входят: доходы от 

финансовых вложений предприятий (в ценные бумаги, предоставленные займы, 

долевое участие в уставном капитале других предприятий и др.); доходы от 

сдаваемого в аренду имущества; сальдо полученных и уплаченных штрафов, 

неустоек; положительные курсовые разницы по валютным счетам и операциям 

в иностранной валюте; поступления сумм в счет погашения дебиторской 

задолженности, списанной в прошлые годы в убыток; прибыль прошлых лет, 

выявленная и поступившая в отчетном году; суммы, поступившие от 

покупателей по перерасчетам за продукцию, реализованную в прошлом году; 

проценты, полученные по денежным счетам предприятия в кредитных 

учреждениях и др. 

В состав внереализационных расходов входят:  недостачи и убытки от 

потери материальных ценностей и денежных средств, выявленных в результате 

ревизий и инвентаризаций; отрицательные курсовые разницы по валютным 

счетам и операциям в иностранной валюте;  убытки прошлых лет, выявленные 

в отчетном году;  списание безнадежной дебиторской задолженности; 

некомпенсируемые потери от стихийных бедствий;  затраты по аннулируемым 

заказам;  судебные издержки;  затраты на содержание законсервированных 

производственных мощностей и др. 

Общий финансовый результат (прибыль, убыток) на отчетную дату 

получают балансированием общей суммы всех прибылей и всех убытков. 
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Валовая прибыль включает в себя финансовые результаты от реализации 

продукции, работ и услуг, от прочей реализации, доходы и расходы от 

внереализационных операций (рисунок 8.1). 

 

 
 

Рисунок 8.1 - Блок-схема факторного анализа валовой прибыли предприятия 
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прибыли от реализации продукции и определяются факторы изменения ее 

суммы. 
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четырех факторов первого уровня соподчиненности: объема реализации 

продукции(VPП); ее структуры (УДi); себестоимости (Сi) и уровня 

среднереализационных цен (Цi). 

Объем реализации продукции может оказывать положительное и 

отрицательное влияние на сумму прибыли. Увеличение объема продаж 

рентабельной продукции приводит к пропорциональному 

увеличению прибыли. Если же продукция является убыточной, то при 

увеличении объема реализации происходит уменьшение суммы прибыли. 

Структура товарной продукции может оказывать как положительное, 

так и отрицательное влияние на сумму прибыли. Если увеличится доля более 

рентабельных видов продукции в общем объеме ее реализации, то сумма 

прибыли возрастет и, наоборот, при увеличении удельного веса 

низкорентабельной или убыточной продукции общая сумма прибыли 

уменьшится. 

Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно 

пропорциональной зависимости: снижение себестоимости приводит к 

соответствующему росту суммы прибыли, и наоборот. 

Изменение уровня среднереализационных цен и величина прибыли 

находятся в прямо пропорциональной зависимости: при увеличении уровня цен 

сумма прибыли возрастает, и наоборот. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, предпринимательской, инвестиционной), окупаемость 

затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные 

результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение 

эффекта с наличными или использованными ресурсами. Их используют для 

оценки деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной 

политике и ценообразовании. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: 

1) показатели, характеризующие окупаемость издержек производства и 

инвестиционных проектов; 

2) показатели, характеризующие прибыльность продаж; 

3) показатели, характеризующие доходность капитала и его частей. 

Все показатели могут рассчитываться на основе валовой прибыли, 

прибыли от реализации продукции и чистой прибыли. 

Рентабельность производственной деятельности (окупаемость 

издержек) — отношение валовой (Прп) или чистой прибыли (ЧП) к сумме 

затрат по реализованной продукции (Зрп): 

 

,
З

П
R

рп

рп
з   или .

З

ЧП
R

рп
з   (8.1) 

 

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции. Может рассчитываться 
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в целом по предприятию, отдельным его подразделениям и видам продукции. 

Аналогичным образом определяется окупаемость инвестиционных 

проектов: полученная или ожидаемая сумма прибыли от проекта относится к 

сумме инвестиций в данный проект. 

Рентабельность продаж (оборота) — отношение прибыли от 

реализации продукции, работ и услуг или чистой прибыли к сумме полученной 

выручки (В): 

 

,
В

П
R

рп
рп   или .

В

ЧП
R рп   (8.2) 

 

Характеризует эффективность предпринимательской деятельности: 

сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж. Широкое применение 

этот показатель получил в рыночной экономике. Рассчитывается в целом по 

предприятию и отдельным видам продукции. 

Рентабельность (доходность) капитала - отношение валовой (чистой) 

прибыли к среднегодовой стоимости всего инвестированного капитала (KL) или 

отдельных его слагаемых: собственного (акционерного), заемного, 

перманентного, основного, оборотного, производственного капитала и т.д.: 

 

,
KL

ВП
R к   или .

KL

ЧП
R рп   (8.3) 

 

 

Вопросы для устного опроса: 
1. Задачи анализа финансовых результатов предприятия. 
2. Информационная база для анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия. 
3. Анализ состава и динамики прибыли. 

4. Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ и 

услуг. 

5. Анализ внереализационных финансовых результатов. 

6. Анализ рентабельности предприятия. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является информационной базой для проведения анализа 

финансовых результатов? 

2. Какие факторы влияют на изменение валовой прибыли? 

3. Назовите алгоритм расчета финансового результата от операционной 

деятельности. 

4. Назовите основные показатели рентабельности и алгоритмы их 

расчета. 
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Примеры решения задач 

 

Задача 1 

Рассчитать количество проданной предприятием продукции, необходимой для 

получения прибыли в заданном объеме. 

Показатели  Значение показателя 

Прибыль в % от выручки продаж 40 

Постоянные расходы (общая сумма) 1000 

Переменные расходы на единицу продукции 8,4 

Цена  16 

 

Решение: 

1. находим критический объем производства продукции по формуле: 

Qкр = 
AVCp

FC


, (18) 

где  Qкр – критический объем производства продукции в натуральном 

выражении, т.; 

FC – условно-постоянные расходы, руб; 

р – цена за единицу выпущенной продукции, руб; 

AVC – условно-переменные издержки в расчете на единицу выпущенной 

продукции, руб. 

Qкр = .58,131
4,816

1000
шт


 

2. находим количество проданной предприятием продукции, необходимой для 

получения прибыли в заданном объеме = 131,58*1,4 = 184 шт. 

 

Задача 2 

Активы предприятия составляют 115 млн. руб., выручка от продаж – 196 

млн. руб., рентабельность продаж – 14,5%. Определите рентабельность активов. 

Решение: 

Рентабельность продаж определяется по формуле: 

Рпр=П*100/В,         

 (19) 

где П – прибыль, млн. руб.; 

В – выручка от продаж, млн. руб. 

Из этой формулы выражаем величину прибыли: 

П=В*Рпр/100=196*14,5/100=28,42 млн. руб. 

Рентабельность активов рассчитывается по формуле: 

Ра=П*100/А,          

 (20) 

где А – среднегодовая стоимость активов предприятия, млн. руб. 

Ра=28,42*100/115,00=24,71%. 

Таким образом, 1 руб. активов предприятия дает прибыль в размере 24,71 

коп. в год. 
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Задача 3 

Определите рентабельность активов и источников собственных средств 

фирмы, если прибыль за год составила 1800 тыс. рублей, а валюта баланса на 

начало года составляла 36090 тыс. рублей, в том числе собственный капитал 

фирмы 12070 тыс. рублей, на конец года валюта баланса составила 39800 тыс. 

рублей, в том числе собственный капитал фирмы 13100 тыс. руб. 

 

Решение: 

Рентабельность – относительный показатель экономической 

эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также 

природных богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как 

отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим. 

Может выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в 

прибыли, которую несёт в себе каждая полученная денежная единица. 

Показатели рентабельности часто выражают в процентах. 

Рентабельность активов – относительный показатель эффективности 

деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной за период, на 

общую величину активов организации за период. Один из финансовых 

коэффициентов, входит в группу коэффициентов рентабельности. Показывает 

способность активов компании порождать прибыль. 

Для расчета рентабельности активов используют следующую формулу: 

Ра=П/А,          

 (21) 

где П – прибыль, руб., 

А – среднегодовая величина активов, руб. 

Активы (валюта баланса) на начало года составляли 36090 тыс. руб., на 

конец года – 39800 тыс. руб. Следовательно, среднегодовая величина активов 

равна: 

А=(36090+39800)/2=37945 тыс. руб. 

Рентабельность активов равна: 

Ра=1800/37945=0,047 (4,7%). 

Рентабельность собственного капитала – относительный показатель 

эффективности деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной 

за период, на собственный капитал организации. Это один из финансовых 

коэффициентов, входит в группу коэффициентов рентабельности. Показывает 

отдачу на инвестиции акционеров с точки зрения учетной прибыли. 

Для расчета рентабельности собственного капитала используют 

следующую формулу: 

Рск=П/СК,          

 (22) 

где П – прибыль, руб., 

СК – среднегодовая величина собственного капитала, руб. 
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Собственный капитал на начало года составлял 12070 тыс. руб., на конец 

года – 13100 тыс. руб. Следовательно, среднегодовая величина собственного 

капитала равна: 

СК=(12070+13100)/2=12585 тыс. руб. 

Рентабельность собственного капитала равна: 

Рск=1800/12585=0,143 (14,3%). 

Таким образом, 1 руб. средств, вложенных в имущество (активы) 

предприятия обеспечивает получение прибыли в размере 4,7 коп.; а 1 руб. 

средств, сложенных в собственный капитал, обеспечивают получение прибыли 

в размере 14,3 коп. 

 

Задача 4 

Рассчитать рентабельность производственной деятельности, заемного 

капитала и продаж в динамике и сделайте вывод на основании следующих 

данных: 

Показатели 
Базовый 

год 

Отчетный 

год 

1. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 120800 130000 

2. Общая сумма активов (в среднем за год), тыс.руб. 185700 186100 

3. Среднегодовая стоимость собственного капитала, 

тыс.руб. 
98250 99300 

4. Затраты на 1 руб реализованной продукции, руб 0,965 0,953 

 

Решение 

Затраты всего:  

баз. год  0,965х120800 = 116572 тыс. руб. 

отч. год   0,953х130000 = 123890 тыс. руб. 

Прибыль:  

баз.год  120800 – 116572 = 4228 тыс. руб. 

отч.год 130000 –123890 = 6110 тыс. руб. 

Рентабельность производственной деятельности: 

баз.год (4228/116572) х 100 = 3,63% 

отч.год (6110/123890) х 100 = 4,93 % 

Заемный капитал:  

баз. год  185700 – 98250 = 87450 тыс. руб. 

отч. год  186100 – 99300 = 86800 тыс. руб. 

Рентабельность заемного капитала:   

баз год (4228/87450) х 100 = 4,83 % 

отч год.(6110/86800) х 100 = 7,04 % 

Рентабельность продаж:  

баз.год (4228/120800) х 100 = 3,5% 

отч.год (6110/130000) х 100 = 4,7 %. 

В отчетном году имело место повышение уровня показателей 

рентабельности. 
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Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

Проведете анализ финансовых результатов как объекта финансового 

анализа тремя способами и, обобщив полученные выводы, дайте 

синтетическую оценку при следующих исходных данных: 

Баланс предприятия 

Показатель 
На начало года, 

тыс.руб. 

На конец года, 

тыс.руб. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 13500 16600 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 11800 14400 

Запасы и НДС 4500 6700 

Дебиторская задолженность более 

года 
1000 1500 

Дебиторская задолженность менее 

года 
3000 4000 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
0 0 

Денежные средства 3000 2000 

Прочие оборотные активы 300 200 

БАЛАНС 25300 31000 

КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ 15000 18000 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
4500 4500 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5800 8500 

Займы и кредиты 1000 15000 

Кредиторская задолженность 4700 6700 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
100 300 

Баланс 25300 31000 

Данные отчета о финансовых результатах (извлечения) 

Показатели 
На начало года, 

тыс. руб. 

На конец года, 

тыс. руб. 

Выручка-нетто от продаж 26000 27500 

Себестоимость продукции 12000 17500 

Коммерческие расходы 500 500 

Управленческие расходы 200 300 

Прибыль от продаж 13300 9200 

Сальдо внереализационных доходов и 

расходов 
2000 3000 

Сальдо операционных доходов и расходов 1000 1500 

Прибыль (убыток) до налогообложения 16300 13700 
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Задача 2 

Определите влияние факторов первого порядка (прибыль, стоимость 

основных средств и средний остаток материальных оборотных средств) на 

изменение рентабельности производственного капитала и сделайте вывод, если 

известно: 

Показатели 
Базовый 

год 

Отчетный 

год 

Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. 15810 16780 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс.руб. 
91000 90500 

Средний остаток материальных оборотных 

средств, тыс.руб. 
58300 61250 

 

Задача 3 

На основании данных таблицы проанализировать влияние факторов на 

прибыль от продаж методом долевого участия на основании модели: 

   

Rпр = N – С – КР – УР,     (23) 

  

где      Rпр – прибыль от продаж; 

N – выручка от реализации продукции; 

С – себестоимость реализованной продукции, 

КР – коммерческие расходы; 

УР – управленческие расходы. 

Сформулировать выводы. 

  

Исходные данные 

Показатели, тыс. руб Базисный год Отчетный год 

Выручка 604 687 

Себестоимость 374 427 

Коммерческие расходы 53 42 

Управленческие расходы 79 59 

 

Литература: [1, 2, 3, 5, 9, 11, 12]. 

 

 

Тема 9. Анализ финансового состояния предприятия 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - это совокупность форм 

отчетности, составленных на основе данных финансового учета с целью 

представления пользователем обобщенной информации о финансовом 

положении и деятельности предприятия, а также изменениях в его финансовом 
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положении за отчетный период в установленной форме для принятия этими 

пользователями определенных деловых решений.  

Согласно ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского 

баланса, отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), 

приложений к ним и пояснительной, а также аудиторского заключения, 

подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если 

она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту. 

Бухгалтерский баланс характеризует финансовое положение 

предприятия по состоянию на отчетную дату. В бухгалтерском балансе активы 

и обязательства представляются с подразделением в зависимости от срока 

обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и 

обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения 

(погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или 

продолжительность операционного цикла не превышает 12 месяцев. Все 

остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

Бухгалтерский баланс состоит из двух частей – актива и пассива (рисунок 

9.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1 - Структура бухгалтерского баланса 

 

В актив баланса включаются статьи, в которых объединены 

определенные элементы имущества организации по функциональному 

признаку. 

Активы по сроку использования подразделяются на (рисунок 9.2): 

– внеоборотные или постоянные активы – ресурсы, приобретенные для 

долгосрочного использования (основные средства, нематериальные активы, 

долгосрочные финансовые вложения и др.); 

– оборотные или текущие активы или оборотные средства – ресурсы, 

приобретенные с целью их использования в течение обычного 

производственного цикла организации или одного года. К ним относят: 

Бухгалтерский баланс 

Актив (имущество организации) Пассив (источники финансирования) 

Внеоборотные активы 

(постоянные активы) 

Оборотные активы (текущие 

активы) 

Капитал и резервы 

(собственный капитал) 
Заемный капитал 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

(текущие пассивы) 
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производственные запасы, незавершенное производство, готовую продукцию, 

свободные денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, величину 

дебиторской задолженности и прочие оборотные активы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 9.2 - Структура актива баланса 

 

Пассивы организации (источники финансирования) по признаку 

принадлежности разделяются на собственный капитал и заемный капитал 

(рисунок 9.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.3 - Структура пассива баланса 

Внеоборотные активы 

(иммобилизованные средства) 

Актив баланса 

Оборотные активы  

(мобильные средства) 

Нематериальные активы 

Основные средства 

Незавершенное строительство 

Запасы и затраты 

Дебиторская задолженность 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

Денежные средства 

Заемный капитал  

(внешние обязательства) 

Пассив баланса 

Капитал и резервы 

(собственный капитал) 

Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная 

прибыль 

Целевое финансирование 

и поступление 

Краткосрочные 

обязательства 

Долгосрочные 

кредиты и 

займы 

Краткосрочные 

кредиты и займы 

 

Кредиторская 

задолженность 
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Собственный капитал включает уставный капитал, добавочный капитал, 

резервный капитал и нераспределенную прибыль. 

Заемный капитал разделяется на долгосрочные обязательства (более 1 

года) и краткосрочные обязательства (до 1 года) или текущие пассивы. 

Еще один важный аспект анализа структуры баланса – это определение 

взаимосвязей между активом и пассивом баланса (рисунок 9.4), так как в 

процессе производственной деятельности идет постоянная трансформация 

отдельных элементов актива и пассива баланса. Каждая группа пассива 

функционально связана с определенной частью актива баланса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.4 - Взаимосвязи между активом и пассивом баланса 

 
Считается, что у нормально функционирующей организации оборотные 

активы должны превышать краткосрочные пассивы, т.е. часть текущих активов 
погашает краткосрочные пассивы, другая часть погашает долгосрочные 
обязательства, оставшаяся идет на пополнение собственного капитала. 

Таким образом, бухгалтерский баланс является наиболее информативной 
формой для анализа и оценки финансового состояния организации. 

Отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) 
содержит сведения о текущих финансовых результатах деятельности 
организации за отчетный период. В отчете показаны величины прибыли 
(убытка) до налогообложения и слагаемые этого показателя:  

– валовая прибыль;  
– прибыль (убыток) от продаж; 
– прочие доходы и расходы. 
В форме представлены также выручка от продажи продукции, работ, 

услуг, себестоимость проданной продукции (работ, услуг), коммерческие 
расходы, управленческие расходы, сумма налога на прибыль и 
нераспределенная прибыль. 

Форма «Отчет о движении капитала» показывает структуру 
собственного капитала организации, представленную в динамике. 

Форма «Отчет о движении денежных средств» отражает остатки 

Актив Пассив  

Собственный капитал 

Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 

Внеоборотные  

активы  

Оборотные  

активы 
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денежных средств на начало и конец года, а также потоки денежных средств 
(поступление и расходование). 

Расшифровка наиболее важных статей баланса показана в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, которые состоят из 
следующих разделов: движение заемных средств, дебиторская и кредиторская 
задолженность, амортизируемое имущество, движение средств финансовых 
инвестиций и финансовых вложений, затраты произведенные организацией, 
расшифровка отдельных прибылей и убытков, социальные показатели. 

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и 
убытках дают возможность проанализировать изменение величины:  
амортизируемого имущества (нематериальных активов, основных средств);  
доходных вложений в материальные ценности;  отдельных видов финансовых 
вложений;  дебиторской и кредиторской задолженности;  структуру и динамику 
расходов по обычным видам деятельности;  расходов на НИОКР и освоение 
природных ресурсов; выданных и полученных обеспечений, а также средств 
целевого финансирования и бюджетных кредитов. 

Потребность в анализе ликвидности баланса коммерческой организации 
возникает с необходимостью оценки ее кредитоспособности. 

Ликвидность организации – это способность организации своевременно 
исполнять обязательства по всем видам платежей. Иначе говоря, организация 
считается ликвидной, если она в состоянии выполнить свои краткосрочные 
обязательства, реализуя текущие активы. 

В ходе анализа ликвидности решаются следующие задачи: 
– оценка достаточности средств для покрытия обязательств, сроки 

которых истекают в соответствующие периоды; 
– определение суммы ликвидных средств и проверка их достаточности 

для выполнения срочных обязательств; 
– оценка ликвидности и платежеспособности организации на основе ряда 

показателей. 
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке ее 
убывания (таблица 9.1), с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 
срокам погашения и расположенными в порядке их возрастания (таблица 9.2). 

 

Таблица 9.1 - Группировка активов по степени ликвидности баланса 

Группа актива Виды актива 

А1 – наиболее ликвидные 

активы 

– денежные средства 

– краткосрочные финансовые вложения 

А2 – быстрореализуемые 

активы 

– краткосрочная дебиторская задолженность 

– прочие активы 

А3 – медленно реализуемые 

активы 

– запасы  

– долгосрочная дебиторская задолженность 

– НДС 

А4 – труднореализуемые 

активы 
– внеоборотные активы 
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Таблица 9.2 - Группировка пассивов по срочности погашения 

Группа пассива Виды пассива 

П1 – наиболее срочные 

обязательства 

– кредиторская задолженность 

– расчеты по дивидендам 

– прочие краткосрочные обязательства 

– ссуды, не погашенные в срок 

П2 – краткосрочные 

пассивы 

– краткосрочные заемные кредиты банков 

– прочие займы, подлежащие погашению в течение 

12 месяцев после отчетной даты 

П3 – долгосрочные 

пассивы 

– долгосрочные заемные кредиты 

– прочие долгосрочные пассивы 

П4 – постоянные пассивы – капитал и резервы 

 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итог 

приведенных групп по активу и пассиву. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения: 

 

А1>П1 

А2>П2 

А3>П3 

А4<П4 

(9.1) 

 

Выполнения первых трех неравенств влечет выполнение и четвертого 

неравенства, поэтому существенным является сопоставления итогов первых 

трех групп по активу и пассиву.  

Четвертое неравенство носит балансирующий характер и в то же время 

оно имеет глубокий экономический смысл: его выполнение свидетельствует о 

соблюдении минимального условия финансовой устойчивости – наличие на 

предприятии собственных оборотных средств. 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

показатели ликвидности (таблица 9.3). 

Таблица 9.3 - Показатели ликвидности 

Наименование 

показателя 

Способ 

расчета 
Пояснения 

Текущая 

ликвидность 

ТЛ = (А1 + 

А2) – (П1 + 

П2) 

Характеризует платежеспособность или 

неплатежеспособность организации на 

ближайший период времени 

Перспективная 

ликвидность 

ПЛ = А3 – 

П3 

Прогноз платежеспособности на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей 
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Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности 

организации кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет 

коэффициентов ликвидности (таблица 9.4). 

 

Таблица 9.4 - Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки 

ликвидности организации 

Показатель 
Экономическое 

содержание 

Расчет 

показателя 

Рекомендуемые 

значения 

Общий показатель 

ликвидности 

Показывает отношение 

суммы всех ликвидных 

средств к сумме всех 

платежных обязательств 

L1 = (А1 + 

0,5А2 + 

0,3А3)/(П1 + 

0,5П2 + 0,3П3) 

Значение 

коэффициента 

должно быть 

больше или равно 1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Показывает, какую часть 

кредиторской 

задолженности 

организация может 

погасить немедленно 

L2 = А1/(П1 + 

П2) 

Значение 

коэффициента не 

должно опускаться 

ниже 0,1–0,7 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Показывает, насколько 

ликвидные средства 

организации покрывают 

его краткосрочную 

задолженность 

L3 = (А1 + 

А2)/(П1 + П2) 

Рекомендуемое 

значение 

коэффициента от 0,7 

до 1 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Показывает, какая часть 

текущих обязательств 

покрывается текущими 

активами 

L4 = (A1 + A2 + 

A3)/(П1 + П2) 

Рекомендуемое 

значение 

коэффициента от 1 

до 2 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующег

о капитала 

Показывает, какая часть 

функционирующего 

капитала обездвижена в 

производственных запасах 

L5 = 

А3/(оборотные 

активы – 

текущие 

обязательства) 

Показатель 

динамики должен 

снижаться 

Доля оборотных 

средств в активах 

Характеризует наличие 

оборотных средств во всех 

активах организации в 

процентах 

L6 = оборотные 

активы/валюта 

баланса 

Коэффициент 

должен быть равен 

или больше 0,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

Характеризует наличие 

собственных оборотных 

средств у организации, 

необходимых для ее 

текущей деятельности 

L7 = (3 раздел 

пассива – 1 

раздел 

актива)/2 

раздел актива 

Коэффициент 

должен быть 

больше или равен 

0,1 

 

Одной из характеристик стабильного положения организации служит ее 

финансовая устойчивость. 

Задачами проведения анализа финансовой устойчивости являются: 
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– оценка финансового состояния организации, ее экономической 

надежности, кредитоспособности, конкурентоспособности и вероятности 

банкротства; 

– определение эффективности и стабильности ее деятельности в 

долгосрочной перспективе; 

– выявление наиболее эффективной стратегии для выработки 

управленческих решений. 

Финансовая устойчивость коммерческой организации – это ее 

способность функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов, способность отвечать по своим долгам за счет имеющихся 

у нее собственных ресурсов и привлеченных заемных средств, а также 

развиваться на основе роста прибыли и сохранения платежеспособности и 

кредитоспособности. 

Анализ финансовой устойчивости исходит из основной формулы баланса, 

устанавливающей сбалансированность показателей актива и пассива баланса, 

которая имеет следующий вид: 

 

АВ + АО = КС + ЗД + КЗР,     (9.2) 

где 

АВ – 
внеоборотные активы (итог раздела I актива баланса); 

АО 

– 

оборотные активы (итог раздела II актива баланса), в состав которых 

входят производственные запасы (ПЗ) и денежные средства в наличной, 

безналичной формах и расчетах в форме дебиторской задолженности 

(ДЗ); 

КС – 
капитал и резервы организации, т. е. собственный капитал организации 

(итог раздела III пассива баланса организации); 

ЗД – 
долгосрочные кредиты и займы, взятые организацией (итог раздела IV 

пассива баланса организации); 

КЗР 

– 

краткосрочные кредиты и займы, взятые организацией, которые, как 

правило, используются на покрытие недостатка оборотных средств 

организации (ЗС), кредиторская задолженность организации, по которой 

оно должно расплатиться практически немедленно (КЗ) и прочие средства 

в расчетах (ПС) (итог раздела V пассива баланса организации). 

С учетом всех подразделов баланса данную формулу можно представить 

в следующем виде (9.3): 

 

АВ + (ПЗ + ДЗ) = КС + ЗД + (ЗС + КЗ + ПС),    (9.3) 

 

где 

АВ – 

 

 

внеоборотные активы (итог раздела I актива баланса); 

ПЗ – производственные запасы; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 
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КС – 
капитал и резервы организации, т. е. собственный капитал организации 

(итог раздела III пассива баланса организации); 

ЗД – 
долгосрочные кредиты и займы, взятые организацией (итог раздела IV 

пассива баланса организации); 

ЗС – заемные средства; 

КЗ – кредиторская задолженность; 

ПС – прочие средства в расчетах. 

Далее можно сгруппировать активы организации по их участию в 

процессе производства, а пассивы – по участию в формировании оборотного 

капитала организации, получив следующую формулу (9.4): 

 

(АВ + ПЗ) + ДЗ = (КС + ПС) + ЗД + ЗС + КЗ,     (9.4) 

 

где  

АВ + ПЗ - 

 

внеоборотные и оборотные производственные фонды; 

ДЗ – оборотные средства в обращении; 

КС + ПС – 

собственный и приравненный к нему капитал организации, как 

правило, используемый на покрытие недостатка оборотных 

средств организации; 

ЗД – 
долгосрочные кредиты и займы, взятые организацией (итог 

раздела IV пассива баланса организации); 

ЗС – заемные средства; 

КЗ – кредиторская задолженность. 

 
В том случае, если внеоборотные и оборотные производственные 

средства организации погашаются за счет собственного и приравненного к 
нему капитала с возможным привлечением долгосрочных и краткосрочных 
кредитов, а денежных средств организации, находящихся в расчетах, 
достаточно для погашения срочных обязательств, то можно говорить о той или 
иной степени финансовой устойчивости (платежеспособности) организации, 
которая характеризуется системой неравенств (9.5): 
 

(АВ+ПЗ)≤(КС+ПС)+ЗД+ЗС 
ДЗ≥КЗ 

(9.5) 

где  
АВ + ПЗ – 

 
внеоборотные и оборотные производственные фонды; 

КС + ПС – 
собственный и приравненный к нему капитал организации, как 
правило, используемый на покрытие недостатка оборотных 
средств организации; 

ЗД – 
долгосрочные кредиты и займы, взятые организацией (итог 
раздела IV пассива баланса организации); 

ЗС – заемные средства; 
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ДЗ – оборотные средства в обращении; 

КЗ – кредиторская задолженность. 

 
При этом выполнение одного из неравенств автоматически влечет за 

собой выполнение и другого, поэтому при определении финансовой 
устойчивости организации обычно исходят из первого неравенства, 
преобразовав его исходя из того, что в первую очередь организация должна 
обеспечить капиталом имеющиеся у него внеоборотные активы. Другими 
словами, величина запасов организации не должна превышать суммы 
собственных и привлеченных средств и заемных средств организации после 
обеспечения этими средствами внеоборотных активов (9.6), т.е.: 
 

ПЗ ≤ (КС + ПС + ЗД + ЗС) – АВ,     (9.6) 

где  
ПЗ – 

производственные запасы; 

КС – 
капитал и резервы организации, т. е. собственный капитал 
организации (итог раздела III пассива баланса организации); 

ПС – прочие средства в расчетах; 

ЗД – 
долгосрочные кредиты и займы, взятые организацией (итог раздела 
IV пассива баланса организации); 

ЗС – заемные средства; 

АВ – внеоборотные активы (итог раздела I актива баланса). 

Выполнение этого неравенства является основным условием 

платежеспособности организации, так как в этом случае денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения и активные расчеты покроют 

краткосрочную задолженность организации. 

Для характеристики источников формирования запасов определяют три 

основных показателя (таблица 9.5). 

 

Таблица 9.5  - Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Наименование показателя Методика расчета 

Собственные оборотные средства СОС = СС – ВА 

Собственные и долгосрочные заемные источники 

формирования запасов и затрат 
СД = СОС + ДК 

Общая величина источников формирования запасов и 

затрат 
ОИ = СД + КЗС 

 

Одним из них является показатель наличия собственных оборотных 

средств (СОС), который определяется как разница между капиталом и 

резервами (раздел III пассива баланса) и внеоборотными активами (раздел I 

актива баланса). Этот показатель характеризует чистый оборотный капитал. 

Его увеличение по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о 

дальнейшем развитии деятельности коммерческой организации. Вторым 
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абсолютным показателем финансовой устойчивости организации является 

показатель наличия собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (СД), определяемый путем увеличения 

предыдущего показателя на сумму долгосрочных пассивов. Третьим 

абсолютным показателем финансовой устойчивости организации является 

показатель, характеризующий общую величину основных источников 

формирования запасов и затрат (ОИ), он определяется путем увеличения 

предыдущего показателя на сумму краткосрочных заемных средств. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования (таблица 9.6).  

 

Таблица 9.6 - Показатели обеспеченности запасов источниками их 

формирования 

Наименование показателя Методика расчета 

Излишек или недостаток собственных оборотных средств ΔСОС = СОС – З 

Излишек или недостаток собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат 
∆СД = СД – З 

Излишек или недостаток общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат 
ΔОИ = ОИ – З 

Для характеристики финансовой ситуации коммерческой организации 

существует четыре типа финансовой устойчивости (таблица 9.7). 

 

Таблица 9.7 - Типы финансовой устойчивости организации 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

Показатели Используемые 

источники покрытия 

затрат 

Характеристика 
ΔСОС ΔСД ΔОИ 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

 > = 0 > = 0 > = 0 
Собственные 

оборотные средства 

Высокая платежеспособность. 

Организация не зависит от 

кредитов 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

 < 0 > = 0 > = 0 

Собственные 

оборотные средства 

и долгосрочные 

кредиты 

Нормальная 

платежеспособность. 

Эффективное использование 

заемных средств. Высокая 

доходность производственной 

деятельности 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

 < 0 < 0 > = 0 

Собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные 

и краткосрочные 

кредиты и займы 

Нарушение 

платежеспособности. 

Необходимость привлечения 

дополнительных источников. 

Возможность улучшения 

ситуации 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

 < 0 < 0 < 0 - 
Неплатежеспособность 

организации, грань банкротства 
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Для анализа финансовой устойчивости помимо абсолютных показателей 

финансовой устойчивости рассчитывают также относительные показатели. 

Относительные показатели отражают эффективность использования основных 

и оборотных средств. Экономический смысл и порядок расчета коэффициентов 

финансовой устойчивости приведен в таблице 9.8. 

 

Таблица 9.8 - Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель Экономическое содержание Расчет показателя 

Рекомендуемые 

значения 

коэффициента 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Характеризует степень 

обеспеченности организации 

собственными оборотными 

средствами, необходимую для 

финансовой устойчивости 

Косс = (III раздел П –  

–I раздел А)/II раздел 

А 

Косс > 0,1 

Коэффициент 

обеспеченности 

материальных 

запасов 

собственными 

средствами 

Показывает, в какой степени 

материальные запасы покрыты 

собственными и не нуждаются в 

привлечении заемных. На 

основании данного 

коэффициента структура баланса 

признается удовлетворительной 

или нет, а сама организация – 

платежеспособной 

Кмз = (III раздел П –  

–I раздел А)/З 

(стр.210 А) 

Кмз = от 0,6 до 

0,8 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

Показывает долю собственных 

оборотных средств в 

собственном капитале 

Км = (III раздел П –  

–I раздел А)/III раздел 

П 

Км > 0,5 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Показывает долю собственного 

капитала во всех источниках 

формирования имущества. 

Характеризует зависимость 

организации от внешних займов 

Кфн = III раздел П/ВБ 

(стр. 300А) 
Кфн ≥ 0,5 

Коэффициент 

риска 

Характеризует соотношение 

собственного и заемного 

капитала 

Кр = (IV раздел П + V 

раздел П)/III раздел П 
Кр < 1 

Коэффициент 

прогноза 

банкротства 

Характеризует удельный вес 

чистых оборотных средств в 

сумме актива баланса 

Кпб = (II раздел А – V 

раздел П)/ВБ 
Кр > 0 

 
Таким образом, для характеристики финансовой устойчивости 

организации рассчитывается система абсолютных и относительных 
показателей, с помощью которых определяется тип финансовой устойчивости 
организации. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа 
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финансового состояния предприятия. 
2. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия. 

3. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что включает в себя годовая бухгалтерская отчетность коммерческих 

организаций (кроме страховых и кредитных)? 
2. Охарактеризуйте типы финансовой устойчивости организации. 
3. Какие виды относительных показателей финансовой устойчивости 

выработаны экономической практикой? 
4. Охарактеризуйте группировку активов по степени ликвидности баланса 

и группировку пассивов по срочности погашения. 
5. Какие финансовые коэффициенты применяются для оценки 

ликвидности организации? 

 

 

Примеры решения задач 

 

Задача № 1 

Величина текущих обязательств предприятия (сумма итогов второго и 

третьего разделов баланса) на конец отчетного периода – 2350 тыс. руб., 

текущие обязательства – 1680 тыс. руб. Каким должна быть прибыль 

предприятия в следующие шесть месяцев, чтобы достигнуть нормативного 

значения коэффициента покрытия, равного двум, при условии, что сумма 

текущих обязательств не вырастет? 

 

Решение: 

 

Коэффициент покрытия показывает платежные возможности 

предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с 

дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и в случае 

необходимости прочих элементов материальных оборотных средств. 

В настоящее время данный показатель составляет: 

Кп=ОА/ТО=2350/1680=1,3988, 

где ОА – оборотные активы; 

ТО – текущие обязательства. 

Величина прибыли (П), необходимая для достижения указанной 

величины коэффициента покрытия, определяется из равенства: 

Кп=(ОА+П)/ТО, 

2=(2350+П)/1680, 

П=1010 тыс. руб. 

 

Задача № 2 

Дайте оценку финансовой устойчивости страховых компаний по 

устойчивости страхового фонда. 
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Исходные данные: 

страховая компания А имеет доход 41,0 млн. руб. 

сумма средств в запасных фондах на конец отчётного периода 
166,0 млн. 

руб. 

сумма расходов 
124,6 млн. 

руб. 

расходы на ведение дела 4,6 млн. руб. 

страховая компания Б имеет доход 
257,6 млн. 

руб. 

сумма средств в запасных фондах на конец отчётного периода 95,5 млн. руб. 

сумма расходов 
279,5 млн. 

руб. 

расходы на ведение дела 7,0 млн. руб. 

 

Решение: 

Коэффициент финансовой устойчивости: 

 по данным компании А = 1,602; 

 по данным компании Б = 1,232. 

Полученные результаты говорят о том, что в компании А доходы и 

средства в запасных фондах превышают расходы на 60,2%, а в компании Б этот 

показатель составляет 23,2%. 

Нормальным состоянием финансовой устойчивости страховой 

организации следует считать, если коэффициент устойчивости страхового 

фонда больше 1, т.е. когда сумма доходов с учетом остатка средств в запасных 

фондах превышает все расходы страховщика. Таким образом, страховая 

компания А обладает большей финансовой устойчивостью. 

 

Задача № 3 

Известны данные бухгалтерского баланса страховой компании К (тыс. 

руб.): 

Показатели 
Значение 

показателей 

Дебиторская задолженность по операциям страхования 357480 

Дебиторская задолженность по операциям перестрахования 717114 

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 
773 

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 
259940 

Запасы 42068 

Денежные средства 230951 

Итог баланса по разделу «Капитал и резервы» 1397025 

Нераспределенная прибыль отчетного года 357480 

Итог баланса по разделу «Обязательства» 247033 

Валюта баланса 11336307 
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Определить коэффициент абсолютной ликвидности 

(платежеспособности). 

 

Решение: 

Коэффициент абсолютной ликвидности – это отношение денежных 

средств к обязательствам. 

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0,935. 

Этот коэффициент показывает, какую часть краткосрочных обязательств 

компания покрывает денежными средствами. Рекомендуемое значение – 

больше 0,2. 

 

Задача № 4 

Известны данные бухгалтерского баланса страховой компании К (тыс. 

руб.): 

Показатели 
Значение 

показателей 

Дебиторская задолженность по операциям страхования 357480 

Дебиторская задолженность по операциям перестрахования 717114 

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 
773 

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 
259940 

Запасы 42068 

Денежные средства 230951 

Итог баланса по разделу «Капитал и резервы» 1397025 

Нераспределенная прибыль отчетного года 357480 

Итог баланса по разделу «Обязательства» 247033 

Валюта баланса 11336307 

 

Определить: коэффициент текущей ликвидности. 

 

Решение: 

 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую 

обеспеченность страховой компании оборотными средствами для погашения 

краткосрочных обязательств в течение текущего года. Таким образом, для 

расчета коэффициента текущей ликвидности сумму оборотных активов следует 

разделить на сумму обязательств. 

Величина коэффициента текущей ликвидности = 6,5. По норме 

коэффициент текущей ликвидности должен быть не менее 2,0. Таким образом, 

коэффициент текущей ликвидности баланса отражает достаточность оборотных 

средств у страховой организации, которые могут быть использованы для 

погашения краткосрочных обязательств. 
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Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

Используя данные таблицы, рассчитать ликвидность предприятия и 

сопоставить ее с нормативной. 

Таблица – Анализ ликвидности предприятия, тыс. руб. 

Актив Пассив 

Внеоборотные активы 250 Собственный капитал 550 

Оборотные активы 700 Краткосрочные 

обязательства 

400 

Итого 950 Итого 950 

 

Задача 2 

На основании нижеприведенных данных (тыс. руб.) определите 

коэффициент устойчивости экономического роста предприятия: чистая 

прибыль — 1500; прибыль для выплаты дивидендов — 500; чистая реализация 

продукции — 3000; средняя стоимость активов — 25000; заёмный капитал — 

10000; собственный капитал — 15000. 

Выполнить финансовую диагностику предприятия по данным таблицы. 

Оценить финансовую устойчивость предприятия. 

Исходные данные: 

Наименование показателя 
на 

01.01.2013 

на 

01.04.2013 

на 

01.07.2013 

Собственный капитал, ден. ед. 41121245 38122732 38765576 

Долгосрочные обязательства, ден. 

ед. 
0 0 0 

Текущие обязательства, ден. ед. 12977657 14746046 15141807 

Необоротные активы, ден. ед. 47592033 47581413 41550334 

Производственные запасы, ден. ед. 317871 319616 346366 

Незавершенное производство, ден. 

ед. 
219979 220958 306443 

Авансы поставщикам, ден. ед. 316226 314456 359035 
 

Задача 3 
Необходимо оценить финансовую устойчивость предприятий при 

следующих данных (тыс. руб.): 

Показатели Предприятие №1 Предприятие №2 

Капитал и резервы 24768 43050 

Заёмные средства 1810 5219 

Оборотные активы 4264 13927 

Внеоборотные активы 22314 38947 

Собственные оборотные средства 2454 4103 

Долгосрочные пассивы 500 2000 

Сумма основных средств, запасов сырья и 25310 48947 
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Показатели Предприятие №1 Предприятие №2 

материалов, незавершённого производства  

В том числе:   

материальные запасы 12300 24800 

стоимость активов 26578 52874 

 

Задача 4 

Имеются следующие данные: денежные средства – 70 тыс. руб.; 

краткосрочные финансовые вложения – 28 тыс. руб.; дебиторская 

задолженность – 130 тыс. руб.; основные средства – 265 тыс. руб.; 

нематериальные активы – 34 тыс. руб.; производственные запасы – 155 тыс. 

руб., кредиторская задолженность – 106 тыс. руб., краткосрочные кредит банка 

– 95 тыс. руб.; долгосрочные кредиты – 180 тыс. руб. Определите коэффициент 

текущей ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент 

абсолютной ликвидности. 

 

Задача 5 

Выполнить диагностику экономической безопасности предприятия на 

основе финансовых показателей. 

Исходные данные: 

Показатели 
2011 

г. 
2012 г. 

2013 

г. 

1. Собственный капитал, тыс. ден. ед. 8375,7 9706,0 9323,5 

2. Баланс, тыс. ден. ед. 9117,5 10131,0 9857,3 

3. Остаточная стоимость основных фондов, тыс. ден. 

ед. 
4141,4 4129,4 3899,6 

4. Оборотные активы, тыс. ден. ед. 4919,9 5362,4 5696,0 

5. Текущие обязательства, тыс. ден. ед. 741,8 425,0 533,8 

6. Денежные средства в национальной валюте, тыс. 

ден. ед. 
322,8 1770,9 3422,0 

7. Денежные средства в иностранной валюте, тыс. 

ден. ед. 
7,5 7,4 263,3 

8. Производственные запасы, тыс. ден. ед. 2143,0 1627,1 1420,4 

9. Животные на выращивании и откорме, тыс. ден. 

ед. 
87,8 139,4 202,0 

10. Незавершенное производство, тыс. ден. ед. 205,3 38,8 36,5 

11. Готовая продукция, тыс. ден. ед. 357,4 572,2 87,4 

12. Товары, тыс. ден. ед. 8,0 10,2 7,5 

 

Задача 6 

Оценить платежеспособность предприятия в динамике при значениях 

показателей, применив графический способ финансового анализа: 
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Показатели 
Значение,  тыс. руб. 

на начало периода на конец периода 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 13500 16600 

Запасы и НДС 4500 6700 

сырье и материалы и НДС 2000 4000 

затраты в незавершенном 

производстве, 
1200 2000 

расходы будущих периодов 100 200 

готовая продукция 700 300 

НДС 500 200 

КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ 15000 18000 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
4500 4500 

Краткосрочные займы и кредиты 1000 1500 

 

Задача 7 

Оценить динамику текущей ликвидности предприятия, применив 

графический способ финансового анализа, если оно имеет следующие 

финансовые показатели: 

Показатели 
Значение, млн. руб. 

на начало периода на конец периода 

Дебиторская задолженность менее года 250 255 

Краткосрочные финансовые вложения 65 6 

Денежные средства: 3 25 

Прочие оборотные активы 10 35 

Краткосрочные займы и кредиты 90 60 

Кредиторская задолженность 220 450 

Прочие краткосрочные обязательства 36 116 

 

Задача 8 

Выбрать лучшее, с точки зрения ликвидности, предприятие табличным 

способом финансового анализа, при следующих показателях работы 

предприятий: 

Показатели 
Значение, в млн. руб. 

Предприятие1. Предприятие 2. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 600 800 

Долгосрочные финансовые вложения 20 30 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 930 545 

Запасы и НДС 400 130 

расходы будущих периодов 10 10 

Дебиторская задолженность более года 100 75 

Дебиторская задолженность менее года 200 200 

Краткосрочные финансовые вложения 75 50 
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Показатели 
Значение, в млн. руб. 

Предприятие1. Предприятие 2. 

Денежные средства 25 30 

Прочие оборотные активы 130 60 

КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ 900 750 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 80 90 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
550 505 

Займы и кредиты 100 30 

Кредиторская задолженность 300 275 

Прочие краткосрочные обязательства 150 200 

 

Задача 9 

Используя данные таблицы, оценить финансовое состояние предприятия на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

Таблица - Анализ финансового состояния предприятия на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу, тыс. руб. 

Актив Пассив 

Внеоборотные активы 300 Собственный капитал 400 

Оборотные активы 600 Краткосрочные 

обязательства 

500 

Итого 900 Итого 900 

 

Литература: [1, 3, 5, 9, 11, 12]. 
 
 

Тема 10. Анализ вероятности утраты платежеспособности предприятия 

 

Согласно Методическим положениям по оценке финансового состояния 

предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, 

утвержденных распоряжением Федерального управления по делам о 

несостоятельности (банкротстве) от 12.08.1994 г. N 31-р) основанием для 

признания структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а 

предприятия - неплатежеспособным является выполнение одного из 

следующих условий: 

- коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 

значение менее 2; 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 

отчетного периода имеет значение менее 0.1. 

В том случае, если хотя бы один из данных коэффициентов имеет значение 

менее указанных выше, рассчитывается коэффициент восстановления 

платежеспособности за период, установленный равным 6 месяцам. 

В том случае, если коэффициент текущей ликвидности больше или равен 

2, а коэффициент обеспеченности собственными средствами больше или равен 
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0.1, рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности за период, 

установленный равным 3 месяцам. 

Коэффициент восстановления платежеспособности определяется по 

формуле (10.1) как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности 

к его установленному значению. Расчетный коэффициент текущей ликвидности 

определяется как сумма фактического значения коэффициента текущей 

ликвидности на конец отчетного периода и изменение значения этого 

коэффициента между окончанием и началом отчетного периода в пересчете на 

период восстановления платежеспособности, установленный равным 6 

месяцам. 

 

Кз=(К1ф + 6/Т (К1ф - К1н))/2    (10.1) 

 

где  К1ф - фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента 

текущей ликвидности (К1);  

К1н - значение коэффициента текущей ликвидности в начале отчетного 

периода;  

К1норм - нормативное значение коэффициента текущей ликвидности, 

 К1норм = 2;  

6 - период восстановления платежеспособности в месяцах;  

Т - отчетный период в месяцах. 

Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий 

значение больше 1, рассчитанный на период, равный 6 месяцам, 

свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия восстановить 

свою платежеспособность. 

Коэффициент утраты платежеспособности определяется по формуле (10.2) 

как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его 

установленному значению. Расчетный коэффициент текущей ликвидности 

определяется как сумма фактического значения коэффициента текущей 

ликвидности на конец отчетного периода и изменение значения этого 

коэффициента между окончанием и началом отчетного периода в пересчете на 

период утраты платежеспособности, установленный равным 3 месяцам. 

Коэффициент утраты платежеспособности (Куп) утвержден в 

Методических положениях по оценке финансового состояния предприятий и 

установлению неудовлетворительной структуры баланса. Согласно данному 

документу, формула расчета коэффициента следующая: 

 

Куп = (К1ф + 6/Т (К1ф - К1н)) / К1норм,   (10.2) 

 

где   К1ф - фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента 

текущей ликвидности (К1); 

К1н - коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода;  

К1норм - нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

К1норм = 2;  

3 - период утраты платежеспособности предприятия в месяцах;  

http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/liquidity/current_ratio.html
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Т - отчетный период в месяцах. 

Если коэффициент утраты платежеспособности меньше 1, это 

свидетельствует о наличии реальной угрозы для предприятия утратить 

платежеспособность, это критическое значение. Т.е. при сложившейся с начала 

отчетного года динамики коэффициента текущей ликвидности через 3 месяца 

его значение может опуститься ниже 2, став неудовлетворительным. 

Наиболее распространенными моделями оценки вероятности банкротства 

являются:  
1) модели оценки вероятности банкротства, предложенные Альтманом;  
2) прогнозная модель Таффлера;  
3) РAS-коэффициент;  
4) R-модель прогноза риска банкротства.  
Рассмотрим основные преимущества и недостатки этих моделей.  
В зарубежной практике используют модели прогнозирования банкрот- 

ства, наиболее известными из которых являются модель Альтмана и модель 

Спрингейта.  
Одной из простейших моделей прогнозирования вероятности банкротства 

считается двухфакторная модель, предложенная известным западным 

экономистом Е. Альтманом.  
Она базируется на двух ключевых показателях: текущей ликвидности и 

доле заемных средств, от которых зависит вероятность банкротства 

предприятия. Эти показатели умножают на весовые значения коэффициентов, 

найденные эмпирическим путем, и получают результаты, состоящие из 

некоторой постоянной величины (const), также полученной тем же опытно-

статистическим способом.  
Если результат Z оказывается отрицательным, вероятность банкротства 

небольшая. Положительное значение указывает на высокую вероятность 

банкротства. В американской практике используются такие весовые значения 

коэффициентов: — для показателя общей ликвидности (покрытия) (КОЛ): -

1,0736; — для показателя удельного веса заемных средств в пассивах 

предприятия (КЗ): + 0,0579; — постоянная величина: –0,3877.  
Отсюда формула расчета Z принимает следующий вид:  

 

Z = −0,3877 − 1,0736 × КОЛ + 0,0579 × КЗ .    (10.3)  

 
Исследуя функционирование различных хозяйствующих систем, чаще 

ограничиваются использованием простой функции.  
Для предприятий, у которых Z = 0, вероятность банкротства составляет 50 

%. Если Z < 0, то вероятность банкротства менее 50 % и далее уменьшается по 

мере уменьшения Z. Если Z > 0, то вероятность банкротства больше 50 % и 

увеличивается с увеличением Z. Ошибка ΔZ = ±0,65.  

Преимущества данной модели — в ее простоте и возможности 

применения в условиях ограниченного объема информации о предприятии. Для 

получения более точного прогноза американская практика рекомендует 
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принимать во внимание уровень и тенденцию изменения рентабельности 

реализованной продукции, поскольку данный показатель существенным 

образом влияет на финансовую устойчивость предприятия. Это позволяет 

одновременно сравнивать показатель риска банкротства Z и уровень 

рентабельности продажи продукции. Если первый показатель находится в 

безопасных границах и уровень рентабельности продукции довольно высокий, 

то вероятность банкротства очень незначительна. В западной практике широко 

используются многофакторные модели, предложенные Е. Альтманом. 

Особенностью и в то же время ограничением применения этих моделей 

является необходимость рыночной оценки акционерного капитала.  
Таким образом, индекс Альтмана представляет собой функцию от 

некоторых показателей, которые характеризуют экономический потенциал 

предприятия и результаты его работы за отчетный период. В общем виде 

значение Z-показателя имеет вид:  
 

Z = 1,2 × K1 + 1,4 × K2 + 3,3 × K3 + 0,6 × K4 + 0,99 × K5 ,   (10.4)  

 

где  К1— оборотный капитал/сумма активов;  
К2 — нераспределенная прибыль/сумма активов;  
К3 — операционная прибыль/сумма активов;  
К4 — рыночная стоимость акций/сумма задолженности;  
К5 — выручка/сумма активов.  
Индекс кредитоспособности, построенный с помощью аппарата 

мультипликативного дискриминантного анализа, позволяет в первом 

приближении разделить хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов 

и не банкротов.  
Если значения Z < 1,8, то вероятность банкротства очень высока.  
Если значения Z = 1,81–2,7, то вероятность банкротства высока.  
Если значения Z = 2,71–2,99, то банкротство возможно.  
Если значения Z = 3,0, вероятность банкротства очень низка.  
Точность прогнозирования банкротства по этой модели составляет 95 %. 

Z-коэффициент имеет общий серьезный недостаток — по сути, его можно 

использовать лишь для относительно больших компаний, у которых 

котируются свои акции на биржах. Именно для таких компаний можно 

получить объективную рыночную оценку собственного капитала.  
Семифакторная модель, разработанная Е. Альтманом в 1977 г., позволяет 

прогнозировать банкротство на горизонте пяти лет с точностью до 70 % и 

включает следующие показатели: рентабельность активов; динамику прибыли; 

коэффициент покрытия (ликвидности); коэффициент автономии; совокупные 

активы.  
Преимущества этой модели заключаются в максимальной точности. 

Однако ее применение затруднено из-за недостатка информации (необходимы 

данные аналитического учета, которых нет у внешних пользователей). В 

украинской практике делались многочисленные попытки использования Z-

счета Альтмана для оценки платежеспособности и диагностики банкротства, 
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использовалась компьютерная модель прогнозирования диагностики 

банкротства. Однако отличия во внешних факторах, которые влияют на 

функционирование предприятия (мера развития фондового рынка, слабое 

развитие вторичного рынка ценных бумаг, налоговое законодательство, 

нормативное обеспечение бухгалтерского учета), а в итоге на экономические 

показатели, которые используются в модели Альтмана, искажают 

вероятностные оценки.  
Известны другие подобные критерии. Так, британский ученый Таффлер 

(Taffler) предложил в 1977 г. четырехфакторную прогнозную модель, при 

разработке которой использовал следующий подход.  
При использовании компьютерной техники на первой стадии 

вычисляются 80 отношений по данным обанкротившихся и платежеспособных 

компаний. Затем, используя статистический метод, известный как анализ 

многомерного дискриминанта, можно построить модель платежеспособности, 

определяя частные соотношения, по которым наилучшим образом выделяют 

две группы компаний и их коэффициенты. Такой выборочный подсчет 

соотношений является типичным для определения некоторых ключевых 

измерений деятельности корпорации, таких как прибыльность, соответствие 

оборотного капитала, финансовый риск и ликвидность.  
Типичная модель для анализа компаний, акции которых котируются на 

биржах, имеет следующий вид:  
 

Z = 0,53 × X1 + 0,13 × X2 + 0,18 × X3 + 0,16 × X4,    (10.5) 

 

где     Х1 — операционная прибыль/краткосрочные обязательства;  
Х2 — оборотные активы/сумма обязательств;  
Х3 — краткосрочные обязательства/сумма активов;  
Х4 — выручка/сумма активов.  
Если величина Z-счета больше 0,3, это свидетельствует, что у фирмы не- 

плохие долгосрочные перспективы, а если меньше 0,2, то банкротство более 

чем вероятно.  
Для усиления прогнозирующей роли моделей можно трансформировать 

Z-коэффициент в PAS-коэффициент (Perfomans Analysys Score) — 

коэффициент, позволяющий отслеживать деятельность компании во времени. 

Изучая PAS-коэффициент как выше, так и ниже критического уровня, легко 

определить моменты упадка и возрождения компании.  
PAS-коэффициент — это относительный уровень деятельности компании, 

выведенный на основе ее Z-коэффициента за определенный год и выраженный 

в процентах от 1 до 100.  
Модель Спрингейта записывается таким образом:  

Z = 1.3 × A + 3,07 × B + 0,66 ×C + 0,4 × D,    (10.6) 

 где   А — рабочий капитал/общая стоимость активов;  
В — прибыль до налогообложения/общая стоимость активов;  
С — прибыль до налогообложения/краткосрочные обязательства;  
D — объем продаж/общая стоимость активов.  
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Если значение Z меньше 0,862, то предприятие является потенциальным 

банкротом с вероятностью 92 %.  
Для стран с рыночной экономикой используют четырехфакторную 

модель прогноза риска банкротства (модель R), которая имеет следующий 

вид:  
 

R = 8,38 × К1 + К2 + 0,054 × К3 + 0,63 × К4 ,    (10.7)  

 

где     К1 — оборотный капитал/активы;  
К2 — чистая прибыль/собственный капитал;  
К3 — выручка от реализации/активы;  
К4 — чистая прибыль/интегральные затраты.  

Вероятность банкротства предприятия в соответствии со значением 

модели R определяется по шкале, приведенной в таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1 – Критерии оценки вероятности банкротства по 

четырехфакторной модели прогноза риска банкротства (модели R) 
Значение R Вероятность банкротства, % 

Меньше 0 Максимальная (90-100) 

0-0,18 Высокая 

0,18-0,32 Средняя (35-50) 

0,35-0,42 Низкая  

Более 0,42 Минимальная (до 10) 

К очевидным достоинствам данной модели можно отнести то, что 

механизм ее разработки и все основные этапы расчетов довольно просты и 

могут быть детально объяснены и обоснованы. Но необходимо заметить, что 

при проведении оценки склонности предприятия к банкротству и при расчете 

коэффициентов вероятности банкротства нужно учитывать отраслевые 

особенности предприятий. Поэтому при проведении более точной оценки 

вероятности банкротства нужно разработать и пользоваться отраслевыми 

коэффициентами.  

Вторая группой методов прогнозирования банкротства являются методы, 

основанные на использовании сравнительного анализа. Ориентация на какой-

либо один критерий, даже весьма привлекательный с позиции теории, на 

практике не всегда оправдана.  
Рассмотрим некоторые качественные прогнозные методики:  
1) методика В. В. Ковалева;  
2) метод Аргенти (А-счета);  
3) методика корректировки прогноза банкротства с учетом отраслевых 

особенностей предприятия.  
В качестве примера можно привести рекомендации Комитета по 

обобщению практики аудита (Великобритания), содержащие перечень 
критических показателей для оценки возможного банкротства предприятия. 
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 В. В. Ковалев, основываясь на разработках западных аудиторских фирм 
и преломляя эти разработки к отечественной специфике бизнеса, предложил 
следующую двухуровневую систему показателей.  

К первой группе относятся критерии и показатели, неблагоприятные 
текущие значения или динамика изменения которых свидетельствуют о 
возможных в будущем значительных финансовых осложнениях, в том числе и 
банкротстве.  

К ним относятся: 
 — значительные потери, которые повторяются в основной 

производственной деятельности;  
— превышение некоторого критического уровня просроченной 

кредиторской задолженности;  
— чрезмерное использование краткосрочного заемного средства как 

источника финансирования долгосрочных вложений;   
— стойко низкие значения коэффициентов ликвидности;  
— хронический недостаток обратного средства;  
— стойкая частица заемного средства, которое увеличивается к опасной 

границе в общей сумме источников средства;  
— неправильная реинвестиционная политика;  
— превышение размеров заемных средств над установленными 

лимитами;  
— хроническое невыполнение обязательств перед инвесторами, 

кредиторами и акционерами (относительно своевременности возврата займов, 
выплаты процентов и дивидендов);  

— высокий удельный вес просроченной дебиторской задолженности; — 
наличие сверхнормативных товарных и производственных запасов; 

 — ухудшение отношений с учреждениями банковской системы;  
— использование (вынужденное) новых источников финансовых 

ресурсов относительно невыгодных условий;  
— применение в производственном процессе оснащения, сроки 

эксплуатации которого уже вышли;  
— потенциальные потери долгосрочных контрактов;  
— неблагоприятные изменения в портфеле заказов. 
Во вторую группу входят критерии и показатели, неблагоприятные 

значения которых не дают основания рассматривать текущее финансовое 
состояние как критическое.  

К ним относятся:  
— потеря ключевых сотрудников аппарата управления;  
— вынужденные остановки, а также нарушения производственно- 

технологического процесса;  
— недостаточная диверсификация деятельности предприятия, т. е. 

чрезмерная зависимость финансовых результатов от какого-либо одного 
конкретного проекта, типа оснащения, вида активов и др.;  

— участие предприятия в судебных разбирательствах с 
непредусмотренным исходом;  

— потеря ключевых контрагентов;  
— недооценка технического и технологического обновления 
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предприятия; 
 — неэффективные долгосрочные соглашения;  
— политический риск, связанный с предприятием вообще или его 

ключевыми подразделениями.  

Что касается критических значений этих критериев, то они должны быть 

детализированы по областям, а их разработка может быть выполнена после 

накопления определенных статистических данных. Одной из стадий 

банкротства предприятия является финансовая неустойчивость.  

В соответствии с методикой Аргенти (А-счет) исследования начинаются 

из предположений, что:  

— идет процесс, который ведет к банкротству;  

— процесс этот для своего завершения требует несколько лет;  
— процесс может быть разделен на три части:  

1. Недостатки. Компании, которые скатываются к банкротству, годами 

демонстрируют ряд недостатков, очевидных задолго до фактического бан- 

кротства.  

2. Ошибки. Вследствие накопления этих недостатков компания может 

со- вершить ошибку, которая приводит к банкротству.  

3. Симптомы. Сделанные компанией ошибки начинают проявлять все 

известные симптомы приближающейся неплатежеспособности: ухудшения 

показателей (скрытое с помощью «творческих» расчетов), признаки недостатка 

денег.  

Эти симптомы проявляются в последние два или три года процесса, 

который при- водит к банкротству и часто растягивается на срок от пяти до 

десяти лет. При расчете Счета конкретной компании необходимо ставить или 

количество баллов в соответствии с Аргенти, или 0 — промежуточные 

значения не допускаются. Каждому фактору каждой стадии присваивают 

определенное количество баллов и рассчитывают агрегированный показатель 

А-счет (таблица 10.2).  

В соответствии с методикой ученых Казанского технологического 

университета распределение предприятий по классам кредитоспособности 

может быть представлено таким образом:  

к первому классу кредитоспособности относят фирмы, имеющие хорошее 

финансовое состояние (финансовые показатели выше среднеотраслевых, с 

минимальным риском невозврата кредита);  

ко второму — предприятия с удовлетворительным финансовым 

состоянием (с показателями на уровне среднеотраслевых, с нормальным 

риском невозврата кредита);  

к третьему классу — компании с неудовлетворительным финансовым 

состоянием, имеющие показатели на уровне ниже среднеотраслевых, с 

повышенным риском непогашения кредита.  

Поскольку, с одной стороны, для предприятий разных отраслей 

применяются различные показатели ликвидности, а с другой — специфика 

отраслей предполагает использование для каждой из них свои критериальные 

уровни даже по одинаковым показателям, то рассчитываются индивидуальные 
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значения показателей. В случае диверсификации деятельности предприятие 

отнесено к той группе, деятельность в которой занимает наибольший удельный 

вес.  

 

Таблица 10.2 – Метод А-счета 

Показатели 
Ваш 

балл 

Балл согласно 

Аргенти 

НЕДОСТАТКИ 

Директор-автократ  8 

Председатель совета директоров также является директором  4 

Пассивность совета директоров  2 

Внутренние противоречия в совете директоров  2 

Слабый финансовый директор  2 

Недостаток профессиональных менеджеров среднего и 

низшего звена  

 1 

Недостатки системы учета:   

   отсутствие бюджетного контроля  3 

   отсутствие прогноза денежных потоков  3 

   отсутствие системы управленческого учета затрат  3 

Вялая реакция на изменения (появление новых продуктов, 

технологий, рынков, методов организации труда и т. д.) 

 15 

Максимально возможная сумма баллов   43 

«Проходной балл»   10 

Если сумма больше 10, недостатки в управлении могут привести к серьезным 

ошибкам 

ОШИБКИ 

Слишком высокая доля заемного капитала  15 

Недостаток оборотных средств из-за слишком быстрого роста 

бизнеса 

 15 

Наличие крупного проекта (провал такого проекта подвергает 

фирму серьезной опасности) 

 15 

Максимально возможная сумма баллов   45 

«Проходной балл»   15 

Если сумма баллов на этой стадии больше или равна 25, компания подвергается 

определенному риску 

СИМПТОМЫ 

Ухудшение финансовых показателей  3 

Использование «творческого бухучета»  3 

Нефинансовые признаки неблагополучия (ухудшение 
качества, падение «боевого духа» сотрудников, снижение доли 

рынка) 

 3 

Окончательные симптомы кризиса (судебные иски, скандалы, 

отставки) 

 3 

Максимально возможная сумма баллов  12 

Максимально возможный А-счет   100 

«Проходной балл»  25 

Большинство успешных компаний  5-18 

Компании, испытывающие серьезные затруднения  35-70 

Если сумма баллов более 25, компания может обанкротиться в течение ближайших 

пяти лет. Чем больше А-счет, тем скорее это может произойти. 
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Таким образом, наиболее «популярными» являются методы оценки, 

основанные на анализе финансовых коэффициентов. Это связано, прежде всего, 

с тем, что сравнительные методы предусматривают широкое использование 

экспертизы, а отечественные предприятия или не имеют свободных денег для 

подобных исследований, или не хотят показывать свое реальное положение. 

Анализ неплатежеспособности предприятий можно представить 

последовательностью таких этапов:  
1. Анализ финансовых результатов деятельности 

неплатежеспособного предприятия предполагает оценку финансовых 

результатов деятельности предприятия и направлений использования 

полученной прибыли («Отчет о прибылях и убытках»). В том случае, если 

предприятие убыточно, из этого следует, что у предприятия отсутствует 

источник пополнения собственных средств, необходимых для ведения 

нормальной хозяйственной деятельности. Если же хозяйственная деятельность 

предприятия прибыльна, то необходимо оценить пропорции, в которых часть 

прибыли направляется на платежи в бюджет, отчисления в резервные фонды, в 

фонды накопления и потребления. При этом наличие значительных отчислений 

в фонды потребления можно рассматривать как резерв собственных средств, 

необходимый для пополнения оборотных активов.  
2. Анализ финансового состояния неплатежеспособного предприятия 

предусматривает анализ динамики валюты баланса.  
Оценка активов предприятия. Активы предприятия и их структура 

анализируются как с точки зрения их участия в производстве, так и оценки 

ликвидности.  
Изменение структуры активов предприятия в пользу увеличения доли 

оборотных средств может свидетельствовать о:  
— формировании более мобильной структуры активов, способствующей 

ускорению оборачиваемости средств предприятия;  
— отвлечении части текущих активов на кредитование потребителей 

товаров, работ и услуг предприятия, дочерних фирм и прочих дебиторов, т. е. о 

фактической иммобилизации этой части оборотных средств из 

производственного процесса;  
— сворачивании производственной базы; сокращении объемов 

реализации, нарушении ритмичности производства и, как следствие этого, 

появлении сверхнормативных запасов сырья и материалов, готовой продукции, 

заделов незавершенного производства. Это, естественно, вызывает рост 

соответствующих расходов предприятия, что подтверждает изменение 

показателей формы 2 «Отчет о финансовых результатах»;  
— искажении реальной оценки основных фондов вследствие 

существующего порядка их бухгалтерского учета. Для оценки причин 

изменения пропорций в структуре активов необходимо провести детальный 

анализ разделов и отдельных статей актива баланса с привлечением данных 

оперативной отчетности.  
3. Оценка связи неплатежеспособности предприятия с 

задолженностью государства перед ним. Ряд предприятий оказывается 
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неплатежеспособным в связи с задолженностью государства, поэтому в первую 

очередь выполняется анализ зависимости неплатежеспособности предприятия 

«по вине» государства: (оплата госзаказа, размещенного на предприятии). В 

случае признания структуры баланса неудовлетворительной, а пред- приятия — 

неплатежеспособным проводится анализ зависимости неплатеже- способности 

предприятия от задолженности государства перед ним. С этой целью 

суммарный объем кредиторской задолженности корректируется на величину, 

равную платежам по обслуживанию задолженности государства перед 

предприятием.  
 

Вопросы для устного опроса: 

1. Методика оценки реальных возможностей восстановления 

платежеспособности предприятий. 

2. Методы предупреждения и прогнозирования банкротства, основанные 

на использовании финансовых коэффициентов. 

3. Методы предупреждения и прогнозирования банкротства, основанные 

на использовании сравнительного анализа. 

4. Методика анализа неплатежеспособных предприятий. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каким образом оцениваются реальные возможности восстановления 

платежеспособности предприятий.  

2. Каковы методы предупреждения и прогнозирования банкротства, 

основанные на использовании финансовых коэффициентов? 

3. Какие методы предупреждения и прогнозирования банкротства, 

основанные на использовании сравнительного анализа, Вам известны? 

4. В чем состоит методика анализа неплатежеспособных предприятий? 

5. Каковы особенности метода А-счета? 

6. Охарактеризуйте модели оценки вероятности банкротства, 

предложенные Альтманом. 

7. Какова специфика прогнозной модели Таффлера?  

8. Поясните суть методики РAS-коэффициента.  

9. В чем состоит R-модель прогноза риска банкротства?  

10. Какова особенность прогнозной методики В. В. Ковалева? 

 

Рекомендации для решения задач 

 

Модели, построенные на основе стохастического факторного 

анализа, к которым принадлежат общеизвестные Z-модели зарубежных и 

отечественных авторов (Э. Альтмана, Р. Тафлера. Р. Лиса. Фулмера, Г. В. 

Савицкой, Сайфулина и Кадыкова, В. А. Пареной и И. А. Долгалева) основаны 

на разделении всей совокупности исследуемых организаций путем 

моделирования классифицирующей функции в виде корреляционной модели на 

два класса, подлежащие банкротству и способные его избежать 
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Задача здесь состоит в том, чтобы найти эффективное (с точки зрения 

точности результатов прогноза) эмпирическое уравнение определенней 

дискриминантной границы, разделяющей используемую систему показателей 

на то их сочетание, при котором предприятие обанкротится, и то, при котором 

банкротство предприятию не грозит. 

 

Таблица - Дискриминантные факторные модели 

Название 

Итоговый 

коэффициент 

вероятности 

банкротства 

Условные обозначения 

Дифференциация по 

уровням вероятности 

банкротства 

1. Модель 

Альтмана 

Z-счет = 1,2 x К1 + 

1,4 x К2 + 3,3 x К3 

+ 0,6 x К4 + 1,0 x 

К5 

Z – дискриминантная функция, числовые 

значения которой диагностируют наличие 

кризисной ситуации; 

К1 - доля чистого оборотного капитала во всех 

активах организации; 

К2 - отношение накопленной прибыли к 

активам; 

К3 - рентабельность активов; 

К4 - доля уставного капитала в общей сумме 

активов (валюте баланса); 

К5 - оборачиваемость активов 

Z < 1,8- очень 

высокая; 

1,8 < Z < 2,7 - 

высокая; 

2,8 < Z 

<2,9невысокая; 

Z >= 3 - очень малая 

2. Модель 

Лиса 

Z = 0,063X1 + 

0,092X2 + 0,057X3 

+ 0,001X4 

X1 - отношение оборотного капитала к сумме 

активов; 

X2 - отношение прибыли от продаж к сумме 

активов; 

X3 - отношение нераспределенной прибыли к 

сумме активов; 

X4 - отношение собственного капитала к 

заемному капиталу 

Предельное значение 

Z >= 0,037 

3. Модель 

Таффлера 

Z = 0,53X1 + 

0,13X2 + 0,18X3 + 

0,16X4 

X1 - отношение прибыли от продаж к сумме 

краткосрочных обязательств; 

X2 - отношение оборотного капитала к сумме 

обязательств; 

X3 - отношение краткосрочных обязательств к 

сумме активов; 

X4 - отношение выручки от продаж к сумме 

активов 

При Z > 0,3 у 

организации неплохие 

долгосрочные 

перспективы. 

При Z < 0,2 высокая 

вероятность 

банкротства 

4. Модель 

Иркутской 

ГЭА 

ZИ = 8,38К1 + К2 

+ 0,054К3 + 

0,63К4 

К1 - соотношения собственного оборотного 

капитала с активами; 

К2 - соотношение чистой прибыли с 

собственным капиталом; 

К3 - соотношение выручки от реализации с 

активами; 

К4 - соотношение чистой прибыли с 

себестоимостью произведенной продукции 

ZИ < 0 – вероятность 

банкротства 

максимальная (90 - 

100%); 

0 < ZИ < 0,18 - 

высокая (60 - 80%); 

0,18 < ZИ < 0,32 - 

средняя (35 - 50%); 

0,32 < ZИ < 0,42 - 

низкая (15 - 20%); 

ZИ > 0,42 - 

минимальная (до 

10%) 

5. 

Пятифакторна

я модель 

Сайфулина и 

Кадыкова 

R = 2К0 + 0,1К1 + 

0,08К2 + 0,45К3 + 

К4 

К0 - коэффициент обеспеченности 

собственными средствами; 

К1 - коэффициент текущей ликвидности; 

К2 - коэффициент оборачиваемости активов; 

К3 - рентабельность реализации продукции; 

К4 - рентабельность собственного капитала 

Финансовое 

состояние 

организации с 

рейтинговым числом 

менее 1 

характеризуется как 

неудовлетворительное 
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Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

Оценить на основе Z-счёта Альтмана вероятность банкротства 

предприятия при следующих данных отчётного года (тыс. руб.): общая сумма 

активов — 31650; оборотные средства — 6240; нераспределенная прибыль: 

отчётного года — 1200; прошлых лет — 500; реализация продукции по 

отпускным ценам — 12000;  в том числе подакцизная продукция (акциз — 35 

%) - 3000;  полная себестоимость товарной продукции — 8000; 

внереализационные доходы — 1500; краткосрочные обязательства — 800; 

акционерный капитал — 1240. 

 

Задача 2 

По данным оценить вероятность банкротства организации, используя 

оригинальную пятифакторную модель Э.Альтмана. 

Внеоборотные активы,. 750 тыс. руб 

Оборотные активы, 3710 тыс. руб.  

Непокрытый убыток, 300 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения,. 700 тыс. руб 

Выручка от продажи, 5830 тыс. руб.  

Рыночная стоимость акций,. 250 тыс. руб 

 

Задача 3 

По исходным данным, представленным в таблице, рассчитать значения 

финансовых коэффициентов ликвидности и коэффициент восстановления 

(утраты) платежеспособности, считая, что период восстановления 

платежеспособности равен 6 месяцам, а его утраты – 3 месяцам. 

Продолжительность отчетного периода принять равной 12 месяцам. 

Показатели Значения показателей 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 1800 1700 

Оборотные активы, тыс. руб. 3000 3130 

Капитал и резервы (собственный 

капитал), тыс. руб. 

1980 2160 

Краткосрочные кредиты и займы, тыс. 

руб. 

360 180 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 2460 2490 

 
Литература: [1, 3, 5, 8]. 

  



114 

Тесты для самоконтроля 

 

 

1. Экономический анализ как наука представляет собой: 

а) научный способ познания сущности экономических явлений и 

процессов, основанный на разделении их на составные части и изучении их во 

всем многообразии связей и зависимостей; 

б) способ повышения эффективности работы предприятия на основе 

системного изучения всех видов его деятельности; 

в) наука об установлении и изучении признаков, измерении основных 

характеристик, отражающих состояние экономики и финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

г) нет верного ответа; 

д) ответы а), б) и в). 

 

2. Сущность диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия состоит в: 

а) определении неиспользованных резервов; обобщении передового 

опыта, принятии оптимальных управленческих решений; 

б) измерении основных характеристик, отражающих состояние машин, 

приборов, технических систем, экономики и финансов хозяйствующего 

субъекта; 

в) раскрытии тенденций и пропорций развития производственной 

деятельности; 

г) нет верного ответа; 

д) ответы а), б) и в). 

 

3. Предметом анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности являются: 

а) методы и способы экономического анализа; 

б) различные правила и приемы экономического анализа; 

в) результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

г) ответы а) и б); 

д) нет верного ответа. 

 

4. По содержанию программы анализ хозяйственной деятельности 

подразделяется на: 

а) отраслевой и межотраслевой; 

б) сплошной и выборочный; 

в) комплексный и тематический; 

г) предварительный и последующий; 

д) нет верного ответа. 

 

5. По пространственному признаку анализ хозяйственной деятельности 

подразделяется на: 
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а) внутрихозяйственный и межхозяйственный; 

б) сплошной и выборочный; 

в) внутренний и внешний; 

г) предварительный и последующий; 

д) нет верного ответа. 

 

6. Представляет собой способ установления характера нарушений 

нормального хода экономических процессов на основе типичных признаков, 

характерных только для данного нарушения: 

а) сравнительный анализ; 

б) диагностический анализ; 

в) факторный анализ; 

г) маржинальный анализ; 

д) экономико-математический анализ. 

 

7. Стохастическое моделирование хозяйственной деятельности 

осуществляется в рамках: 

а) сравнительного анализа; 

б) функционально-стоимостного анализа; 

в) корреляционно-регрессионного анализа; 

г) маржинального анализа; 

д) нет верного ответа. 

 

8. Принцип экономического анализа, требующий охвата всех звеньев и 

всех сторон деятельности и всестороннего изучения причинных зависимостей в 

экономике предприятия: 

а) базирование на государственном подходе; 

б) научная обоснованность; 

в) комплексный характер; 

г) системный подход; 

д) нет верного ответа. 

 

9. Принцип экономического анализа, требующий изучение каждого 

объекта с учетом всех внутренних и внешних связей, взаимозависимости и 

взаимоподчиненности его отдельных элементов: 

а) базирование на государственном подходе; 

б) научная обоснованность; 

в) комплексный характер; 

г) системный подход; 

д) нет верного ответа. 

 

10. Принцип экономического анализа, предполагающий активное 

воздействие на ход производства и его результаты, своевременное выявление 

недостатков, просчетов, упущений в работе: 

а) базирование на государственном подходе; 
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б) научная обоснованность; 

в) комплексный характер; 

г) системный подход; 

д) нет верного ответа. 

 

11. Умение четко и быстро проводить экономический анализ 

характеризуется принципом: 

а) эффективности; 

б) научной обоснованности; 

в) системности; 

г) оперативности; 

д) нет верного ответа. 

 

12. К традиционным способам анализа и диагностики ФХД относят: 

а) способы сравнения, группировки, балансовый способ; 

б) корреляционный, дисперсионный способы анализа; 

в) элиминирование, индексный, интегральный способы анализа; 

г) способы и приемы математического анализа; 

д) нет верного ответа. 

 

13. К способам детерминированного факторного анализа относят: 

а) способы сравнения, группировки, балансовый способ; 

б) корреляционный, дисперсионный способы анализа; 

в) элиминирование, индексный, интегральный способы анализа; 

г) способы и приемы математического анализа; 

д) нет верного ответа. 

 

14. К способам стохастического факторного анализа относят: 

а) способы сравнения, группировки, балансовый способ; 

б) корреляционный, дисперсионный способы анализа; 

в) элиминирование, индексный, интегральный способы анализа; 

г) способы и приемы математического анализа; 

д) нет верного ответа. 

 

15. Предназначена для изображения изменения явлений за 

соответствующие промежутки времени: 

а) диаграмма сравнения; 

б) диаграмма динамики; 

в) структурная диаграмма; 

г) ответы а), б) и в); 

д) нет верного ответа. 

 

16. Данный вид анализа представляет собой представление 

результативного показателя в виде произведения, частного или алгебраической 

суммы факторов: 
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а) детерминированный факторный анализ; 

б) стохастический факторный анализ; 

в) функционально-стоимостной анализ; 

г) ответы а) и б); 

д) нет верного ответа. 

 

17. Какого приема моделирования не существует? 

а) метода удлинения; 

б) метода сокращения; 

в) метода умножения; 

г) метода расширения; 

д) метода формального разложения. 

 

18. Зависимость, выраженная формулой  – это: 

а) мультипликативная зависимость; 

б) аддитивная зависимость; 

в) кратная зависимость; 

г) смешанная зависимость; 

д) нет верного ответа. 

 

19. Формуле фондоовооруженности труда соответствует … форма 

зависимости: 

а) мультипликативная; 

б) аддитивная; 

в) кратная; 

г) смешанная; 

д) нет верного ответа. 

 

20. В аддитивных моделях результативный показатель представлен в 

виде: 

а) произведения факторных показателей; 

б) алгебраической суммы факторных показателей; 

в) деления одного факторного показателя на другой; 

г) сочетания различных комбинаций; 

д) нет верного ответа. 

 

21. Для каких моделей детерминированного факторного анализа 

используется способ цепных подстановок? 

а) только для мультипликативных; 

б) мультипликативных и смешанных; 

в) кратных; 

г) аддитивных; 

д) для всех моделей. 

 

22. Для каких моделей детерминированного факторного анализа 

. iXY
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используется способ относительных разниц? 

а) только для мультипликативных; 

б) мультипликативных и смешанных; 

в) кратных; 

г) аддитивных; 

д) для всех моделей. 

 

23. Зависимость, выраженная формулой У = а0 + а1 * 1/х – это: 

а) прямолинейная зависимость; 

б) гиперболическая зависимость; 

в) параболическая зависимость; 

г) полулогарифмическая кривая; 

д) степенная функция. 

 

24. Зависимость, выраженная формулой у = а0 + а1 * х + а2*х2– это: 

а) прямолинейная зависимость; 

б) гиперболическая зависимость; 

в) параболическая зависимость; 

г) полулогарифмическая кривая; 

д) степенная функция. 

 

25. Коэффициент корреляции может принимать значение: 

а) от -1 до 0; 

б) от 0 до 1; 

в) от 1 до 2; 

г) ответы а) и б); 

д) ответы б) и в). 

 

26. Показывает относительную меру отклонения отдельных значений от 

среднеарифметической: 

а) коэффициент корреляции; 

б) коэффициент детерминации; 

в) коэффициент вариации; 

г) среднеквадратическое отклонение; 

д) нет верного ответа. 

 

27. Изменчивость вариационного ряда принято считать значительной – 

если вариация: 

а) не превышает 10%; 

б) находится в пределах от 10 до 15 %; 

в) находится в пределах от 15 до 20 %; 

г) больше 20 %, но не превышает 33 %; 

д) нет верного ответа. 

 

28. Для экономических расчетов допускается погрешность: 
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а) 1-3 %; 

б) 3-5 %; 

в) 5-8 %; 

г) не более 10 %; 

д) нет верного ответа. 

 

29. Многофакторный корреляционный анализ позволяет: 

а) изучить закономерности изменения результативного показателя в 

зависимости от поведения разных факторов; 

б) определить влияние факторов на величину результативного 

показателя; 

в) установить, какие из факторов являются основными, а какие 

второстепенными; 

г) ответы а) и б); 

д) ответы а), б) и в). 

 

30. К группе технологических факторов, влияющих на объем 

производства, относят: 

а) производительность оборудования; 

б) технологические нормы и нормативы; 

в) режим работы оборудования; 

г) стимулирование труда; 

д) условия труда. 

 

31. К группе экономических факторов, влияющих на объем производства, 

относят: 

а) производительность оборудования; 

б) технологические нормы и нормативы; 

в) режим работы оборудования; 

г) стимулирование труда; 

д) условия труда. 

 

32. Характеру связи между показателями объема реализованной 

продукции, количества реализованной продукции, цены реализации, если 

результативным показателем является объем реализованной продукции, 

соответствует форма математической зависимости: 

а) аддитивная; 

б) мультипликативная; 

в) смешанная; 

г) стохастическая; 

д) нет верного ответа. 

 

33. Цепной индекс роста объема продаж определяется как: 

а) отношение объема продаж текущего периода к объему продаж 

базисного периода; 
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б) отношение объема продаж текущего периода к объему продаж 

предыдущего периода; 

в) отношение объема продаж базисного периода к объему продаж 

текущего периода; 

г) произведение объема продаж текущего периода к объему продаж 

предыдущего периода; 

д) нет верного ответа. 

 

34. Увеличение доли дорогостоящей продукции в общем объеме 

производства приводит: 

а) к увеличению объема продаж в натуральном выражении; 

б) к уменьшению объема продаж в натуральном выражении; 

в) к увеличению выручки от реализации продукции; 

г) к уменьшению выручки от реализации продукции; 

д) нет верного ответа. 

 

35. Характеру связи между показателями производительности труда, 

фондоотдачи и фондовооруженности, если результативным показателем 

является производительность труда, соответствует форма математической 

зависимости: 

а) аддитивная; 

б) мультипликативная; 

в) смешанная; 

г) кратная; 

д) нет верного ответа. 

 

36. Показателем, характеризующим использование рабочего времени, 

является: 

а) производительность труда; 

б) среднечасовая выработка; 

в) коэффициент оборота по приему; 

г) среднее число дней, отработанных одним рабочим; 

д) нет верного ответа. 

 

37. Одной из характеристик трудового потенциала предприятия 

(организации) является: 

а) доля переменной части фонда заработной платы; 

б) удельный вес рабочих в общей численности персонала; 

в) удельный вес активной части основных производственных фондов в 

общем их объеме; 

г) ответы а) и б); 

д) нет верного ответа. 

 

38. В отчетном году выпуск товарной продукции составил 3000 тыс. руб., 

в прошедшем – 3500 тыс. руб. На сколько процентов изменилась 
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производительность труда в отчетном году по сравнению с прошедшим, если 

известно, что в прошедшем году на предприятии работало 70 чел., а в отчетном 

– 50 чел.? 

а) снизилась на 20 %; 

б) увеличилась на 20 %; 

в) снизилась на 120 %; 

г) увеличилась на 120 %; 

д) никак не изменилась. 

 

39. В детерминированной модели изменение фондоотдачи зависит от 

последовательного соотношения: 

а) производительности труда и фондовооруженности труда; 

б) фондовооруженности труда и производительности труда; 

в) трудоемкости продукции и фондовооруженности труда; 

г) производительности труда и трудоемкости продукции; 

д) нет верного ответа. 

 

40. Коэффициент постоянства состава персонала предприятия 

рассчитывается путем соотношения: 

а) среднесписочной численности работников к количеству работников, 

проработавших весь год; 

б) количества работников, проработавших весь год к среднесписочной 

численности работников; 

в) количества уволенных работников к среднесписочной численности; 

г) количества принятых работников к среднесписочной численности; 

д) нет верного ответа. 

 

41. Переменная часть фонда заработной платы зависит от: 

а) структуры производства; 

б) удельной трудоемкости продукции; 

в) уровня оплаты труда за 1 человеко-час; 

г) ответы б) и в); 

д) ответы а), б) и в). 

 

42. Трудоемкость рассчитывается как отношение: 

а) прибыли к среднесписочной численности работников; 

б) числа рабочих к среднесписочной численности работников; 

в) фонда рабочего времени к выручке от реализации; 

г) прибыли к выручке от реализации; 

д) нет верного ответа. 

 

43. Увеличение производительности труда происходит за счет: 

а) внедрения достижений науки и техники; 

б) совершенствования организации производства; 

в) увеличения удельного веса покупных полуфабрикатов и 
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комплектующих изделий; 

г) ответы б) и в); 

д) ответы а), б) и в). 

 

44. К материальным ресурсам предприятия (организации) не относятся: 

а) сырье; 

б) основные и вспомогательные материалы; 

в) покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

г) инструменты и оборудование; 

д) нет верного ответа. 

 

45. К элементам затрат не относятся: 

а) материальные затраты; 

б) амортизация основных средств; 

в) административные затраты; 

г) отчисления на социальные нужды; 

д) ответы б) и г). 

 

46. К постоянным расходам не относятся: 

а) аренда помещений; 

б) сдельная зарплата производственных рабочих; 

в) зарплата административно-хозяйственного аппарата; 

г) затраты на сырье и материалы; 

д) ответы б) и г). 

 

47. К косвенным затратам не относятся: 

а) расходы по устранению брака; 

б) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

в) общехозяйственные расходы; 

г) коммерческие расходы; 

д) ответы а) и г). 

 

48. Коммерческие расходы включают: 

а) расходы по отгрузке продукции; 

б) расходы на тару и упаковочные материалы; 

в) расходы на рекламу; 

г) ответы б) и в); 

д) ответы а), б) и в). 

 

49. Характеру связи между показателями объема производства 

продукции, фондоотдачи и основных производственных фондов, если 

результативным показателем является объем производства продукции, 

соответствует форма математической зависимости: 

а) аддитивная; 

б) мультипликативная; 
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в) смешанная; 

г) кратная; 

д) нет верного ответа. 

 

50. Основные фонды предприятия подразделяются на следующие группы: 

а) промышленно-производственные фонды; 

б) непромышленные фонды; 

в) фонды непроизводственного назначения; 

г) ответы а) и б); 

д) ответы а), б) и в). 
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